
Отвечая на поставленный вопрос, можно смело ответить, что внешняя 

политика является средством:  защиты национальных интересов на мировой 

арене, достижения каких-либо внутриполитических целей. Аргументируя 

вышесказанное, можно привести примеры потенциального партнёра США. 

Прекрасным примером является недавнее заявления президента Обамы о 

грядущем потеплении американо-кубинских отношений, при этом данное 

внешнеполитическое заявление преследует внутренние интересы, так как в 

США в скором времени будут проходить президентские выборы и штат 

Флорида является «колеблющимся» штатом, при этом представители 

большой части электората штата являются выходцами с Кубы, оппозиционно 

настроенными к правительству Кубы. 

 Другим примером служит вхождение штата Техас, сенат США 

состоящий на тот момент из представителей рабовладельческих и северных 

штатов в соперничестве за дополнительный голос о вопросе рабства решил 

аннексировать республику Техас.  Таким образом, используя 

внешнеполитические инструменты США способны оказать влияние на 

настроение определённой части электората, а также решить какие-либо 

внутриполитические споры. 

Возвращаясь в двадцать первый век в поисках значимости современной 

дипломатии, необходимо отметить, что на наших глазах рушится 

однополярный мир, на смену которому на мировой политической арене 

появляются новые игроки. По-моему мнению двадцать первый век по своему 

внешнеполитическому характеру будет напоминать девятнадцатый с 

несколькими крупными мировыми игроками, отстаивающими свои 

национальные интересы в тех же регионах, что и в прошлом. Девятнадцатый 

век в свою очередь являлся эпохой расцвета российской дипломатии, и её 

роль в большой современной игре ничуть не уступает. 

Современная российская дипломатия характеризуется способностью 

хорошо играть плохими «картами». Российская Федерация в настоящий 



момент способна защищать свои национальные интересы не только 

непосредственно у границ государства, но и в отдалённых регионах. 

Операция в Сирии является ярким примером использования внешней 

политики Российской Федерации как средства по защите территориальной 

целостности с подавлением агрессора за рубежом. 

Однако одного лишь умения грамотно использовать ресурсы на 

«великой шахматной доске» в настоящий момент недостаточно. Двадцать 

первый век от девятнадцатого отличает высокая взаимозависимость 

государств игроков на различных уровнях. Исходя из этого, необходимо 

видеть не только собственную выгоду, делая ход на «великой доске», но 

уметь предвидеть общий вектор взаимовыгодных отношений для всех, так 

как кризисное положение одного из игроков повлечет за собой негативные 

последствия для остальных. Таким образом, роль современной дипломатии 

сводится к недопущению эскалации конфликтов и нахождению 

взаимовыгодных решений в стремлении каждого из государств обеспечивать 

защиту своих национальных интересов посредством внешней политики. 

  


