
 

После окончания холодной войны на политической арене появилось много новых игроков. 
Активизировались такие страны, как Китай, Индия, страны Латинской Америки. Появились новые угрозы, 
среди которых терроризм, изменение климата, международная преступность. В новом мировом порядке не 
всегда понятно, какими методами государства будут достигать своих внешнеполитические целей.  

Кроме того, в последний год ситуацию усугубил кризис на Украине, который заставил мировых лидеров 
заговорить о возвращении холодной войны и противостоянии с Россией. В мире сложилась крайне 
непростая ситуация, выйти из которой, на мой взгляд, можно только с помощью совместных усилий. И 
именно здесь в главной роли должна выступить дипломатия 

3. Какие качества дипломата Вы считаете главными? Что определяет успех в дипломатии? 

В первую очередь дипломат должен любить свою Родину, знать и понимать ее историю, её интересы на 

внешнеполитической арене, уметь делать прогнозы развития различных ситуаций  Только в этом случае он 

сможет достойно представлять интересы своего государства на международной арене. Я думаю, что успех 

дипломатии определяется теми людьми, которые ею занимаются: начиная от тех, кто оказывает помощь 

соотечественникам за рубежом, и заканчивая теми, кто выступает на саммитах и готовит международные 

договоры 

4) Может ли дипломат выразить собственную позицию, если он не согласен с позицией своего 

правительства? И чем ему это грозит? 

 Как и любой гражданин, дипломат имеет право на свободу мысли, но не стоит забывать, что он находится на 

государственной службе, а значит, является официальным представителем своего государства в стране 

пребывания, то есть говорит от имени руководства страны. Отсюда следует, что дипломат не должен выражать 

свое мнение, если оно отличается от официальной позиции государства.  

Я считаю, что если взгляды дипломата сильно расходятся с позицией государства, ему следует задуматься о 

прекращении дипломатической карьеры. Вряд ли такому дипломату удастся сделать что-то полезное для страны. 

 

История запоминает в основном ведущих дипломатов, особенно тех, кто заключал крупнейшие договоры или 
возглавлял внешнеполитическое ведомство. При этом многие дипломаты также участвовали в сотворении 
истории, а порой и в более значительной мере, чем те, кто подписывал важные документы. Множество таких 
людей я встретил во время своего обучения в МГИМО в качестве преподавателей, и именно истории из их 
дипломатической службы Если мечтаешь стать дипломатом, на что в первую очередь следует обратить внимание? 

Работа дипломата не только очень интересная, но и довольно сложная, а главное – не всегда предсказуемая. 
Такая работа требует постоянного усердия, терпения и «старания». Нужно быть готовым к незапланированным 
поручениям, поездкам, различным мероприятиям и встречам. Более того, не всех может обрадовать перспектива 
жизни за границей, далеко от дома, своих родных и близких. Собираясь поступать на дипломатическую службу, 
человек должен для себя понять, готов ли он к подобной работе, которая требует практически круглосуточного 
внимания 

5) Кто Ваш кумир в дипломатии? 

 

6) Какой Вы видите нашу страну в будущем? 

 
Будущее нашей страны зависит от нас. Именно нам предстоит трудиться на ее благо, создавать и 

поддерживать ее такой, какой мы хотим ее видеть. А у дипломатов есть ещё и возможность 

продемонстрировать всему миру всё хорошее, что есть в нашей огромной стране 
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