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Дипломатический форум 



Дипломатия – это деятельность правительства по 

осуществлению внешней, международной политики 
государства. 
 

Дипломат – должностное лицо, занимающееся 

дипломатической деятельностью, представляющее интересы 
конкретного государства. 



Виды дипломатии: 

1.Политика умиротворения: нежелание обострять противоречия, 

существующие между странами. 

2.Дипломатия канонерок: демонстрация силы для достижения своих 

внешнеполитических целей. 

3.Долларовая дипломатия: использование экономических методов для 

достижения своих целей (например, кредитов). 

4.Публичная дипломатия: действия, направленные на достижение целей 

национальной внешней политики путем установления долгосрочных 

отношений. 

5.Народная дипломатия: процесс общения, взаимного познания народов, 

взаимообогащение культур. 

6.Челночная дипломатия: разрешение споров между государствами путем 

проведения переговоров. 

7.Экономическая дипломатия: торгово-экономические отношения между 

государствами. 

8.Цифровая дипломатия: использование информационно-

коммуникационных технологий для решения дипломатических задач. 



Цели дипломатии: 

Реализация национальных 

экономических интересов страны на 
мировой арене; 

Защита экономической 
безопасности страны; 

Повышение международной 
конкурентоспособности страны. 
 



Задачи дипломатии: 
Расширение взаимовыгодного экономического 
сотрудничества; 

Использование национальных ресурсов во 
внешнеполитических целях; 

Укрепление международной конкурентоспособности 
страны; 

Получение выгод на мировом рынке; 

Обеспечение национальных интересов; 

Обеспечение внешнеэкономической безопасности; 

Обеспечение стране условий, способствующих 
повышению уровня и качества жизни населения; 

Повышение уровня экономического развития страны; 

Решение общемировых задач. 



Функции дипломата: 

Представительство; 

Дипломатическое общение и переписка 
(коммуникация); 

Проведение переговоров; 

Снискание расположения; 

Добыча информации; 

Разработка рекомендаций. 



Обязанности дипломата: 

Официальные и иные визиты и переговоры на 

высшем уровне; 

Дипломатические конгрессы, конференции, 

совещания и встречи; 

Участие  в работе международных организаций и 

их органов; 

Дипломатическая переписка; 

Публикация дипломатических документов. 



Известные российские 
дипломаты: 

1. Андрей Андреевич Громыко. 
Он возглавлял советскую делегацию на конференции по созданию ООН в 

1944, потом был первым постпредом СССР при организации, затем — 

первым замглавы МИДа, послом в Великобритании. 

На Западе Громыко называли «Мистер нет» — как Молотова — за жѐсткую 

манеру вести переговоры. Впрочем, отмечают, что это было целое искусство 

по выматыванию противника, которое позволяло выторговать наиболее 

существенные уступки. 



2. Алексей Бестужев-Рюмин 
Одна из легенд российской дипломатии. В 1720-м он 

был назначен резидентом в Дании, а через четыре года 

добился от датского короля признания Петра I Императором. 

Наряду с этим важным политическим успехом Россия 

получила право беспошлинно проводить суда из Балтийского 
в Северное море через Зундский пролив. 

Бестужев-Рюмин был чрезвычайным послом в Нижней 
Саксонии. 
 



3. Иван Михайлович Висковатый 
Первым официальным дипломатом России называют Ивана 

Михайловича Висковатого. Он служил первым подьячим Посольского 

приказа, который был создан Иваном Грозным в 1549. 

При нѐм были подписаны союз с Данией, двадцатилетнее 

перемирие со Швецией. Впрочем, как и многие влиятельные люди 

из окружения Ивана Грозного, Иван Михайлович очень легко попал в 

немилость. По подозрению в причастности к боярскому заговору 

глава Посольского приказа был казнѐн 25 июля 1570. 



Несколько вопросов, 

которые можно задать 
дипломату: 

1.Почему Вы выбрали профессию дипломата? 

2.Наиболее щепетильные, на Ваш взгляд, темы 

внешней политики государства? 

3.Как Вы считаете, какова роль дипломата в 

вопросах экономики и политики государства? 



 

 

 

ВСЕМ  

 
СПАСИБО ЗА 

 ВНИМАНИЕ!!! 


