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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В СССР

В статье методами агрегации, хронологизации и анализа доступных 
научных работ в области истории, политологии и экономики были иссле-
дованы состояние и основные этапы эволюции советской экономической 
дипломатии. Аккумулированы количественные и качественные показатели 
отечественной внешней торговли и в целом внешнеэкономической деятель-
ности в отдельные промежутки времени в рамках этого периода с привяз-
кой к ключевым страновым и мировым событиям, а также стратегиям 
руководителей страны. Рассмотрены положительные и отрицательные 
факторы, оказавшие влияние на интенсивность и вектор развития внеш-
неэкономической деятельности и экономической дипломатии этого вре-
мени. Выявлены ключевые характерные черты, присущие национальной 
внешней торговой политике, которые сформировались еще в досоветское 
время (сложились в древнерусский и закрепились в имперский периоды), 
но продолжили оказывать влияние на данную сферу на протяжении рас-
сматриваемого временного отрезка. Изучен ход трансформации организа-
ционных форм экономического звена дипломатической службы, кадрового 
становления отечественной школы. Последовательно рассмотрены осо-
бенности государственной экономической политики, подходы руководства 
страны к внешнеэкономической проблематике и восприятие значимости 
экономической дипломатии в различные годы советского периода. Изучена 
международная конъюнктура, оказывавшая влияние на различные аспекты 
внешней экономической политики государства и расстановку приоритетов 
во взаимоотношениях с ключевыми зарубежными партнерами. Описаны 
обстоятельства возникновения новых или локализации уже применяемых 
элементов из инструментария экономической дипломатии, подсвечены 
преимущества и недостатки отдельных из них. Определены исторически 
характерные для советской политической и социально-экономической сре-
ды особенности, которые препятствовали активному продвижению наци-
ональной продукции на внешние рынки. Уделено внимание процессу измене-
ния отношения дипломатов к данной проблематике. 

Ключевые слова: российская экономическая дипломатия, советская 
экономическая дипломатия, экономическая дипломатия в СССР, внешняя 
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торговля в СССР, эволюция экономической дипломатии, история экономи-
ческой дипломатии, российская дипломатическая служба, продвижение 
экспорта, дипломатическое сопровождение экономики.

В короткий промежуток времени в 1917 г., предшествующий советско-
му периоду, когда руководство страной осуществлялось Временным прави-
тельством, внешнеэкономическая деятельность не просто была не в приори-
тете, а практически не велась. Перед правительством стояли другие, более 
важные задачи: требовалось восстановить хоть какой-то порядок в стране 
после полного развала системы государственной власти и на фоне пре-
кращения функционирования основных общественных институтов. Кроме 
того, Россия продолжала активно участвовать в военных действиях Первой 
мировой войны, в результате которой почти полностью прекратились экс-
портные поставки хлеба и железа. Производительность же собственной 
промышленности в основных отраслях снизилась на треть по ряду причин, 
в числе которых был недостаток профессиональных административно-тех-
нических кадров, а также деградация трудовой дисциплины вследствие 
регулярных неумелых провокаций со стороны различных рабочих движе-
ний. Последовавшая Гражданская война также не способствовала развитию 
ВЭД. Но в это непростое время успели проявиться и позитивные изменения. 
Одним из них стало образование в составе МИД в марте 1917 г. правового 
и экономического департаментов. Экономический принял на себя управле-
ние делами, «касающимися торговли, мореплавания, путей сообщения, по-
чты, телеграфа и всякого рода международных административных союзов, 
за исключением тех из означенных дел, которые возникают из сношений 
с капитуляционными странами» [16].

В 1917-1921 гг. начали зарождаться формы, методы и приемы совет-
ской дипломатической практики, оформлялся наш дипломатический ап-
парат [21]. Но после прихода к власти большевиков объективная между-
народная ситуация продолжала препятствовать осуществлению в полной 
мере стремления Советского государства наладить нормальные, деловые 
взаимоотношения со странами Запада. В.И. Ленин предпринимал немало 
попыток в этом направлении, однако крупнейшие империалистические го-
сударства рассчитывали на военное уничтожение Советской власти. Лишь 
к 1921-1922 гг. изменения в мировой обстановке заставили их более трезво 
взглянуть на отношения с РСФСР. 

Исключительное значение для укрепления экономической самостоя-
тельности молодой Советской Республики в условиях капиталистическо-
го окружения имели изданные в 1918 г. декреты Советского правительства 
о национализации частных банков, об аннулировании всех государствен-
ных и иностранных займов, а также о национализации внешней торговли, 
что означало введение в Стране Советов монополии внешней торговли. 
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Под руководством созданного в том же году Министерства внешней торгов-
ли в Советской России начинает выстраиваться плановая централизованная 
система в этой сфере. 

Германия, Великобритания, Франция и другие европейские страны 
не замедлили отреагировать на эти события: они требовали признать долги 
Российской Империи и вернуть национализированное имущество его евро-
пейским собственникам, используя в качестве инструмента давления эконо-
мическую блокаду в отношении новой России.

Но само Советское правительство с самого начала стремилось к нала-
живанию экономических связей с основными капиталистическими держа-
вами. В начале 1918 г. был разработан «План развития экономических от-
ношений между Советской Россией и Соединенными Штатами Америки». 
Одновременно велись переговоры об установлении экономических отноше-
ний с Англией. В том же году Советское правительство по рекомендации 
В.И. Ленина обратилось к правительству Германии с предложением начать 
переговоры по политическим, экономическим и финансовым вопросам [17].

Говоря о налаживании отношений с США, стоит отметить, что В.И. Ле-
нин лично участвовал в выработке вышеуказанного Плана, в соответствии 
с которым Советское правительство соглашалось оплачивать приобретен-
ные в США товары продуктами сельского хозяйства и добывающей про-
мышленности, а также предоставить США концессии [13].

Роль экономического сотрудничества оценивалась весьма высоко и для 
Советского государства выходила далеко за рамки чисто деловых сообра-
жений. Посредством развития экономических связей советская диплома-
тия стремилась проложить путь к политическому признанию первого го-
сударства рабочих и крестьян, прекращению изоляции Советской России 
в международном плане, обеспечению неприкосновенности ее границ. В.И. 
Ленин подчеркивал, что установление деловых отношений с буржуазны-
ми кругами затруднило бы «для капиталистических держав, пошедших 
на сделку с нами, военные предприятия против нас...» 

Активная экономическая дипломатия довольно быстро принесла свои 
плоды: в 1918 г. были заключены первые торговые договоры со Швецией 
и Данией, в 1919 г. в США было создано общество помощи Советской Рос-
сии, а уже в 1920 г. Европа приняла решение снять блокаду. В марте 1921 г. 
было подписано англо-советское соглашение о торговле, в мае – торговое 
соглашение с Германией. Аналогичные соглашения были подписаны вско-
ре с Норвегией, Австрией, Италией, Данией и Чехословакией. Результатом 
этих усилий стало фактическое признание нового государства в 1922 г. 
в ходе конференции в Генуе, которая была посвящена вопросам урегулиро-
вания долгов императорской России. 

Основным итогом важного периода с 1921 по 1923 гг., достигнутым 
в том числе методами экономической дипломатии, стал выход Советского 

Экономическая дипломатия в СССР
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государства на широкую мировую арену после провала попыток империа-
листических сил задушить его и прорыва внешнеполитической блокады (2).

Благодаря этому, в течение 1920-х гг. было заключено в общей сложно-
сти около 20 торговых соглашений с европейскими странами, а также с Ки-
таем, Турцией, Ираном, Йеменом и др., советские представители приняли 
участие в 36 международных выставочных мероприятиях. Одновременно 
с развитием экономических связей в двустороннем порядке Советское пра-
вительство прилагало усилия и для выстраивания отношений с капитали-
стическими государствами на многосторонней основе.

Резюмируя этот исторический период, можно констатировать, что эко-
номическая дипломатия при В.И. Ленине концентрировалась на двух клю-
чевых задачах: достижении международного признания через развитие 
внешнеэкономической договорно-правовой базы и улучшении внутренней 
гуманитарно-экономической обстановки за счет покрытия наиболее острых 
и дефицитных потребностей страны импортными поставками.

В сталинскую эпоху экономическая дипломатия как составная часть ком-
плекса внешних сношений продолжала содействовать принятию страны клю-
чевыми мировыми акторами и работала на укрепление международного авто-
ритета СССР через дипломатию конференций. Главной же задачей являлось 
обслуживание международного компонента процесса модернизации эконо-
мики и народного хозяйства, так как И.В. Сталин планировал за десятиле-
тие ликвидировать отставание отечественного производственного комплекса 
от ведущих западных стран, которое фактически составляло 50-100 лет. Эта 
работа велась преимущественно по линии Минвнешторга. Понимая, что во-
енное столкновение систем – это вопрос ближайшего времени, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС верно оценивал геоэкономическую ситуацию: «Не толь-
ко наше хозяйство зависит от капиталистических стран, но и капиталистиче-
ские страны зависят от нашего хозяйства, от нашей нефти, от нашего хлеба, 
от нашего леса, наконец, от нашего необъятного рынка» [24]. В соответствии 
с этим видением он стремился получить от экономического сотрудничества 
максимальные выгоды: «Кто хочет мира и добивается деловых отношений 
с нами, тот всегда найдет у нас поддержку» [23].

Москва рассматривала внешнюю торговлю с Западом прежде всего как 
«средство использования материальных, технических резервов и дости-
жений капиталистических стран для строительства своей экономики». За-
купленные у немцев чертежи, несколько тысяч станков, силовые агрегаты, 
образцы вооружения (включая легкие и средние танки, боевые самолеты, 
артиллерию и даже крейсер «Лютцов») впоследствии удалось успешно при-
менить для производства советского оружия и боеприпасов, в машиностро-
ении, химической промышленности и металлургии, а также при создании 
оптических приборов. Расчет Гитлера на то, что СССР не успеет в полной 
мере воспользоваться этими плодами до начала «блицкрига», полностью 
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провалился. Едва ли когда-то удастся точно определить, какой именно вклад 
в победу над Третьим рейхом внесло закупленное перед войной немецкое 
оборудование. Но тот факт, что многие германские станки работали все че-
тыре года войны на советскую оборонную промышленность, говорит сам 
за себя [3].

В это время аппарат МИД СССР был сугубо вспомогательным инстру-
ментом, поскольку каждое сколько-нибудь важное действие на мировой 
арене согласовывалось непосредственно И.В. Сталиным. 

В годы Великой Отечественной войны деятельность в сфере экономиче-
ской дипломатии практически не осуществлялась, если не считать поставки 
по «ленд-лизу», которые можно относить к данному виду сотрудничества 
лишь частично. 

Из значимых событий этого периода в части развития экономической ди-
пломатии можно отметить формирование в 1944 г. в Наркомате иностранных 
дел СССР специального подразделения – экономического отдела, основной 
задачей которого стала всесторонняя проработка вопросов экономического 
характера, имеющих государственное и международное значение (1). 

Другим важным событием стало создание в 1949 г. Совета экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ). Участниками нового содружества стали страны 
социалистической Европы: Румыния, Болгария, Советский Союз, Польша, 
Чехословакия и Венгрия. Через несколько месяцев к ним присоединилась 
Албания, а на следующий год – демократическая часть Германии (ГДР). Эта 
экономическая международная организация со штаб-квартирой в Москве 
изначально ориентировалась на задачи послевоенного восстановления Ев-
ропы, но затем ее функционал был заметно расширен [26]. 

Внешнеэкономическую политику Н.С. Хрущева можно охарактеризо-
вать как весьма неоднозначную. С одной стороны, наблюдалось улучше-
ние отношений с США (т.н. «оттепель»), налаживалось взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество с Индией, Камбоджей, Египтом, Непалом, 
Алжиром и другими странами Востока, велись переговоры об установлении 
межгосударственных связей с рядом других стран Европы и Азии. Также 
предпринимались меры по нормализации советско-югославских контактов: 
в 1955 г. представителями СССР и Югославии была подписана декларация 
о сотрудничестве сторон в области экономики, науки и культуры. В целом 
имел место настрой на расширение базы международного сотрудничества, 
и к концу 1950-х годов СССР был связан торговыми договорами более чем 
с 70 мировыми державами. С другой стороны, имели место широкие гу-
манитарные жесты и несоразмерная поддержка социалистических прави-
тельств (зачастую только «с фасада») в новых независимых странах Азии, 
Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Особенно масштабная 
поддержка оказывалась Китаю, находившемуся тогда в позиции «младшего 
брата». «Покупка лояльности» обходилась бюджету страны довольно доро-
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го, оттягивала ресурсы от решения внутренних социально-экономических 
проблем, но не приносила практической пользы для советского народного 
хозяйства [18].

На правление Н.С. Хрущева также пришелся старт активизации дея-
тельности СЭВ. Именно в 1960-х гг. руководством самого крупного госу-
дарства-участника (СССР) было принято решение превратить объединение 
в своеобразный социалистический лагерь с общим рынком – подобие со-
временного Евросоюза. С 1964 г. страны СЭВ начали активно взаимодей-
ствовать в масштабной системе банковских взаиморасчетов. Все операции 
производились через созданный в 1963 г. МБЭС (Международный Банк 
Экономического Сотрудничества) [26].

Присущие Н.С. Хрущеву импульсивность и увлеченность стали при-
чиной старта ряда инициатив, но его же непоследовательность и быстрое 
охлаждение не позволяли довести многие перспективные проекты до логи-
ческого конца. 

В общем же в 1960-е годы мы начали терять «энтузиазм победителей» – 
экономическую динамику, которая была свойственна предыдущему периоду. 

Следующий руководитель СССР Л.И. Брежнев в сфере экономической 
дипломатии в целом продолжил линию своего предшественника. Он от-
мечал важность международного разделения труда для развития каждого 
отдельно взятого государства и поддерживал стремление использовать пре-
имущества, которые дают внешнеэкономические связи, в целях мобилиза-
ции дополнительных возможностей для успешного решения хозяйственных 
задач и выигрыша времени, для повышения эффективности производства 
и ускорения прогресса науки и техники [15]. 

После завершения послевоенного восстановительного процесса эконо-
мика стран СЭВ динамично развивалась, несмотря на немалые трудности, 
обусловленные командно-административными методами управления. Так, 
если в 1960 г. на долю стран СЭВ приходилось 28,5% мирового промыш-
ленного производства, то в конце 1960х гг. – уже 33%. Объем выпускаемой 
ими промышленной продукции был больше, чем у США, и в два раза пре-
вышал производительность всех стран, входивших в западноевропейский 
«Общий рынок» [18].

В 1970 г. в рамках СЭВ начал работу Международный инвестиционный 
банк, задачей которого стала выдача долгосрочных кредитов на реализацию 
планов сообщества [26]. 

Одновременно с этим внешняя политика СССР в отношении ряда разви-
вающихся стран все больше противоречила подлинным национальным ин-
тересам страны и необходимости обеспечения благосостояния собственного 
народа. В ущерб материальному положению советских людей огромные ре-
сурсы тратились на поддержку зачастую сомнительных просоветских режи-
мов, которые, как правило, оказывались ненадежными союзниками. Число 
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стран, которые получали советскую военную помощь, также быстро росло: 
в первой половине 1970-х гг. ей пользовались 29 стран, а спустя 10 лет – уже 
36. В конце 1980-х гг. на Советский Союз приходилось 35% всех военных 
поставок в такие государства. Основными покупателями советского оружия 
были Ирак, Сирия, Ливия, Индия [18]. Данная политика была продолжени-
ем перекоса, заложенного еще при Н.С. Хрущеве, но на новом, более мас-
штабном уровне. 

 Экономическая дипломатия рассматривалась в определенной степени 
не как способ получения выгод для национальной экономики, а как инстру-
мент распространения социалистической идеологии, борьбы с империали-
стическим капиталом и неоколониализмом. Л.И. Брежнев отмечал: «Теперь 
уже ясно, что при нынешнем соотношении мировых классовых сил осво-
бодившиеся страны вполне могут противостоять империалистическому 
диктату, добиваться справедливых, то есть равноправных экономических 
отношений. Ясно и другое: вклад этих стран в общую борьбу за мир и без-
опасность народов, значительный уже сейчас, вполне может стать еще бо-
лее весомым» [17].

А с середины 1970-х гг. стали наблюдаться признаки так называемого 
застоя, утраты внутренних источников развития, которые камуфлировались 
неожиданно «обвалившимися» на страну нефтедолларами. С середины 
1980-х гг. началось прикрываемое лозунгами «перестройки» разрушение 
остатков той модели экономики, которая была создана в годы «экономиче-
ского чуда» [11].

Одной из ключевых причин того, что в этот период в СССР возникло 
отставание научно-технического характера от западных стран, явилось от-
сутствие налаженных алгоритмов и инструментов взаимодействия между 
национальными производителями и внешними рынками. Это в свою оче-
редь привело к невозможности повышения производительности труда и эф-
фективности процессов, а также несвоевременной реакции на меняющиеся 
ожидания потребителей. В результате качество продукции, ее эксплуатаци-
онные показатели, надежность и дизайн постепенно становились неконку-
рентоспособными на внешних рынках [8]. 

Но можно привести и примеры активизации внешнеэкономических кон-
тактов с некоторыми европейскими странами в 1970-1980-е гг. В частности, 
особенно быстро росли масштабы сотрудничества с Италией, у которой 
Советский Союз в этот период закупил значительный объем технологий 
для сельского хозяйства и аграрной промышленности, производственных 
линий для легкой промышленности, торгового оборудования и готовых 
товаров. Р. Пело называет это время «незабываемым для многих итальян-
ских предпринимателей», ведь им были гарантированы крупные контракты 
на бесперебойные поставки. Все это позволило предприятиям Италии как 
получать прибыль, так и выделять инвестиции в развитие, чтобы затем уве-
ренно выйти на другие рынки [19].
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Рассмотрение периодов нахождения в должности Генерального секрета-
ря ЦК КПСС сначала Ю.В. Андропова, а затем К.У. Черненко не представ-
ляется автору целесообразным в рамках данного исследования в силу их не-
продолжительности и концентрации этих руководителей на других задачах. 

Заключительный период существования СССР прошел под руковод-
ством М.С. Горбачева. Первоначально выдвигаемые им идеи были раз-
умными и своевременными. Однако их последующая трансформация, не-
правильная реализация и в конечном итоге разрушение Великой страны 
обесценивают достижения в выборе верных направлений.

Уже первые практические действия М.С. Горбачева получат в Советском 
Союзе и за рубежом определение «новое политическое мышление». Новый 
советский лидер впервые в истории страны начиная с 1917 г. начал осторож-
но, но последовательно отходить от дуализма во внешней политике, от под-
держки во что бы то ни стало мирового революционного процесса, которая 
способствовала истощению и деформации советской экономики [9]. 

Отказ от «содержания значительного числа советских сателлитов и кли-
ентов по всему миру» [5] отмечается многими исследователями как пози-
тивный шаг, независимо от их отношения к М.С. Горбачеву. 

Другими важными действиями руководства СССР этого времени стали: 
расширение экономических контактов с «Большой восьмеркой» [2], подпи-
сание меморандумов о взаимодействии с МВФ и Всемирным банком [22]. 

Из трех направлений деятельности СССР на международной арене, 
сформулированных М.С. Горбачевым, одно относилось к экономической 
дипломатии напрямую. Предлагалось признать сложившийся мировой по-
рядок и расширять экономические отношения со всеми странами мира не-
зависимо от политической ориентации [6].

Одновременно с этим проводилась политика «широких уступок», гра-
ничащих с предательством в отношении национальных интересов (вывод 
войск из ГДР, согласие на ее объединение с ФРГ, разрешение вещания за-
падных СМИ в СССР и другие) [4]. Большинство таких «жестов доброй 
воли» были односторонними, встречные обязательства либо вообще отсут-
ствовали, либо давались устно и не закреплялись на бумаге. 

Еще одним негативным явлением была критика Министерства ино-
странных дел за традиционный подход к международным делам – консер-
вативность и закрытость. Значительно большую роль стал играть Междуна-
родный отдел ЦК КПСС, а в МИД СССР прошли серьезные преобразования: 
был создан ряд новых подразделений, произошли серьезные кадровые пе-
рестановки, состав руководителей в Центральном аппарате и Посольствах 
был обновлен более чем на 2/3 [2]. 

Подводя итоги анализа проявлений и достижений отечественной эконо-
мической дипломатии и международной торговли в советскую эпоху, необ-
ходимо отметить их дуалистичность. 
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С одной стороны, есть позитивные результаты работы: многие товары, 
сделанные в СССР, в достаточно сжатые сроки заняли ниши на внешних 
рынках и долгое время оставались конкурентоспособными. Например, вы-
сокий спрос наблюдался на советское тяжелое промышленное оборудова-
ние, транспортные средства различного назначения – воздушные, водные, 
автотранспортные и железнодорожные, строительную и бытовую технику, 
измерительные приборы.

Достаточно взглянуть на показатели отечественного несырьевого экс-
порта: к началу 1985 г. за границу было отправлено 4,3 млн. легковых 
и полмиллиона грузовых автомобилей, свыше 80 тыс. зерновых комбайнов, 
42,6 тыс. экскаваторов, 42 тыс. дорожно-строительных машин, 4,6 тыс. ма-
гистральных тепловозов, около 2,8 тыс. самолетов и вертолетов, 2,1 тыс. 
судов и плавучих средств, 3,7 млн электродвигателей, почти 250 тыс. ме-
таллорежущих станков, 35 тыс. единиц кузнечно-прессового оборудования, 
13,3 млн. радиоприемников, 9,5 млн. телевизоров, 8 млн. единиц фото- и ки-
ноаппаратуры, около 150 млн. часов и многое другое. Для ремонта и экс-
плуатации поставленного на экспорт оборудования за рубежом функциони-
ровали более 4 тысяч станций технического обслуживания, 1,5 тыс. складов 
запасных частей и 371 обучающий центр, где готовили специалистов по об-
служиванию советской техники [14].

Кроме того, положительный экономический эффект имели избранные 
СССР основополагающие принципы внешней торговли:

– продажа товара на условиях CIF (cost, insurance and freight – поставка 
до порта потребителя);

– покупка товара на условиях FOB (free on board – погрузка на борт 
судна перевозчика).

Они предполагали комплексную поддержку национальных участников 
ВЭД: потребности советских экспортеров и импортеров в транспортных 
услугах обеспечивались услугами национального перевозчика, приобре-
тавшего стабильную грузовую базу, а национальный страховщик и банк 
получали обширные возможности обслуживания внешнеторговых опера-
ций [12].

С другой стороны, экономическая политика СССР отрицательно повли-
яла на деловую культуру и возможность развития среды рыночных отноше-
ний на внутреннем и внешних рынках. Речь идет о предельной централиза-
ции внешнеэкономической деятельности, закрытости страны, ликвидации 
института частной собственности, запрете свободного частного предприни-
мательства. Результатом такой политики стало также отсутствие специали-
стов, которые могли бы быть сопровождать ВЭД на международном уровне. 

Советский экспорт зачастую был не рыночно, а идеологически ориенти-
рованным: поставки осуществлялись в том числе заведомо неплатежеспо-
собным странам-заказчикам из числа слаборазвитых экономик, из которых 

Экономическая дипломатия в СССР



1276  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80) • Том 12 • 2022 

одни расплачивались своим местным сырьем, другие так и не выплатили 
долги, третьим такие долги были прощены в обмен на политические или 
экономические преференции. 

Кроме того, негативное влияние на возможное развитие внешней тор-
говли оказало неуклонное снижение конкурентоспособности отечествен-
ных товаров в течение второй половины XX века по обозначенным выше 
причинам. Растущий качественный разрыв между продукцией СССР и ка-
питалистических государств привел к тому, что основная доля советского 
экспорта была сосредоточена в социалистических странах – 3/4 всего внеш-
неторгового оборота страны [14].

Наконец, в сформированной системе не было возможности укреплять 
ВЭД силами экономической дипломатии. Участие МИД в данной сфере 
ограничивалось координацией между экономическими инициативами и по-
литическими задачами, а также дублирующим макроэкономическим анали-
зом. Это совершенно не стимулировало у сотрудников ведомства интерес 
к решению торговых и экономических вопросов. 

Воспоминания известных отечественных дипломатов наглядно иллю-
стрируют такое положение вещей. 

И.Д. Иванов пишет, что экономическая работа не пользовалась боль-
шим престижем в МИД СССР, а впоследствии, до определенного момента, 
и в России [10].

А.Ф. Добрынин констатирует, что в СССР экономическая проблематика 
на дипломатической службе входила в число «малоинтересных проблем», 
которую большинство сотрудников МИД знали крайне поверхностно [7].

В.И. Попов сообщает, что советские дипломаты были закрыты в вопро-
сах контакта с предпринимателями и даже опасались их. Они редко решали 
экономические вопросы, а постановка посольствами таких вопросов часто 
кончалась ничем, вследствие чего иностранные деловые круги быстро теря-
ли интерес к этим контактам как таковым [20].

В.Д. Щетинин говорит, что в течение длительного времени вопросы эко-
номической дипломатии рассматривались в отечественной литературе толь-
ко применительно к странам капиталистического хозяйства [25].

Но есть и иная точка зрения: Е.М. Астахов пишет, что «уже в советское 
время торгово-экономические вопросы ставились перед посольством в ка-
честве первоочередных задач». Послы осуществляли деятельность по ко-
ординации внешнеторговых и внешнеэкономических объединений, вовле-
ченных в экспорт отечественной продукции, и оказывали определенное 
содействие развивающимся странам [1]. 

Очевидно, при таких обстоятельствах первостепенное значение приоб-
ретало проявление личной инициативы дипломатов и добровольное вклю-
чение экономических вопросов в приоритетные задачи, но все-таки продви-
жение торгово-экономических интересов страны имело вторичное значение 
в повестке МИД.
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Остается только с сожалением добавить, что заложенные в тот период 
стереотипы пренебрежительного отношения к ВЭД до сих пор проявляются 
в среде дипломатических сотрудников.

Распад СССР и новая реальность 1990-х гг. свели на нет даже те успехи, 
которых удалось достичь, резко обострили существовавшие раньше про-
блемы и воздвигли новые препятствия для развития экономики страны, к ко-
торым многие отечественные операторы оказались совершенно не готовы.
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ECONOMIC DIPLOMACY IN THE USSR

The author analyzes the emergence and main stages of the Soviet econom-
ic diplomacy evolution applying methods of aggregation, dating and evalua-
tion of available sources in the field of history, political science and economics. 
The  stages of transformation of organizational forms of the economic branch in 
the Soviet diplomatic service as well as the formation of the national school of 
personnel training are studied. Qualitative and quantitative indicators of Soviet 
foreign trade during the mentioned historic period with breakdown to separate 
time intervals are accumulated and analyzed with reference to key state and in-
ternational events as well as strategy of country leaders. Also author describes 
positive and negative factors influencing on direction and growth rate of foreign 
economic activities and economic diplomacy at that time as well as highlights key 
specific features of foreign trade area of the USSR throughout its development. 
The author also identifies the historical features of the USSR political and so-
cio-economic systems which prevented the active promotion of national products 
to foreign markets. The state economic policy, the approaches of the country’s 
leadership to foreign economic issues and the implementation of economic di-
plomacy activities are consistently considered with a focus on the perception of 
its importance. The international situation that took place is studied with focus 
on its influence on Soviet state economic policy and priorities in relations with 
key foreign partners. The circumstances of introduction of new or localization of 
existing tools of economic diplomacy are described with highlighting of their ad-
vantages and disadvantages. Special attention is paid to the process of changing 
the attitude of diplomats to this issue.
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