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Резюме.  В данной статье рассматривается экономическая дипломатия, 

а также реализация интересов национальной безопасности для 

обеспечения экономических интересов. Экономическая и 

дипломатическая деятельность создает благоприятную среду для 

развития человеческих ресурсов в стране в целом, косвенно 

способствует повышению интеллектуального уровня населения страны. 

Экономическая дипломатия должна учитывать ресурсы и возможности 

государства, которое она представляет, при выборе своих методов и 

инструментов. 
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Xülasə. Bu məqalədə, iqtisadi diplomatiyadan, 

həmçinin iqtisadi maraqların təmin olunmasını 

milli təhlükəsizlik maraqlarının reallaşdırıl-

masından danışılır. İqtisadi diplomatik fəaliyyət 

bütövlükdə ölkənin insan resurslarının inkişafı 

üçün əlverişli zəmin formalaşdırmalı, dolayısı ilə 

ölkə əhalisinin intellektual səviyyəsinin yüksəl-

dilməsinə kömək göstərməlidir. İqtisadi diplo-

matiya öz üsul və vasitələrini seçərkən təmsil 

etdiyi dövlətin resurs və imkanlarını nəzərə 

almalıdır.  
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Abstract. The paper analyses the economic 

diplomacy, as well as the realization of national 

security interests to ensure economic interests. 

Economic and diplomatic activity forms a 

favorable environment for the development of 

human resources in the country as a whole, 

indirectly helps to raise the intellectual level of the 

country's population. Economic diplomacy must 

take into account the resources and capabilities of 

the state it represents when choosing its methods 

and tools. 
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Разные исследователи дают разные классификации средств, используемых во 

взаимодействии государств, являющихся субъектами международных отношений. 

Анализируя различные классификации, мы легко можем определить, что полярными 

точками средств, используемых государствами для достижения своих 

внешнеполитических целей, являются дипломатия и сила. Мы видим, что термин 

«дипломатия» используется в литературе в разных значениях. Иногда это слово 

используется как синоним внешней политики, в противном случае дипломатию 

отождествляют с переговорами. Затем они описывают дипломатию как механизм и 
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процесс переговоров, и, наконец, есть те, кто называет качественной или божественной 

налоговой дипломатией умение вести международные переговоры. 

Дипломатия — это, по сути, «управление международными отношениями 

посредством переговоров; это метод, с помощью которого послы и послы регулируют 

международные отношения; это работа или искусство дипломата» [2]. 

Куинси Райт определяет дипломатию на двух уровнях: общее мышление и 

конкретное мышление. Согласно общему мнению, дипломатия — это «использование 

такта, изобретательности или навыков в переговорах или взаимодействиях», в то время 

как, в частности, дипломатия — это «искусство ведения переговоров для достижения 

максимальных групповых целей с минимальными затратами в рамках политической 

системы, где возможна война». Из определения Райта можно сделать два вывода. Во-

первых, общепризнано, что в дипломатии используется убеждение, а не принуждение. 

Во-вторых, по частному мнению, дипломатия предполагает лояльность владельцев 

этого искусства национальным интересам. Конкретное мышление о дипломатии 

следует считать более правильным вариантом, потому что дипломатия не отрицает 

использование давления. Таким образом, дипломатия применяется в среде, где 

возможно давление. Одной из функций дипломатии является предотвращение этого 

давления. Моргентау отмечает, что у дипломатии четыре задачи. Во-первых, 

дипломатия должна определить, насколько она достаточно сильна для достижения 

своих целей. Во-вторых, дипломатия должна оценивать цели других государств и 

реальную и потенциальную силу для их достижения. В-третьих, дипломатия должна 

определить степень совместимости этих разных целей. В-четвертых, дипломатия 

должна использовать соответствующие средства для достижения своих целей. 

Цель дипломатии – достичь соглашения. Получается, что дипломатию можно 

считать уместной только там, где нет консенсуса. 

Переговоры, являющиеся ключевым элементом дипломатии, являются одним из 

методов воздействия на другую сторону. Этот метод, в свою очередь, образует метод 

убеждения. Хотя убеждение описывается в литературе как метод применения силы, сам 

дипломат не может применять силу. Он может вести переговоры только от имени своей 

страны. Таким образом, роль дипломата ограничивается выдвижением окончательного 

ультиматума в случае провала переговоров, что, в свою очередь, может привести к 

войне или формальному объявлению войны. Таким образом, убеждение является 

основным методом, используемым в дипломатии, и дипломаты должны обладать 

навыками убеждения, чтобы добиться успеха. 

Теоретически дипломатия противоречит международному праву, поскольку 

первое служит национальным интересам, а второе предпочитает верховенство 

международного права национальным интересам. На самом деле дипломатию нельзя 

принимать отдельно от международного права. Например, ни одно правительство не 

направит посла или посланника в другую страну для участия в переговорах, если оно не 

уверено, что дипломатическая неприкосновенность гарантирована. Если не учитывать 

принцип добросовестного соблюдения обязательств по международному праву, то нет 

необходимости вести переговоры и договариваться. Кумар отмечает, что если 

договаривающиеся государства исходят из того, что каждое государство принимает 

принципы международного права и действует в соответствии с ними, то влияние 
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дипломатии возрастает. Международное право также предоставляет аргументы, 

которые дипломат использует для укрепления своей позиции. 

Одним из средств обеспечения национальных интересов является власть. 

Способность одного государства влиять на другое во многом зависит от силы, которой 

оно обладает. Эта сила может исходить от военных, политических и экономических сил 

государства или от появления этих сил. Власть уже давно является наиболее 

распространенным и решающим средством среди субъектов международных 

отношений. Одна из центральных проблем международных отношений — проблема 

войны и мира — связана с понятием силы. 

С 1940-х годов в науке о международных отношениях все большее 

распространение получили два подхода к понятию власти: атрибутивный и 

поведенческий. Во-первых, он видит в силе субъекта международных отношений его 

атрибут, его неотъемлемое качество. Во-вторых, власть связана с поведением и 

взаимодействием субъекта на международной арене. Атрибутивный подход присущ 

школе политического реализма. С точки зрения Моргентау, международная политика, 

как и любая другая политика, — это борьба за власть. Моргентау не различает понятия 

власти, авторитета, авторитета и влияния, а выражает их все термином «власть». В то 

же время власть выступает инструментом в политике, проводимой государством на 

международной арене, как по назначению, так и по иным целям. Для достижения своих 

внешнеполитических целей государству необходима власть (авторитет, власть) [6]. 

Чиганков отмечает, что в атрибутивном подходе есть две трудности. Во-первых, 

элементы власти неоднородны. Таким образом, он включает в себя как материальные 

компоненты, так и элементы, которые невозможно точно измерить (например, 

национальный характер или качество государственного управления). Вторая трудность 

заключается в том, что возможность трактовать власть государства как неотъемлемую 

ее часть изолирует ее от системы международных отношений. 

Эти недостатки побудили исследователей применить другой подход. Суть этого 

подхода в том, что власть — это более широкое понятие, чем просто наличие 

определенных атрибутов. Это также включает в себя влияние на других. То есть власть, 

говоря простым языком, проявляется в поведении субъектов. Анализ концепции 

власти, проведенный К. К. Гольштейном, свидетельствует о том, что он склонен 

именно к такому подходу. Хольсте рассматривает власть как возможность влиять на 

других, использовать это влияние в своих интересах. 

Роберт Кантор различает положительную и отрицательную силу. Позитивная 

власть применяется, когда государство использует свои ресурсы, чтобы влиять на 

действия других или побуждать их к каким-либо действиям. Кантор отмечает, что, 

поскольку крупные государства также обладают большими ресурсами, у них больше 

возможностей для применения положительной силы, чем у слабых государств. 

Негативная сила возникает при любой ценной поддержке, которую одно государство 

может оказать другому, например дипломатическое признание, военная и 

экономическая помощь и так далее. Государство-донор не хочет этого делать [7]. 

Помимо дипломатии и силы, государства используют и другие средства для 

обеспечения своих национальных интересов. Примеры включают формы 
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экономического давления, экономической помощи, пропаганды и так далее. можно 

показать. Эти инструменты тесно связаны с дипломатией. Их даже можно назвать 

элементами дипломатии, так как эти инструменты обычно используются во время 

переговоров. Но в то же время они имеют свои особенности, отличающие их от 

дипломатии. Например, если дипломатией обычно занимаются дипломаты, а иногда и 

высокопоставленные правительственные чиновники, то другими инструментами, 

упомянутыми выше, могут пользоваться совершенно другие лица и органы. 

Среди этих инструментов особое внимание следует уделить пропаганде. В наше 

время развитие и продвижение демократии и средств коммуникации стали мощным 

инструментом в руках государств. Повышение политической сознательности людей, 

усиление интереса к внешней политике своих стран создают большие возможности для 

пропаганды. Таким образом, люди стали объединяться в различные социальные классы, 

движения и группы по интересам и играть роль в формировании целей и средств 

политики. Государства поняли, что полезно убеждать свой народ, а также 

правительства других стран.  

Внешнеэкономическая политика и экономическая дипломатия взаимосвязаны. 

Правильная организация внешнеэкономической политики оказывает непосредственное 

влияние на экономическое положение государства. Однако выбор правильного курса 

внешнеэкономической политики не означает полного решения. Выбор методов и 

средств экономической дипломатической деятельности должен учитывать интересы 

внешнеэкономической политики. Экономическая дипломатия должна учитывать 

ресурсы и возможности государства, которое она представляет, при выборе своих 

методов и инструментов. Экономическая дипломатия — сложная категория, состоящая 

из многих компонентов. При формировании экономической дипломатической 

деятельности должна координироваться работа всех соответствующих 

государственных органов. Дипломаты должны учитывать характер своей экономики, 

представляя свои страны. То есть дипломат должен знать возможности экономической 

системы своей страны. В то же время экономическая дипломатия должна следить за 

событиями и процессами, происходящими в системе международных экономических 

отношений. 

Потому что меняющиеся экономические реалии могут привести к 

использованию новых методов экономической дипломатии. Можно реформировать и 

ряд методов экономической дипломатии. Внешнеэкономическая политика государства 

определяет характер экономической дипломатии. Некоторые страны используют чисто 

экономические методы в своей экономической и дипломатической деятельности. 

Другие страны иногда прибегают к неэкономическим методам для достижения своих 

целей экономической дипломатии. Такие методы используются большинством 

крупных держав, исходя из их политических и военных преимуществ. Вопрос 

нуждается в пояснении. Это означает, что если экономические интересы не будут 

удовлетворены с помощью экономической дипломатии, любое сильное государство 

будет прибегать к угрожающим методам. Это не означает, что угроза — это война и 

власть. Геополитические методы также используются как вспомогательный метод в 

экономической дипломатии. 
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Во внешнеэкономической политике политика иностранной помощи 

используется как метод экономической дипломатической деятельности. Проводя 

политику внешней помощи, государство создает благоприятные условия для 

обеспечения своих экономических интересов в зоне потенциальной деятельности 

(стране или регионе). В целом следует отметить, что экономически сильные 

государства заинтересованы в усилении экономически сильных путем оказания 

экономической помощи слабым. При этом страны, оказавшие когда-то экономическую 

помощь, впоследствии становятся выгодными партнерами. С 1948 по 1952 год 

экономическая дипломатия США использовала план Маршалла как наиболее 

эффективный метод экономической дипломатии [8]. 

Условия экономической интеграции обусловливают необходимость учета 

локальных, региональных и глобальных факторов при налаживании экономической 

дипломатической деятельности в современное время. Международная экономическая 

интеграция время от времени приводит к изменениям в дипломатических институтах и 

правовых системах. Внешнеэкономическая политика и экономическая дипломатия, 

являющаяся способом достижения своих целей, должны быть рациональными, а 

экономическое поведение в своей реализации должно служить установлению 

стабильного порядка, а не международной зависимости. Должны быть обеспечены 

интересы каждого субъекта, действующего в соответствии с настоящим положением. 

Короче говоря, экономические отношения — это канат, который объединяет 

людей, организации, провинции и страны в определении внешнеэкономической 

политики всех государств. Сила этих веревок может сделать экономическую 

дипломатию наиболее последовательным и эффективным средством предотвращения 

конфликтов. По мнению экспертов, если экономическая дипломатия основана на 

взаимном уважении, она может остановить конфронтацию между обществами и 

странами по иррациональным причинам. 

Выводы. Таким образом, проведённое исследование показывает, что в условиях 

современного периода, основными приоритетными направлениями 

внешнеэкономической дипломатии республики являются выбор правильного 

направлений интеграционной политики, модернизация структуры внешней торговли и 

оптимизация её структуры, расширение двухсторонних и многосторонних правовых 

соглашений,совершенствование инвестиционной политики и прежде всего в не-

нефтяной сектор, расширение и углубление интеграционных процессов как со странами 

ближнего так и со странами дальнего зарубежья. 

Во внешней торговле республики, как в экспорте, так и в импорте, устойчиво 

увеличивается роль и значение стран ЕС, США и Турции. Эти страны являются и будут 

приоритетными торговыми партнерами Азербайджана в перспективе. Участие этих 

стран в разработке богатых нефтегазовых месторождений, транспортировке 

нефтепродуктов на мировые рынки и других крупных проектах, а также стратегические 

ориентации республики на интеграцию преимущественно с западными странами, 

задачи вступления в члены ВТО служат реальной основой и гарантией дальнейшего 

улучшения, углубления и расширения торгово-экономических отношений с этими 

странами. 
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