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Аннотация

В  статье  рассматривается  суть  экономической  политики  как  науки, 

анализируются двухвековые трансформации значения термина «экономическая 

политика»  в  экономической  науке,  предлагается  разносторонний  подход  к 

выведению дефиниции экономической политики в условиях Новой экономики.
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The article deals with the essence of economic policy as a science, analyzes the two-

century transformation of the economic policy, offers a versatile approach to 

determination of the economic policy in the New economy.
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В  современных  условиях  крайне  важным  оказывается  определить 

содержание  экономической  политики,  дать  дефиницию  данного  понятия  с 

точки  зрения  современной  ситуации,  которая  характеризуется,  с  одной 

стороны, изменениями в объективном состоянии экономики – переход в т.н. 

Новую экономику, а с другой – практически отсутствующей систематизацией 

экономической  политики  и  отсутствием  преемственности  между  теориями 

экономической  политики  XIX  -  нач.  XX вв.  и  тем,  что  под  экономической 

политикой начало  подразумеваться  со  второй половины ХХ в.  и  вплоть  до 

сегодняшнего дня.

Историческая ретроспектива теории экономической политики показывает, 

что за два века своего развития теория экономической политики претерпела 

значительные изменения и трансформации. Так, развиваясь изначально в русле 

южногерманской  экономической  традиции  (Юлиус  фон Зоден, 
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Евгений фон Филиппович и др.),  теория экономической политики на рубеже 

XIX-XX  в.  распространилась  на  отечественную  школу,  представленную 

М.И. Туган-Барановским,  В.М. Штейном  и  другими  учеными,  а  затем  –  в 

первой половине ХХ в. – на весь западноевропейский мир. [6] Рост интереса к 

экономико-политической  теории  обнаруживается  ближе  к  середине  ХХ в., 

когда  для  общественности  и  для  широких  научных  кругов  –  и  даже  для 

сторонников  либеральных  экономических  концепций  –  вмешательство 

государства в экономическую жизнь становится очевидной необходимостью. 

[11]

Стоит  учитывать,  что  за  два  столетия  происходит  трансформация  не 

только  концептуального  видения  экономической  политики,  т.е.  взглядов  на 

методы  ее  проведения,  трактовок  экономико-политического  процесса,  но 

изменяются и субъекты экономико-политической деятельности (выступает ли 

государство единственным субъектом экономической политики или есть еще 

другие  социальные  институты,  которые  так  или  иначе  участвуют  в  ее 

осуществлении?), объекты экономической политики. Кроме того, мало у кого 

вызывает сомнения, что в связи с объективными историческими и социально-

культурными  трансформациями,  произошедшими  за  последние  два  века 

возникает необходимость пересмотра и систематизации не только субъектов 

экономической политики, но и целей и функций экономической политики, т.е. 

ее содержания.

В  связи  с  этим,  первоочередной  оказывается  задача  дать  дефиницию 

понятия  «экономическая  политика»  и  дифференцировать  экономическую 

политику  и  теорию  экономической  политики.  Последним  термином  мы 

пользовались  для  удобства  исторического  разграничения  между  экономико-

политическими методами и собственно теоретическими разработками в этой 

области научного знания.

Подходы  к  определению  экономической  политики. Словосочетание 
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«экономическая политика» несет в себе два смысловых фокуса в зависимости 

от  того,  какой  атрибут  –  «политика»  или  «экономика»  –  является 

доминирующим. В первом случае, и эта трактовка наиболее распространена, 

на  первый  план  выходит  экономика  -  в  той  степени  даже,  что  под 

экономической  политикой  понимают  исключительно  макроэкономические 

методы, реализуемые государством. Во втором случае, очевидно, смысловой 

опорой  данного  понятия  служит  политика,  а  слово  «экономический»  несет 

лишь атрибутивную функцию, о чем речь пойдет ниже. 

Если  исходить  из  того,  что  исходным  является  понятие  политики,  то 

необходимо при определении содержания экономической политики исходить 

из  политической  теории.  При  этом  нужно  сразу  отметить,  что  история 

политической мысли может быть представлена в виде трех разных подходов в 

трактовке политики [13, c. 22]:

 религиозно-мифологический  (политика  –  проявление  воли  богов 

через  деятельность  правителей  и  управляемых)  раскрывается  в 

первую  очередь  в  мифологических  сюжетах,  например,  в 

произведениях Гомера [14],

 философско-этический  (политика  –  деятельность  по  реализации 

идеи общего блага и идеального государства), связан в первую очередь 

с Платоном [17] и Аристотелем [5, c. 113-116], которые разрабатывали 

концепции идеального правового государства,

научно-рационалистический  (политика,  с  одной  стороны, 

детерминируется  насущными проблемами,  а  с  другой,  определяется 

политической  наукой,  которая,  начиная  с  теоретических  разработок 

Макиавелли и Бодена, превращается в отдельную отрасль знания).

Историко-политические  особенности  развития  экономической политики 

обуславливают развитие экономической политики исключительно в условиях 

научного  детерминизма.  В  связи  с  этим  дальнейшее  рассмотрение 
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экономической  политики  в  рамках  научно-рационалистического  подхода,  с 

одной  стороны,  и  собственно  политических  теорий  –  с  другой,  не  только 

оправданно,  но  и  может  предложить  новый  угол  взгляда  на  заданную 

проблематику.

Параллельно  с  вопросом  о  взаимовлиянии  понятий  «экономики»  и 

«политики»  в  термине  «экономическая  политика»,  возникает  проблема 

установления семантического содержания понятия «экономический». В этом 

ключе  можно  условно  выделить  минимум  три  взаимосвязанных  подхода, 

которые  являют  собой  три  функциональных  аспекта,  отличающих 

экономическую  политику  от  политики  как  таковой  и  от  других  видов 

политики:

 ограничительный, в рамках которого экономическая политика суть 

политика,  происходящая  исключительно  в  экономической  сфере 

жизни общества (В.И.Штейн [10, c. 10-11], Ф.Ф. Рыбаков [10, c. 14] и 

др.);

 методологический или функциональный – экономическая политика 

–  политика,  использующая  экономические  инструменты,  микро-  и 

макроэкономические  модели  (модель  экономической  политики 

Р. Хикса-Э. Хансена  [12,  c.  190-196],  модель  Р. Манделла-

М. Флемминга [12, c. 196-204] и пр.);

целевой,  в  рамках  которого  экономическая  политика  в  качестве 

целевого  объекта  воздействия  видит  исключительно  экономику 

(например,  Пьер-Ноэль  Жиро придерживается  позиции,  что  при 

принятии  экономико-политических  решений  внешние  эффекты  в 

других сферах учитывать необязательно [15]).

Подходы  к  определению  содержания  экономической  политики. Для 

выведения  содержания  понятия  «экономическая  политика»  мы  попробуем 

подойти  с  нескольких  сторон.  В  первую  очередь,  нужно  проанализировать 
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этимологическую  составляющую  этого  понятия,  однако  дефиниция 

«экономической  политики»  через  этимологию,  на  наш  взгляд,  была  бы 

несколько неуместной, во-первых, потому что этимология словосочетаний не 

может  быть  объективно  точной,  во-вторых,  потому  что  даже  если 

анализировать  данные по независимому происхождению слов «политика» и 

«экономика»,  то  это  все  равно  не  поможет  при  выявлении  содержания 

термина. 

Разумным  кажется  дать  современную  классификацию  подходов  к 

определению  политического  и  политики  как  таковой,  из  чего  можно  будет 

вывести экономическую политику. Политологи дифференцируют определения 

политики по группам:

 страфикационные  и  социологические  определения,  понимающие 

политику как борьбу социальных групп на различных «площадках»: 

рынок, культура, право и пр.,

 этические  определения,  которые  связывают  политику  с 

деятельностью, направленной на достижение общественного блага,

 субстанциональные  дефиниции,  нацеленные  на  открытие 

первооснов  политики,  которые  выражаются,  в  данной  трактовке, 

нацеленностью на обретение, удержание и использование власти, 

институциональные определения, характеризующие политику через 

организации и социальные институты (в том числе государственные), 

через которые реализуется власть,

 системные  трактовки,  выводящие  определение  политики  как 

достижение коллективных целей,  управление общества  посредством 

системы, имеющей цель и аппарат принятия решений. [9, c. 9-16]

Таким образом, получается, что политика в широком смысле – это область 

деятельности  общества,  подсистема  общественных  отношений,  в  рамках 

которой  решаются  проблемы большого  числа  людей,  причем решение  этих 
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проблем  осуществляется  в  первую  очередь  посредством  определенных 

социальных институтов: государства, гражданского общества.

Любопытно заметить, что подобная многозначность термина «политика» 

не обнаруживается в других языках. Если, как мы уже выяснили, в русском 

языке  под  политикой  может  пониматься  и  управление  обществом,  и 

стратегическое планирование на макроуровне, и соотношение социальных сил, 

и  борьба  за  власть  и  многое  другое  (как  кстати  и  во  французском  языке, 

термин  «politique»  является  единственным  для  описания  всех  сторон 

политического),  то  в  английском,  китайском,  а  тем  более  немецком языках 

наличествуют  несколько  терминов,  которые  разграничивают  определенные 

дефиниции. 

Справедливо будет утверждать, что в Китае политическая теория, в том 

виде, в каком она представлена на Западе, начала развиваться  на рубеже XIX-

XX вв., связано это было с активными контактами, в том числе и научными, 

между  двумя  цивилизациями.  Исторический  контекст  Китая  той  эпохи 

заслуживает отдельного исследования, но можно смело предположить, что в 

связи  с  активными  действиями  великих  держав,  в  частности  Англии  и 

Германии,  а  также  многочисленными  образовательными  программами  для 

китайских  студентов,  Китай  узнал  о  политике  именно  от  этих  двух  стран. 

Поэтому  весьма  логичным  оказывается  обнаружение  аналогичного  языкам 

двух  указанных  стран  разграничения  понятий:  政 治  (чжэнчжи)  и  政 策 

(чжэнцэ).  Чжэнчжи  [2]  –  это  политика,  как  сфера  деятельности,  т.е. 

политические убеждения, политическая наука, политические институты и пр. 

А  вот  чжэнцэ  [2]  –  это  именно  политический  курс,  стратегия  страны, 

определяющая  характер  взаимодействия  хозяйствующих субъектов.  [7]  При 

этом за термином чжэнцэ закрепляется регулирование политикой конкретных 

сфер: например, культурной (文化政策 вэньхуа чжэнцэ), аграрной (土地政策 

8



Журнал Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием.    2014,  выпуск 2
Journal Marketing MBA.  Marketing management firms.                                                     2014, Issue 2

туди вэнцэ) и экономической (經濟政策 цзинцзи чжэнцэ).

В английском языке существуют три термина, обозначающие три разных 

содержания политического. Во-первых, это термин «politics», который с одной 

стороны обозначает науку или искусство управления обществом, а с другой – 

обозначает политические убеждения. Во-вторых, «polity» – термин, введенный 

Томасом Гоббсом  [16] и указывающий на конкретный политический институт 

или  государственное  устройство.  В-третьих,  –  «policy»,  за  которым 

закрепилось  уже  встречавшееся  нам  значение  линии  проведения, 

политического  курса,  политической  стратегии  и  т.д.  И  опять  же, 

экономическая политика на английском звучит как «economic policy», а значит, 

под  ней  подразумеваются  стратегическое  управление  и  выработка 

политической линии.

Немецкий язык являет наиболее систематический взгляд на политику из 

рассматриваемых нами языков. В нем присутствуют четыре слова: «Politik», 

«Polity», «Politics», «Policy», причем «Politik» включает в себя последние три 

понятия. Под «Polity» понимается примерно то же самое, что под аналогичным 

термином подразумевал Томас Гоббс, – институциональную сторону политики, 

правовые  нормы,  традиции,  институты  и  пр.  «Politics»,  в  свою  очередь, 

представляет  собой  процессуальную  сторону  политики:  политические 

конфликты, политическое участие,  поиск общественно выгодных решений и 

пр.  «Policy»  подразумевает  в  первую  очередь  содержательную  сторону 

политики: идеологию, программу, политический курс, постановку целей и т.д. 

Таким  образом,  термин  «Politik»  не  содержит  в  себе  конкретизации 

содержания  политического,  однако  посредством  других  языковых 

инструментов  подразумевает  определенную  структуру.  Экономическая 

политика  по-немецки  звучит  как  «Wirtschaftspolitik»  и  это  означает,  что  на 

лингвистическом  уровне  –  сейчас  не  идет  речи  о  конкретных  экономико-

политических  моделях  –  экономическая  политика  включает  и  социальные 
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институты, и стратегическое управление экономикой, и политический курс, и 

процессуальный аспект. 

Итак, обнаруживается, что экономическая политика в разных культурно-

языковых ареалах  подразумевает  разное содержание и  включает  множество 

терминов,  которые  варьируются  от  наиболее  общих,  как  в  русском  и 

французском языках, до частных, как в немецком, определений экономической 

политики  как  социальных  институтов,  политического  курса,  стратегии 

государства, процессуального порядка и т.д.

Дихотомии  экономической  политики. На  уровне  логических 

рассуждений можно предположить,  что,  вероятно,  можно предложить некое 

метаязыковое понятие, которое будет представлять экономическую политику в 

самом широком смысле и объединит все противоречивые подходы, с другой же 

стороны, можно предложить несколько иной угол зрения.

Наиболее  интересным  кажется  пойти  от  противного:  обнаружить 

несколько  оппозиций,  которые  так  или  иначе  связаны  с  понятием 

экономической  политики  и  попробовать  эти  дихотомии  определить.  Стоит 

оговориться,  что  эти  оппозиции  условны  и  необязательно  имеют 

исключительно  характер  противоречий,  но  могут  быть  взаимосвязаны  по 

причинно-следственной или инклюзивистской логике.

1.  Экономическая политика – государственное регулирование экономики. 

Государственное  регулирование  экономики  представляет  собой  некоторый 

комплекс мер, которые отвечают в первую очередь за нормализацию кратко- и 

среднесрочных  процессов.  В  этом  ключе  будет  весьма  уместно  сравнить 

государственное  регулирование  экономики  и  экономическую  политику  с 

маркетинговыми  понятиями  задач  и  целей  соответственно.  Экономическая 

политика  –  скорее  цель,  потому  что  должна  задавать  определенный 

политический  курс  и  подразумевать  определенную  крупную  стратегию 

развития  государства  и  его  экономики.  Государственное  регулирование 
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экономик  –  это  скорее  задачи,  которые  подразумевают  поиски  решения 

насущных проблем, но предполагают наличие определенной цели. 

С другой стороны, экономическая, политика, как мы уже рассматривали 

выше,  имеет  множество  субъектов,  которые  в  рамках  современной 

социокультурной  и  экономической  ситуации  столь  дифференцированы,  что 

даже  простое  их  перечисление  вызывает  определенные  трудности. 

Государственное  регулирование  экономики,  в  свою  очередь,  в  качестве 

субъекта  несомненно  подразумевает  исключительно  государство, 

государственные структуры.

Таким образом, эта оппозиция дифференцирует экономическую политику 

как долгосрочное (а вполне вероятно, что и долгосрочное, и среднесрочное, и 

краткосрочное) явление, которое в качестве субъекта своей деятельности имеет 

не только государство и государственные структуры.

2.  Экономическая  политика  –  политическая  экономия. Подобное 

противоречие можно было бы, наверное, выделить и в виде «экономическая 

политика  –  экономическая  теория»,  так  как  до  середины  ХХ  в.  под 

политической  экономией  понималась  экономическая  наука.  Сам  термин, 

напомним,  встречается  впервые  еще  в  работе  Антуана  де  Монкретьена  - 

(«Трактат о политической экономии» («Traité d’économie politique», 1615)). Но 

значение «экономической науки» или «экономической теории», как указывает 

Петер Груневеген [4], термин «политэкономия» приобрёл в XVIII в., причем к 

концу XIX в., «политэкономия»1 была заменена общим понятием «экономики» 

(«Economics»). 

Напрашивается  соотнесение  экономической  политики  и  политической 

экономии,  данное  Туган-Барановским:  экономическая  политика  –  это 

практическая  политическая  экономия.  Кажущаяся  убедительность  этой 

1   В данном исследовании мы не рассматриваем марксистскую трактовку политэкономии, 
которая вписывает политическую экономию в единство трех наук, определяющих общество 
(философия, политэкономия, научный коммунизм.)
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трактовки легко ставится под сомнение, во-первых, потому что такая позиция 

не встречается у других теоретиков, во-вторых, потому что сводить функции 

экономической  политики  исключительно  к  их  практическому  аспекту 

оказывается  не  совсем  верным.  Экономическая  политика,  безусловно, 

подразумевает  определенную  практическую  аппликацию,  однако  она  не 

ограничивается  исключительно  ей,  более  того,  само  наличие  экономико-

политических теорий говорит о том, что это не только прагматика.

3.  Экономическая  политика  –  макроэкономическая  политика. Эта 

дихотомия видится нам наиболее принципиальной для понимания значения и 

содержания  экономической  политики.  Очевидно,  что  макроэкономическая 

политика  –  подвид  экономической  политики,  которому  противостоит 

микроэкономическая  политика.  Из  этого  также  логичным  образом  следует 

определение  функций  макро-  и  микроэкономических  политик  и  макро-  и 

микроэкономического государственного регулирования.

4. Экономическая политика – экономический национализм. Экономическая 

политика,  как  мы  уже  рассматривали  выше,  складывалась  в  условиях 

политэкономических теорий, которые не отделяли свой предмет от предмета 

национальной  экономики,  а  также  в  условиях  национальных  государств, 

оборотной  стороной  идеологии  которых,  в  рамках  политологии,  стал 

национализм. [13,  c. 261-265] В связи с этим подобное противопоставление, 

вернее  попытка  выяснить  соотношение  этих  терминов  необходима  для 

понимания  геополитической  и  геоэкономической  сфер  действия 

экономической политики.

В  одной  из  своих  статей  Абалкин  высказывает  весьма  спорный,  но 

любопытный тезис: «…строго говоря, даже саму работу Адама Смита точнее 

было бы перевести на русский язык под названием "Национальное богатство и 

причины его роста", а не "Богатство народов", поскольку в английском языке 

эти  слова  не  различаются  между  собой.  Теория  Смита  отражает  характер 
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притязаний той страны, которая, добившись определенного состояния, рвется 

к господству на мировом рынке». [1, c. 144]

Следовательно,  экономическая политика – это политика,  преследующая 

интересы конкретной страны, конкретной политической единицы. В связи с 

этим,  особенно  в  рамках  Новой  экономики  оказывается  очевидным,  что 

экономическая политика, вполне вероятно – по объективным причинам, теряет 

территориальную  привязку,  т.е.  перестает  носить  и  территориальный,  и 

централизованный характер. 

Однако  интернационализационные  процессы,  уменьшение  роли 

государства  в  экономической  политике  –  это  скорее  негативный  внешний 

эффект Новой экономики, чем объективно положительная экстерналия, так как 

децентрализованная  экономика  целой  страны  оказывается  ввергнутой  в 

хаотичное  функционирование  за  отсутствием  идеологической  подоплеки. 

Логично  предположить,  что  экономическая  политика,  вне  зависимости  от 

децентрализации  ее  субъектов,  должна  иметь  идеологическое  наполнение, 

которое,  как  в  государственных,  так  и  надгосударственных  структурах, 

выливается в экономический национализм. 

Экономический  национализм,  даже  как  теоретический  концепт,  имеет 

множество  подводных  камней  и  даже  очевидных  проблем,  связанных, 

например, с нерациональным использованием разделения труда, отсутствием 

адекватной  социальной  мобильности  и  пр.  Поэтому  наиболее  уместным 

кажется  использование  менее  агрессивного  термина  и  связанного  с  ним 

политического курса экономического патриотизма. 

Клишированность  понятий  «экономического  национализма»  и 

«экономического  патриотизма»  связана  с  эмпирико-идеологической 

подоплекой  этих  явлений,  поэтому  достаточно  будет  указать  на 

содержательные явления, связанные с этими понятиями. 

Во-первых,  при  рассмотрении  экономико-политических  теорий  и 
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разработке  экономической  политики  необходимо  исходить  из  сложившихся 

политических  реалий  и  объективного  географического  детерминизма,  т.е. 

отталкиваться  от  того,  что  геополитическая  реальность  определяет 

экономическую  политику,  как  и  всякую  политику,  всякие  экономические 

решения, принимаемые на заданной территории.

Во-вторых,  главной  целью  экономической  политики  (эта  проблематика 

заслуживает отдельного исследования), на наш взгляд, является задание общей 

цели,  того,  чего хотелось бы достичь,  задание некого «образа  будущего»,  к 

которому стремятся экономические и политические субъекты. Очевидно, что 

цель  должна  быть  социальной,  а  не  личностной,  так  как  речь  идет  об 

агрегированных общественных взаимоотношениях.

Помимо  названных  нами  оппозиций,  также  можно  провести 

демаркационные  линии  в  следующих  моделях:  «экономическая  политика  – 

методы  экономической  политики»,  где  очевидно  различие  между  целями  и 

средствами, «экономическая политика – экономическая теория» (пересекается 

с противопоставлением «экономическая политика – политическая экономия), 

«экономическая политика – вмешательство государства» (об этом тоже речь 

шла выше).

Итак, приведенные выше рассуждения позволяют описать экономическую 

политику в условиях Новой экономики в широком и узком смыслах. Широкий 

смысл  предполагает  кальку  с  немецкого  «Wirtschaftspolitik»  и  условное 

деление  этого  явления  на  три  крупных  группы,  связанных,  во-первых,  с 

деятельностью  политических  и  экономических  институтов,  во-вторых,  с 

процессуально-правовым аспектом этой  деятельности,  а  в-третьих,  с  неким 

политическим курсом,  который задает  целевое направление  развития  целой 

страны.

Узкая  трактовка  сводит  экономическую  политику  к  стратегическому 

управлению  государством,  политическому  менеджменту,  в  рамках  которого 
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необходимо разрабатывать крупную национальную стратегию, которая будет 

благоприятно  воздействовать  на  экономическое  и  социальное  развитие 

общества. Эта стратегия (не стоит путать с многочисленными «Стратегиями 

экономического  развития»,  предлагаемыми  Правительством  РФ)  должна 

являть собой доктринальную [3, c. 140-152] разработку политического курса и 

ставить перед собой в качестве цели не только максимальное благосостояние 

общества, но и социокультурное развитие страны.

Макро- и микроэкономическая политика, государственное регулирование 

экономики, конъюнктурная экономическая политика, которая включает в себя 

фискальный и денежно-кредитный типы экономической политики в  данном 

ключе являются лишь прикладным аспектом экономико-политического курса, 

то есть – экономической политики. 

Заключение. Многогранность  субъектов  экономической  политики, 

децентрализованность  ее  реализации  и  применения  в  современных 

экономических условиях вынуждает – по аналогии с  сетевой экономикой – 

реструктурировать  экономическую  политику,  т.е.  не  только  вмешиваться  в 

решение  конъюнктурных  экономических  и  социальных  проблем  и  задавать 

общие условия функционирования экономических агентов, но направлять их, 

предлагая некий ориентир.

Кроме  того,  становится  очевидным,  что  все  те  структурные  и 

конъюнктурные  изменения,  которые  оказывают  влияние  на  экономическую 

сферу  жизни  общества,  равносильно  трансформируют  и  теории 

экономической политики, так как, экономическая политика – вне зависимости 

от  подхода  или  эпохи  –  является  мульфункциональным  и  долгосрочным 

ответом на те условия, в которых оказывается общество.
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