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А
АВТАРКИЯ

Политическая и/или экономическая самоизоляция государства или 
группы государств, проявляющаяся в полном разрыве политических, эко-
номических, культурных и иных связей с другими государствами1.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АВТОНОМИЯ

1. Ограниченная самостоятельность в рамках системы управления; 
2. Закрепленная в законодательстве форма самоуправления террито-

риальной единицы в рамках государства2. Проявляется в праве самосто-
ятельного осуществления государственной власти в пределах, предпола-
гаемых конституцией3; 

3. Территориальная единица, обладающая вышеуказанными правами.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АГРЕМАН

(фр. agrement – согласие) – согласие правительства принимающего 
государства на назначение определенного лица в качестве дипломати-
ческого представителя аккредитующего государства. Агреман запраши-
вается только на глав дипломатических представительств, обычно через 
ведомство иностранных дел. При запросе агремана сообщаются некото-
рые биографические сведения о лице, намеченном к назначению. Обыч-
но агреман запрашивается и дается в письменной форме; переписка об 
агремане и возможный отказ в нем не разглашаются. В соответствии 
с практикой ряда стран агреман запрашивается устно, таким же путем 

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
2 Там же.
3 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
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сообщается ответ. Государство пребывания не обязано сообщать моти-
вы отказа в агремане1.
Обновлено: 24 февраля 2021 г.

АГРЕССИЯ 

Незаконные, запрещенные международным правом действия, как пра-
вило с применением силы, против суверенитета и/или территориаль-
ной целостности государства. Выделяется военная, экономическая, иде-
ологическая, психологическая агрессия. В соответствии с Резолюцией, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14.12.1974 г., в качестве актов 
агрессии квалифицируются следующие действия: 1) вторжение или на-
падение вооруженных сил государства на территорию другого государ-
ства или любая военная оккупация, а также любая аннексия с применени-
ем силы территории другого государства или ее части; 2) бомбардиров-
ка вооруженными силами государства территории другого государства 
или применение любого оружия государством против другого государ-
ства; 3) блокада портов или берегов государства вооруженными силами 
другого государства; 4) нападение вооруженными силами государства на 
сухопутные, морские или воздушные силы другого государства; 5) при-
менение вооруженных сил одного государства, находящихся на террито-
рии другого государства по соглашению с принимающим государством, 
в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое про-
должение их пребывания на такой территории по прекращении действия 
соглашения; 6) действие государства, позволяющего, чтобы его террито-
рия, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, ис-
пользовалась этим государством для совершения акта агрессии против 
третьего государства; 7) засылка государством или от имени государства 
вооруженных банд, групп, регулярных сил или наемников, которые осу-
ществляют акты применения вооруженной силы против другого государ-
ства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечис-
ленным выше актам2.

Агрессия может быть прямой, непосредственной и косвенной, опос-
редованной. В любом случае она способствует росту международной на-
пряженности, приводит к человеческим жертвам, дестабилизации полити-
ческой и иной обстановки. Поэтому в международном праве существует 

1 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Т. 1. Изд-во «Наука», 1984. – С. 12. (со ссылкой на 
Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. М., 1970, с. 36-47).
2 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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принцип международной правовой ответственности за агрессию, включаю-
щий в себя принудительные меры, направленные на пресечение агрессии, 
различные меры по ликвидации ее последствий и предупреждению воз-
можностей ее проявления1.

К прямой агрессии относятся пункты 1-5, указанные в определении Ге-
неральной Ассамблеи ООН 14.12.1974 г.; к косвенной агрессии относят-
ся пункт 7 упомянутого определения. Также имеется понятие соучастия 
в агрессии, под которым подразумевается действие государства, указан-
ное в пункте 6 определения Генеральной Ассамблеи ООН 14.12.1974 г.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН (АТР)

Политический и экономический термин, обозначающий страны, распо-
ложенные по берегам Тихого океана и островные государства, лежащие 
в Тихом океане. Согласно данному толкованию в АТР входят 58 стран: Ав-
стралия, Бруней, Вануату, Восточный Тимор, Вьетнам, Гватемала, Гонду-
рас, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Канада, Кирибати, КНДР, КНР, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Макао, Малайзия, Маршалловы острова, Мексика, 
Микронезия, Науру, Никарагуа, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Пе-
ру, Россия, Республика Корея, Сальвадор, Самоа, Сингапур, Соломоно-
вы острова, Таиланд, Тайвань, Тонга, Тувалу, США, Фиджи, Филиппины, 
Французская Полинезия, Чили, Эквадор, Япония.

Чаще понятие АТР используется в сокращенном варианте, например, 
без стран Латинской Америки, или еще чаще имея в виду только страны 
азиатского берега АТР плюс США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Иногда рамки АТР ограничивают членами наиболее крупного регио-
нального форума АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-
ничество), куда входит 21 национальная экономика.

В любых границах АТР имеет для всего мира стратегическое значение. 
Здесь расположены четыре из стран-обладателей ядерного оружия – 
США, Россия, КНР, КНДР. Здесь находятся шесть из входящих в первую 
десятку самых больших армий мира: КНР, США, КНДР, России, Респу-
блики Корея, Вьетнама. В регионе сохраняются несколько неурегулиро-
ванных международных конфликтов: на Корейском полуострове, в Юж-
но-Китайском море и в Тайваньском проливе. 

Именно в АТР разворачивается главная конкурентная борьба крупней-
ших ТНК. На 21 национальную экономику АТЭС приходится 16 трлн долл. 
США совокупного ВВП. Здесь хранятся 66% золотовалютных запасов  

1 Словарь по политологии / Под. ред. В.Н. Коновалова. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2001.
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мира. Крупнейшими импортерами и экспортерами высоких технологий 
являются расположенные здесь развивающиеся страны. Экономика этих 
стран развивается быстрыми темпами и выходит по экономическим по-
казателям на лидирующие позиции в мире. Реализуются крупные проек-
ты в таких отраслях, как тяжелая промышленность, электроника, биоин-
женерия, металлургия, транспорт, машиностроение, энергетика. В насто-
ящее время объем производимой в АТР промышленной продукции, в том 
числе авиакосмического назначения, постоянно увеличивается. 

В АТР представлено большое разнообразие экономик и ресурсов: ди-
намично развивающиеся Китай, Вьетнам, Гонконг, Тайвань и Сингапур, 
высокие технологии Японии, Кореи, Тайваня и западных штатов США, 
природные ресурсы Австралии, Канады, Филиппин, КНДР и российско-
го Дальнего Востока, людские ресурсы КНР, Индонезии и Вьетнама, вы-
сокая сельскохозяйственная производительность в Чили, Новой Зелан-
дии, Таиланде, США.

Россия традиционно стремится к расширению своего присутствия 
в АТР и вовлечению в происходящие в регионе интеграционные процес-
сы. В Концепции внешней политики Российской Федерации (2016 г.) го-
ворится: «Россия рассматривает укрепление своих позиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и активизацию отношений с расположенными 
в нем государствами как стратегически важное направление своей внеш-
ней политики, что обусловлено принадлежностью России к этому дина-
мично развивающемуся геополитическому региону. Россия заинтересо-
вана в активном участии в интеграционных процессах в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, использовании его возможностей при реализации 
программ социально-экономического развития Сибири и Дальнего Вос-
тока, в создании в регионе всеобъемлющей, открытой, транспарентной 
и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на коллек-
тивных началах». 

Термин АТР (Asia-Pacific) с некоторых пор стал подвергаться реви-
зии рядом стран. С приходом в Белый дом команды Д. Трампа в 2017 г. 
США стали активно заменять его в теории и на практике новой конструк-
цией – Индо-Тихоокеанский регион (Indo-Pacific). Эта конструкция име-
ет собственное геополитическое и геоэкономическое обоснование. МИД 
России с настороженностью относится к данной американской стратегии, 
рассматривая ее как противопоставление существующим в регионе объе-
динениям, как основанную на блоковом мышлении и направленную про-
тив определенной страны (имеется в виду КНР).
Обновлено: 31 марта 2021 г.
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ СОВЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ (АТССБ)

Международный неправительственный диалоговый механизм, учреж-
денный в 1993 г. в качестве консультационной площадки для обмена мне-
ниями и оценками по вопросам региональной безопасности и выработ-
ке рекомендаций для правительств АТР, представленных в Региональном 
форуме АСЕАН (АРФ). При этом АТССБ позиционирует себя как научно-
исследовательский «мозговой центр» диалоговых структур АСЕАН и Вос-
точноазиатского саммита.

В состав Совета входят исследователи тематики АТР из ведущих ака-
демических институтов и общественных организаций, а также выступа-
ющие в личном качестве сотрудники правительственных ведомств - из 
стран АСЕАН и партнеров по диалогу этой Ассоциации, включая Россию, 
Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, США 
и Японию, а также Европейский Союз. Сопредседательство в АТССБ осу-
ществляют на ротационной основе по одному представителю АСЕАН и по 
одному – из «неасеановских» стран. Представительство и участие в ме-
роприятиях Совета «опосредованное» – через национальные комитеты 
АТССБ, а их контакты осуществляются в ходе заседаний тематических ра-
бочих групп, создаваемых по наиболее актуальной проблематике. Другое 
направление работы - публикация Ежегодных сборников АТССБ, в кото-
рых представлены позиции соответствующих экспертных сообществ по 
актуальным вопросам региональной политики (выходят с 2007 г. по на-
стоящее время)

Россия активно участвует в работе Совета, являясь его членом с 1994 г. 
В состав Российского национального комитета АТССБ входят эксперты 
ведущих научно-исследовательских центров и учреждений. За годы рос-
сийского членства в Совете они провели ряд встреч «круглого стола» на 
отечественных площадках, принимали регулярное участие в заседаниях 
большинства рабочих групп АТССБ – в том числе по вопросам форми-
рования в Азии архитектуры безопасности и сотрудничества, по ситуа-
ции в Северо-Восточной Азии, по тематике кибербезопасности, нераспро-
странению и контролю над вооружениями, транснациональной преступ-
ности и др.1.
Обновлено: 31 марта 2021 г.

1 URL http://www.cscap.org;  https://www.mid.ru/regional-nyj-forum-asean-po-bezopasnosti-arf-/-/
asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/508754: https://www.isis.org.my/2018/09/23/cscap/; 
 https://csis.or.id/institutional-partnership-regional/cscap; https://www.jstor.org/publisher/cscap; http://
www.cscap.org/uploads/CSCAP%202021%20RSO%20Final.pdf 
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АККЛАМАЦИЯ

Используемый в международных организациях и на конференциях 
метод принятия или отклонения решений без проведения голосования, 
основанный на реакции участников мероприятия: одобрении или неодо-
брении решения посредством аплодисментов, реплик и т.д.1

Обновлено: 10 апреля 2020 г.

БОЛИВАРИАНСКИЙ АЛЬЯНС ДЛЯ НАРОДОВ НАШЕЙ АМЕРИКИ —  
ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР НАРОДОВ (АЛБА)

Международная организация социалистической ориентации в форме 
субрегионального межгосударственного интеграционного объединения 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданная в 2004 г. по 
инициативе президента Венесуэлы Уго Чавеса и руководителя Кубы Фи-
деля Кастро.

Цели организации: 
– обеспечение экономической интеграции;
– совместное развитие участников объединения на основе социализма;
– коллективная защита независимости.
Работу интеграционного объединения обеспечивают постоянно дей-

ствующие Экономический, Политический и Социальный советы.
В настоящее время в состав организации входят 10 стран: Венесуэла, 

Куба, Боливия, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент 
и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис

В процессе интеграции в альянс находится Суринам. Статусом пригла-
шенного члена обладают Гаити, Парагвай, Уругвай, Иран, Сирия.

17 апреля 2009 г. на саммите в городе Кумана (Венесуэла) было при-
нято решение об образовании в рамках альянса валютного союза и вве-
дении с 1 января 2010 г. региональной валюты – условной единицы под 
названием «сукре» для укрепления торгово-экономического сотрудниче-
ства и противостояния экономическому влиянию США. 

Ранее в альянсе состоял Эквадор. Однако в связи с изменением внеш-
неполитического курса президента Ленина Морено эта страна покинула 
организацию в 2018 г.

В период президентства Мануэля Силайи в альянс вступил Гондурас. 
Но после военного переворота 28 июня 2009 г. новые фактические вла-
сти страны во главе с Роберто Мичелетти заявили о намерении выйти из 

1 Экономика и право: словарь-справочник / Под. ред. Л.П. Куракова. М, 2004.



11

А

АЛБА в конце года. Юридически выход был закреплен 13 января 2010 г., 
когда национальный конгресс Гондураса ратифицировал этот шаг. 

Считается, что без участия таких важных сильных региональных игро-
ков, как Аргентина и Бразилия, сосредоточенных на реализации и про-
движении идеи другого альтернативного интеграционного проекта (МЕР-
КОСУР), а также после выхода из организации Гондураса, АЛБА значи-
тельно теряет в своем потенциале и не выдерживает конкуренции. 
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АЛЬ-КАИДА

Международная террористическая организация панисламистского 
толка, одна из крупнейших международных ультрарадикальных терро-
ристических организаций ваххабитского направления ислама. Запреще-
на в Российской Федерации.

Создана Муххаммедом аль-Массари и Усамой бен-Ладеном в 1989 г. 
с целью низвержения светских режимов в мусульманских странах и уста-
новлении в них исламских режимов, основанных на законах шариата. Как 
страны, больше других препятствующие реализации этих целей, главны-
ми объектами для нападений были провозглашены США и Израиль. 

После вывода советских войск из Афганистана, Аль-Каида направила 
острие своей деятельности против США и стран Запада. Целью организа-
ции является свержение светских режимов в исламских странах, созда-
ние «Великого исламского халифата» в глобальном масштабе.

Аль-Каида приобрела всемирную известность из-за активной терро-
ристической деятельности по всему миру. Самой крупной и резонансной 
акцией организации стала атака на башни Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 г. 

Руководителем Аль-Каиды до своей гибели в мае 2011 г. считался Уса-
ма Бен Ладен. После этого во главе организации стал его сподвижник Ай-
ман аз-Завахири. Высший руководящий орган организации – Совет (шу-
ра). Ниже по бюрократической лестнице идут комитеты (религии, воен-
ный и др.).

Аль-Каида организовала лагеря по подготовке своих боевиков во мно-
гих странах – на Ближнем Востоке, на Кавказе, Балканах и др. Ячейки 
Аль-Каиды обнаружены в более чем 30 странах, ее бойцами стали граж-
дане практически всех мусульманских государств. 

Решающее значению по уничтожению позиций Аль-Каиды в Сирии 
имело участие Вооруженных Сил России в установлении мира в этой 
стране по приглашению Сирийского правительства. 
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Аль-Каида внесена в международный список террористических орга-
низаций Совета Безопасности ООН. На лиц, сотрудничающих с организа-
цией и оказывающих ей содействие, включая финансирование в любой 
форме, накладываются санкции.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АЛЬЯНС

Объединение однородных участников (государств, политических пар-
тий, организаций или иных объединений) для выполнения определенных 
целей (например – Североатлантический альянс)1. 
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИЛИ МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ (THINK TANKS) 

Публичные организации, осуществляющие исследовательскую, про-
гнозную и консультационную деятельность по государственным, коммер-
ческим или некоммерческим контрактам, преимущественно в области 
политической деятельности и оценки результатов и возможных послед-
ствий политических решений. 

«Мозговые» или аналитические центры, как институт современной по-
литической системы, появились в Соединенных Штатах Америки в нача-
ле ХХ столетия. Первые «мозговые центры» возникали как институты по-
литических исследований. Так, в 1910 г. был создан «Фонд Карнеги за 
международный мир»; в 1919 г. – Гуверский институт при Стэндфорд-
ском университете; в 1916 г. – Институт государственных исследований, 
предшественник Института Брукингса (основан в 1927 г.) и другие орга-
низации.

Следующий этап в развитии «мозговых центров» в США связан с появ-
лением центров, работающих по контракту. Самым знаменитым центром 
«второго поколения» стала Корпорация «RAND». 

В 1970–1980 гг. появляются «мозговые центры» «третьего поколе-
ния» – центры «адвокатского действия». В отличие от «мозговых цен-
тров» первых двух «поколений», аналитические центры «третьего поко-
ления» акцентируют внимание не столько на проведении исследований, 
сколько на выявлении, защите и отстаивании интересов гражданского 
общества и широкой общественности перед другими субъектами полити-
ки – государством, политическими партиями, группами интересов. Ярким 

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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примером «мозговых центров» этого «поколения» считается Фонд «На-
следие» (Heritage Foundation).

Принятый в российской науке в 1950-х гг. перевод термина Think Tank 
как «мозговой трест» (а затем – «мозговой центр») был калькой со сло-
восочетания Brain Trust, использовавшегося преимущественно для обо-
значения государственных аналитических структур в первой половине 
ХХ века. Менее архаичный термин –Think Tank – возник в годы Второй 
мировой войны и использовался для обозначения американских и бри-
танских государственных военно-аналитических организаций. Во второй 
половине XX века значение термина расширилось – под ним стали под-
разумевать различные экспертно-аналитические структуры. В США на 
практике сегодня «мозговой центр» – скорее негосударственная органи-
зация, чем государственная, хотя в разных странах ситуации в этом смыс-
ле могут сильно различаться. 

Интеллектуальная продукция аналитических центров представляет со-
бой прикладную политическую экспертизу, исследования, аналитические 
обзоры, а также фундаментальные теоретические труды, предназначен-
ные для того, чтобы способствовать принятию научно-обоснованных ре-
шений государственными, политическими и общественными деятеля-
ми. Деятельность организаций этого типа, как правило, отличает метод 
стратегическое целеполагание (выявление целей), основанное на опре-
деленных представлениях о желаемых политических результатах. Это по-
зволяет государственным и политическим деятелям принимать решения 
на основании предоставленной ими информации. В этом состоит глав-
ное отличие интеллектуальной продукции аналитических центров от соб-
ственно академических исследований.

В целом «мозговые центры» участвуют во внешнеполитическом про-
цессе по пяти основным направлениям:

1. Генерируют оригинальные идеи, варианты политики, а также более 
глобальные внешнеполитические концепции.

2. Представляют сформировавшихся в их рядах экспертов для работы 
во властных структурах.

3. Организуют крупные форумы для обсуждения наиболее важных во-
просов внешней политики.

4. Формируют общественное мнение во внешнеполитических вопро-
сах, используя публикации в средствах массовой информации и публич-
ные выступления.

5. Играют роль посредников и представителей во взаимодействии 
официальных властей с другими странами.
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Принятая типология аналитических центров, занимающихся вопроса-
ми общественной политики:

1. Партийный – официально связанный с какой-то политической пар-
тией.

2. Государственный – входящий в структуру государственной власти.
3. Квазигосударственный – финансируемый исключительно за счет 

государственных грантов и контрактов, но не входящий в официальную 
структуру власти.

4. Автономный или независимый – в значительной степени не завися-
щий от какой-либо заинтересованной группы или спонсора и автономный 
от правительства в своей деятельности и финансировании.

5. Квазинезависимый – автономный от правительства, но контролиру-
емый заинтересованной группой, спонсором или заказчиком, обеспечи-
вающим основное финансирование и оказывающим значительное влия-
ние на деятельность аналитического центра.

6. Университетский – экспертно-аналитический центр при университете.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АНДСКОЕ СООБЩЕСТВО НАЦИЙ (АСН) 

Региональное межгосударственное объединение, возникшее на осно-
ве подписанного в 1969 г. Картахенского соглашения для решения эконо-
мических проблем. Включает в себя Боливию, Венесуэлу, Колумбию, Пе-
ру и Эквадор.

Цель объединения – экономическая интеграция через создание тамо-
женного союза, индустриализация и повышение степени «промышленно-
го суверенитета» государств-членов, отход от преимущественной внеш-
неторговой ориентации на США и смещение акцента на внутренний това-
рообмен.

Организационная структура (Андская система интеграции):
– Андский президентский совет в составе глав государств;
– Андский совет министров иностранных дел, объединяющий руково-

дителей внешнеполитических ведомств;
– Комиссия Картахенского договора. Обеспечивает проведение поли-

тики субрегиональной интеграции в области торговли и инвестиций;
– Андский парламент;
– Генеральный секретариат. Представляет собой рабочую структуру, 

обеспечивающую подготовку решений главных политических органов 
объединения, наблюдение за их исполнением, осуществление связей 
с международными организациями. Генеральный секретариат АС нахо-
дится в городе Лиме (Перу);
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– Андский трибунал правосудия.
Помимо главных органов в структуру сообщества включены специа-

лизированные органы субрегиональной интеграции: Андская корпорация 
развития, Латиноамериканский резервный фонд, Консультативный пред-
принимательский совет, Консультативный трудовой совет, университет 
Симона Боливара.

Андская корпорация развития – основной финансовый орган. В ее со-
став, помимо членов сообщества, входят Мексика, Тринидад и Тобаго 
(с 1994 г.), Бразилия (с 1995 г.), Чили. Штаб-квартира организации рас-
положена в городе Каракасе (Венесуэла). Корпорация финансирует наци-
ональные и многонациональные проекты в андских странах, предостав-
ляет средства для увеличения оборотного капитала предприятий, пользу-
ется хорошей репутацией в международных финансовых кругах.

Данная структура органов региональной межгосударственной интегра-
ционной группировки была утверждена Протоколом о модификации ор-
ганов интеграции на совещании Андского президентского совета в 1996 г. 
в городе Трухильо (Перу).

Опыт интеграции Андского сообщества представляет определенный 
интерес для СНГ и, соответственно, для Российской Федерации. 

«Во-первых, важны применяемые АС нетривиальные подходы к соз-
данию зоны свободной торговли, а также таможенного союза АС. Самое 
главное – это опыт «перемежающейся интеграции», при которой наличе-
ствует комбинация различных интеграционных группировок, состоящих 
из разного количества стран, имеющих схожие цели и желающих продви-
гаться в одном направлении.

Во-вторых, роль, отводимая андскими странами взаимной торговле, 
которая благодаря интеграционным соглашениям развивалась высокими 
темпами (в 1990-х гг. она ежегодно увеличивалась на 30%). Хотя количе-
ственно объемы взаимной торговли относительно невелики, но придан-
ное ей приоритетное значение странами-членами имело для группировки 
большое значение, поскольку позволило нарастить перспективный про-
мышленный экспорт.

В-третьих, интересен сам факт сохранения АС при существовании двух 
мощных полюсов интеграции в Латинской Америке, а также механизм 
взаимодействия между различными экономическими группировками 
в рамках и за пределами АС. Очевидно, что сохранению АС способству-
ет наличие у его членов общих задач, традиций интеграции, а самое глав-
ное – конкретных проектов в области экономики, образования, научно-
технического развития и культуры. Этот опыт может быть полезен и в СНГ 
при взаимодействии различных экономических объединений внутри Со-
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дружества, а также в условиях участия государств СНГ в других междуна-
родных организациях.

Наконец, заслуживает внимания построение системы органов интегра-
ции с включением в них финансовых институтов, консультативных сове-
тов, резервного фонда, научных и других организаций.

Использование в СНГ опыта АС, как представляется, может повысить 
роль Содружества в мировых интеграционных процессах»1.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АНКЛАВ

Территория государства или часть его территории, окруженная со всех 
сторон территорией другого (других) государств (напр. Лесото). Полуан-
клав – анклав, имеющий морскую границу (напр. Калининградская об-
ласть).
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АННЕКСИЯ 

Принудительное присоединение одним государством части террито-
рии или всей территории другого государства. Может происходить как 
вооруженным способом, так и без применения силовых или военных ме-
тодов. Противоречит принципам территориальной целостности, непри-
косновенности и нерушимости государственных границ, запрещению 
применения силы или угрозы силы и поэтому является грубым наруше-
нием современного международного права. Согласно Резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 14.12.1947 г. любая аннексия с применением 
силы рассматривается в качестве акта агрессии2.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ

Региональный конфликт между Израилем с одной стороны, и арабски-
ми странами совместно с Организацией освобождения Палестины (ООП), 
с другой. Из-за вовлеченности в него глобальных игроков, поддержива-
ющих разные стороны конфликта, он приобрел общемировой характер.

1 Аналитический доклад «Андское сообщество». URL: http://www.cis.minsk.by/page.
php?id=662
2 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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Суть конфликта составляет палестинская проблема, связанная с пра-
вом арабского народа Палестины на самоопределение и создание неза-
висимого национального государства. Это право было подтверждено ре-
золюциями ГА и СБ ООН.

История конфликта насчитывает пять войн между Израилем и араб-
скими государствами. В ходе первой из них (1948-1949 гг.) Израиль ок-
купировал часть территории, на которой должно было быть создано го-
сударство палестинских арабов. В 1956 г. во время англо-франко-из-
раильской агрессии против Египта израильские войска оккупировали 
Синайский полуостров. Во время войны 1967 г. (т.н. «Шестидневная во-
йна») Израиль захватил Западный берег реки Иордан, Восточный Иеру-
салим, сектор Газа, Голанские высоты. На захваченных землях началось 
строительство израильских поселений. В 1969-1970 гг. Египет вел против 
Израиля «войну на истощение» с целью вернуть потерянные территории. 
Эта война закончилась соглашением о прекращении огня без территори-
альных изменений. После войны 1973 г. (т.н. «Война Судного дня») Изра-
иль подписал соглашение с Египтом и Сирией, в соответствии с которы-
ми он освободил некоторые ранее занятые арабские земли.

К этим войнам можно добавить еще две войны, которые Израиль вел 
на территории Ливана – в 1982 и 2006 гг. В первом случае Израиль стре-
мился уничтожить лагеря палестинских террористов на территории юж-
ного Ливана, во втором наносил ответный удар по боевикам группировки 
Хезболла, которые обстреливали города северного Израиля.

В постбиполярный период были предприняты международные усилия 
по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. На состо-
явшейся в конце 1991 г. Мадридской конференции было достигнуто со-
гласие конфликтующих сторон на признание принципа «земля в обмен на 
мир». К середине 1990-х гг. удалось подписать документ о взаимном при-
знании между Израилем и ООП. В 2000-е гг. помощь в налаживании ди-
алога между израильтянами и палестинцами стал оказывать образован-
ный в 2002 г. «Ближневосточный квартет» в составе России, США, Евро-
союза и ООН.

Радикализация палестинских исламистов, как и находящихся у вла-
сти партий в Израиле, привела к срыву мирного урегулирования пале-
стинской проблемы, сохранению конфликтной ситуации на Ближнем 
Востоке.

28 января 2020 г. был обнародован план администрации президента 
США Д. Трампа по ближневосточному урегулированию (т.н. «Сделка ве-
ка»). Этот план предполагает сосуществование государств Израиля и Па-
лестины, признание суверенитета Израиля над Западным берегом реки 
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Иордан, разоружение палестинской группировки ХАМАС, демилитари-
зацию палестинского государства, замораживание Израилем новой дея-
тельности по строительству еврейских поселений. Предложено признать 
Иерусалим неразделимой столицей Израиля (еще раньше в декабре 
2017 г. США официально признали Иерусалим столицей Израиля и пе-
ревели туда своё посольство). Особое внимание в документе уделяется 
экономическому развитию палестинский территорий, на что обещано вы-
делить 50 млрд долл. План США по ближневосточному урегулированию 
был отвергнут руководством Палестинской автономии, его не поддержа-
ли Россия, страны ЕС и др.

Для российской дипломатии арабо-израильский конфликт остается 
предметом особого внимания. В Концепции внешней политики Россий-
ской Федерации 2016 г. отмечается: «В качестве постоянного члена Сове-
та Безопасности ООН и участника ближневосточного “квартета” между-
народных посредников Россия продолжит прилагать усилия, направлен-
ные на достижение на международно-правовой основе всеобъемлющего, 
справедливого, долгосрочного урегулирования арабо-израильского кон-
фликта во всех его аспектах». Россия призывает палестинцев и израиль-
тян воздерживаться от любых проявлений насилия и односторонних дей-
ствий, способных привести к обострению ситуации.

Что касается статуса Иерусалима, то Москва рассматривает Восточ-
ный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, 
а Западный Иерусалим – столицы Государства Израиль.
Обновлено: 24 февраля 2021 г.

АРАБСКАЯ МИРНАЯ ИНИЦИАТИВА 

Арабская мирная инициатива призванная стать единой арабской точ-
кой зрения и линией поведения в решении ближневосточного конфлик-
та, была принята в 2002 г. на саммите Лиги арабских государств и вновь 
подтверждена на саммите этой организации в 2007 г. 

Инициатива представляла собой «рамочную конструкцию» окончания 
арабо-израильского конфликта и достижения всеобъемлющего мира на 
Ближнем Востоке на основе выработанного на Мадридской конференции 
принципа «мир в обмен на землю». Декларировалось, что все арабские 
государства подпишут мирный договор с Израилем при условии, что Из-
раиль освободит территории, оккупированные им в 1967 г., включая Го-
ланские высоты и фермы Шебаа, и согласится с созданием независимо-
го палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секто-
ре Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Этот документ был одобрен Организацией исламского сотрудниче-
ства. Его важность зафиксирована в резолюциях СБ ООН и в заявлениях 
«Ближневосточного квартета». Он признан составной частью междуна-
родно-правовой базы арабо-израильского урегулирования, включающей 
соответствующие решения Совета Безопасности и Генеральной Ассам-
блеи ООН. Российская дипломатия полагала, что этот документ прием-
лем для всех в качестве хорошей основы для переговорного процесса. 

Арабская мирная инициатива не стала основой объявленного 28 ян-
варя 2020 года администрацией США плана по урегулированию пале-
стино-израильского конфликта, о чем еще ранее было заявлено одним 
из его разработчиков, советником бывшего президента США Д. Трам-
па, Дж. Кушнером. Позиция арабских стран в отношении их собственной 
инициативы остается далеко не единой, что показала встреча министров 
иностранных дел стран-членов ЛАГ.
Обновлено: 24 марта 2021 г.

АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН)

Региональная политико-экономическая организация закрытого харак-
тера, образованная в 1967 г. в составе Индонезии, Малайзии, Сингапура, 
Таиланда, Филиппин. В 1984 г. в АСЕАН вступил Бруней, в 1995 г. – Вьет-
нам, в 1997 г. – Лаос и Мьянма, в 1999 г. – Камбоджа. Желание вступить 
в АСЕАН демонстрируют также Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея. 
Пока оба эти государства имеют в АСЕАН статус наблюдателя.

Население стран-членов АСЕАН составляет около 500 млн. человек, 
общая площадь – 4,5 млн кв км.

Официально целями организации при создании провозглашалось со-
действие экономическому росту, социальному прогрессу и культурному 
развитию стран-членов. Также страны-участницы заявили о своей реши-
мости обеспечивать собственную безопасность от вмешательства извне. 
Документы АСЕАН объявляют Юго-Восточную Азию зоной мира, свобо-
ды и нейтралитета, а также безъядерной зоной. Одним из важнейших до-
стижений Ассоциации было создание Зоны свободной торговли внутри 
АСЕАН.

В 2007 г. был принят Устав АСЕАН, который, в частности, зафиксиро-
вал запрет на осуждение внутриполитических проблем друг друга и на 
любые формы вмешательства извне в их решение.

В декабре 2015 г. было провозглашено образование Сообщества АСЕ-
АН, что свидетельствовало о стремлении стран-членов повысить уровень 
интеграции.
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Высшим руководящим органом АСЕАН являются саммиты глав госу-
дарств и правительств, которые собираются дважды в год. Саммиты го-
товятся Координационным советом министров иностранных дел, кото-
рые также собираются два раза в год. На них возложена и функция мони-
торинга реализации принятых решений.

Повседневное руководство осуществляется постоянным комитетом 
в составе министра иностранных дел председательствующей страны 
и послов остальных стран-членов. Постоянный Секретариат расположен 
в г. Джакарта и возглавляется Генеральным секретарем (срок полномо-
чий составляет 5 лет). Также работа ведется в 29 комитетах, 122 рабо-
чих группах, что позволяет проводить ежегодно более 300 мероприятий 
в рамках АСЕАН.

Председательство в организации осуществляется в порядке уста-
новленной очередности со сроком в один год в соответствии с алфа-
витным расположением стран на английском языке (рабочий язык Ас-
социации).

По инициативе и при центральной роли АСЕАН были созданы такие 
структуры как АРФ (Региональный форум АСЕАН), СМОА+ (Совещание 
министров обороны АСЕАН плюс), ВАС (Восточноазиатский саммит), 
в работе которых принимают участие страны, расположенные вне регио-
на Юго-Восточной Азии, в том числе Россия.

Российская Федерация с июля 1996 г. является партнером АСЕАН по 
диалогу. Нормативно-правовая база сотрудничества двух сторон вклю-
чает в себя совместную декларацию о партнерстве в деле мира и без-
опасности, а также процветания и развития в АТР, совместную декла-
рацию о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, со-
вместную декларацию о сотрудничестве в области экономики и развития, 
Комплексный план действий по развитию сотрудничества России и АСЕ-
АН на 2016 – 2020 гг., Концепцию научно-технологического сотрудниче-
ства между Россией и странами АСЕАН и др.

Состоялись четыре саммита Россия – АСЕАН: в 2005 г. в Куала-Лумпу-
ре, в 2010 г. в Ханое, в 2016 г. в Сочи, в 2018 г. в Сингапуре. На последнем 
из них было принято решение о повышении уровня отношений Россия – 
АСЕАН до стратегического партнерства. 
Обновлено: 10 апреля 2020 г.
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АСТАНИНСКИЙ ПРОЦЕСС (ФОРМАТ)

Астанинский процесс или Мирные переговоры в Астане начались по 
инициативе России, Турции и Ирана. Астанинский процесс дополняет Же-
невский, и оба призваны обеспечить мирное и стабильное разрешение 
сирийского конфликта. В переговорах принимает участие 8 делегаций: 
три страны гаранты договоренностей (Россия, Турция, Иран); наблюдате-
ли (США, ООН, Иордания), а также две стороны – представители офици-
ального сирийского правительства и спикеры вооруженных группировок, 
оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду. Страны-га-
ранты представляют министры иностранных дел; США – посол в Казах-
стане; ООН – спецпосланник по проблемам Сирии; Иорданию – офици-
альный представитель; сирийскую правительственную делегацию воз-
главлял постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари; 
объединенную сирийскую оппозицию возглавлял Мохаммед Аллуш, гла-
ва Высшего комитета по переговорам и руководитель боевой группиров-
ки «Джейш аль-Ислам».

Впервые за время гражданской войны в Сирии за столом переговоров 
о мирном урегулировании оказались как власти САР, так и противобор-
ствующие им группы.

Сложности данного формата: сирийская оппозиция не согласна с уча-
стием Ирана в переговорах, который был приглашен сирийским прави-
тельством, Иран выступает против участия США.

Первая встреча состоялась 23-24 января 2017 г. в Астане. В ходе встре-
чи была достигнута договоренность о создании трехстороннего контро-
ля за соблюдением прекращения огня в Сирии, а также о сотрудничестве 
в борьбе с ДАИШ/ИГИЛ и Ан-Нусрой (организации, запрещены в Рос-
сии). Было решено по мере согласования повестки продолжать подоб-
ные встречи по конкретным вопросам на астанинской площадке.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АТЛАНТИЗМ 

Термин, принятый для обозначения геополитического и культурного 
влияния различных регионов друг на друга и другие регионы мира. В раз-
ные исторические периоды имел неодинаковое смысловое наполнение. 
В историческом прошлом атлантизм. обозначал первоначально запад-
ную цивилизацию, распространяющуюся из Средиземноморья на север, 
до Британских островов и затем дальше на запад, до Северной Америки. 

В геополитическом отношении термин употребляется при делении За-
падной Европы на морскую и континентальную (центральноевропейскую), 
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борьба которых в ходе двух мировых войн увенчалась победой первой. 
В культурном отношении этот термин отражает решающее влияние англо-
американской культуры с такими ее ценностями, как либерализм, откры-
тое общество (дающее выгоды более развитым, в противовес менее разви-
тым, нуждающимся в протекционистской защите), эмпиризм (в противо-
положность стремлению к умозрительности), прагматизм, индивидуализм. 
Все эти ценности, сегодня приписываемые Западу в целом, до 1945 г. счи-
тались прерогативой (или специфическим изъяном) англо-американско-
го мира. Их современная идентификация с западной цивилизацией в це-
лом свидетельствует о доминировании англо-американской модели, закре-
пленной итогами мировых войн ХХ в., включая холодную. 

Экспансия атлантизм, в последнем из указанных смыслов слова, во 
2-й половине ХХ в. проявилась, например, в том, что в основу инсти-
тутов и практик такого международного сообщества, как Европейский 
Союз (ЕС), были положены принципы, ранее специфические для анг-
ло-американского мира и протестантского Севера Европы. Современ-
ный атлантизм, т.о., существенно поменял перспективу, наметившуюся 
в эпоху средневековья и Возрождения: доминанта католического Юга 
Европы сменилась доминантой протестантского Севера, как носителя 
модернизационного сдвига. В ХХ в. после холодной войны и крушения 
биполярной структуры мира атлантизм все чаще претендует на аван-
гардную культурную и политическую роль в планетарном масштабе: но-
вейшие программы вестернизации и модернизации не-западного ми-
ра предполагают повсеместное насаждение эталонов англо-американ-
ского мира1.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АТОМНАЯ ДИПЛОМАТИЯ (ATOMIC DIPLOMACY) 

Термин, вошедший в употребление после применения атомного ору-
жия в Хиросиме и Нагасаки (август 1945 г.) для обозначения внешнепо-
литической стратегии США, основанной на угрозе применения ядерного 
оружия для достижения своих политических целей путем шантажа, запу-
гивания и давления на другие страны.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

1 Панарин А.С. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. / Под редакцией В.С. Стёпина. М.: 
Мысль, 2001. 
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АТТАШЕ ПО ВОПРОСАМ ОБОРОНЫ, ВОЕННЫЙ, ВОЕННО-МОРСКОЙ, ВОЕННО-
ВОЗДУШНЫЙ АТТАШЕ 

Должностное лицо посольства, являющееся официальным военно-
дипломатическим представителем вооруженных сил своего государства 
в стране пребывания.
Обновлено: 31 марта 2021 г.

АТТАШЕ

(от фр. attaché – «прикрепленный»). Младший дипломатический ра-
ботник центрального аппарата ведомства иностранных дел или диплома-
тического представительства. Кроме того, атташе – самый младший ди-
пломатический ранг. 

В ряде государств этот ранг присваивается младшим ответственным 
работникам центрального аппарата ведомства иностранных дел незави-
симо от наименования занимаемой должности, например, референт от-
дела в ранге атташе. 

В дипломатических загранучреждениях существуют разные категории 
атташе: пресс-атташе, атташе по культуре, атташе по сельскому хозяй-
ству, военный атташе и др.
Обновлено: 24 марта 2021 г.

АЗИАТСКО-ТИХОКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (АТЭС)

Экономический форум, созданный в 1989 г. по инициативе премьер-
министров Австралии и Новой Зеландии с целью стимулирования вза-
имного торгового обмена стран-участниц, снижения тарифных барьеров, 
поощрения открытости рынков. В качестве стратегической цели при соз-
дании выдвигалась задача к 2020 г. создать зону свободной торговли на 
пространстве АТЭС.

В настоящее время в АТЭС входит 21 экономика (так как среди участ-
ников есть Тайвань и Гонконг, то в АТЭС принят термин «участвующие 
экономики», а не страны-участники): Австралия, Бруней, Вьетнам, Гон-
конг, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Па-
пуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Таи-
ланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. С 1998 г. действует мораторий 
на прием новых членов.

АТЭС функционирует как свободный консультативный форум без ка-
кой-либо жесткой организационной структуры или крупного бюрократи-
ческого аппарата. АТЭС не имеет устава. Секретариат АТЭС, расположен-
ный в Сингапуре, насчитывает только 23 дипломатов, представляющих 
страны-участники АТЭС, а также 20 местных наемных сотрудников.
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Первоначально высшим органом АТЭС были ежегодные совещания 
на уровне министров. С 1993 г. по инициативе президента США Б. Клин-
тона главной организационной формой деятельности АТЭС становятся 
ежегодные саммиты лидеров экономик АТЭС, в ходе которых принима-
ются декларации, подводящие общий итог деятельности Форума за год 
и определяющие перспективы дальнейшей деятельности. В промежутках 
между саммитами действует разноуровневый механизм консультаций по 
отдельным отраслям экономики.

Главные рабочие органы АТЭС: Деловой консультационный совет, не-
сколько комитетов экспертов и рабочих групп по различным отраслям 
экономики. Члены ДКС вырабатывают рекомендации по вопросам улуч-
шения делового и инвестиционного климата в регионе.

Председатель АТЭС, избираемый на конференциях форума, меняет-
ся ежегодно на ротационной основе. Его функции осуществляет страна, 
в которой будет проходить очередной саммит. 

С 2001 г. в повестке дня саммитов появилась тема борьбы с между-
народным терроризмом, прежде всего экономическими и финансовыми 
средствами. В последнее время все больше внимания стало уделяться 
и другим аспектам безопасности, в том числе в сферах торговли, финан-
сов, энергетики, здравоохранения и транспорта.

Россия вступила в АТЭС в 1998 г. В Концепции участия России в АТЭС, 
принятой в ноябре 2000 г., подчеркивалось, что будет сделан «упор на ак-
тивизацию участия России в основных интеграционных структурах Ази-
атско-Тихоокеанского региона, в том числе в форуме “Азиатско-Тихооке-
анское экономическое сотрудничество” (АТЭС)». В том же документе ста-
вилась задача «поднять уровень нашего политического и хозяйственного 
сотрудничества с регионом АТЭС до уровня, ранее достигнутого Росси-
ей в Европе».

В 2012 г. Россия была хозяйкой саммита АТЭС, который прошел во 
Владивостоке.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

АУМ СИНРИКЁ

Тоталитарная секта, использовавшая в своей деятельности практику 
терроризма. Основатель секты Сёко Асахара в начале 1980-х гг. разрабо-
тал сектантскую идеологию из смеси элементов буддизма, псевдонауки 
и апокалиптики. В 1986-1987 гг. организация структурируется и начина-
ет создавать свои подразделения в разных городах Японии. Члены сек-
ты, численность которых составляла до 40 тыс. чел., отдавали секте свои 
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сбережения; под контролем «Аум Синрикё» находились несколько десят-
ков бизнес-структур.

В начале 1990-х гг. сектанты обращаются к методам биотерроризма, 
предпринимая попытки распыления биокомпонентов сибирской язвы, 
ботулизма и других смертельно опасных инфекций близ японского пар-
ламента, императорского дворца и американской военной базы в Йокосу-
ка. В июне 1994 г. сектанты применили нервно-паралитический газ зарин 
возле города Маацумото, в результате чего семь человек погибли и более 
сотни пострадали. Самой известной акцией «Аум Синрикё» стала химиче-
ская атака с использованием зарина в токийском метро, совершённая 20 
марта 1995 г. Тогда погибли двенадцать человек, несколько тысяч постра-
дали. После этого вся верхушка секты была арестована. В 1999 г. япон-
ский парламент принял закон о запрете деятельности «Аум Синрикё».

В результате самого долгого судебного процесса в новейшей японской 
истории 13 руководителей секты и исполнителей химических атак бы-
ли приговорены к смертной казни. Асахара был повешен в июле 2018 г.
Обновлено: 24 марта 2021 г.

АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

Международная региональная межправительственная организация, 
объединяющая 55 стран африканского континента. Основана 9 июля 
2002 г. Предшественником организации являлась Организация Африкан-
ского Единства (ОАЕ), основанная в 1963 г. В отличие от ОАЕ главной за-
дачей Африканского союза является экономическая, а не политическая 
интеграция стран Африки. При создании организации был учтен опыт 
развития Европейского союза, его интеграционных механизмов.

Особое значение в деятельности Африканского союза получило при-
знание необходимости защиты суверенитета стран Союза, недопустимо-
сти применения военной силы для решения приграничных споров. Было 
определено право вмешательства стран Африканского союза в дела дру-
гих африканских стран в отношении государств-агрессоров или в случае 
геноцида. В качестве других приоритетных задач организации выделяют-
ся развитие единства, сотрудничества и солидарности между всеми на-
родами африканского континента, предотвращение войн и конфликтов 
между странами. 

Африканский союз имеет разветвленную структуру, составными ча-
стями которой являются Ассамблея правительств и государств, комиссия 
Африканского союза, Всеафриканский парламент (ВАП), судебные ор-
ганы Африканского союза, Африканский центральный банк и валютный 
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фонд. Штаб-квартира ВАП находится в Мидранде в ЮАР. Учредительный 
акт Африканского союза определяет меры по обеспечению решений Ас-
самблеи Союза в том числе, санкционную политику в отношении страны-
нарушителя, а также в сфере торговли и обмена. 

Структура Африканского союза остается не полностью сформирован-
ной и определенной, равно как и механизмы проведения в жизнь приня-
тых организацией решений. Так, в 2010 г. были созданы вооруженные 
силы Африканского союза, составляющие по разным оценкам от 8-12 
тысяч человек. Одной из проблем Африканского союза по-прежнему 
остаются вопросы с финансированием совместных проектов, особенно 
после устранения в результате интервенции западных стран ливийско-
го лидера М. Каддафи, являвшегося одним из спонсоров и учредителей 
данной организации.

Российская Федерация поддерживает стремление Африканского сою-
за к развитию интеграционных процессов. В последние годы был сделан 
целый ряд шагов по сотрудничеству РФ с Африканским союзом, прошел 
ряд деловых визитов российских политических представителей в страны 
Африки, заключен ряд соглашений. 

Деятельность Африканского союза строится на уважении прав челове-
ка и территориальной целостности государств-членов, защите интересов 
всех стран-участников этой организации.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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БАИЛ ИН (BAIL IN)

«Спасение за счет собственных ресурсов». Новый термин не только 
в регулировании национальных банковских систем, но и в английском 
языке1. 

Данное понятие и сам механизм регулирования появились в Европей-
ском союзе во время второй волны мирового финансового кризиса 2008-
2009 гг., пришедшей в Европу в 2010-2012 гг. и обострившей проблему 
государственного долга стран Южной Европы. В наиболее сложную эко-
номическую ситуацию попала Греция и тесно связанная с ней внешне-
торговыми и финансовыми связями Республика Кипр. Особенно силь-
ное падение экономической активности в экономике Кипра имело место 
в туристической и транспортной отраслях, являющихся крайне важны-
ми для этого небольшого островного государства. К 2012 г. цены на ком-
мерческую недвижимость на Кипре упали на 30%, а объем и доля про-
сроченных банковских кредитов, обслуживающих в большинстве своем 
эти отрасли, напротив, резко выросли. Кипр запросил финансовую по-
мощь у руководящих органов Евросоюза. Однако ее предоставление бы-
ло поставлено в зависимость от выполнения экстраординарных, ранее не 
применявшихся нигде в мире условий властями Кипра. Впервые банков-
ские институты, испытывающие острый дефицит ликвидности (нехват-
ку денег для обеспечения своей основной деятельности) должны были 
решать свои проблемы не за счет внешнего финансирования, а за счет 
внутренних ресурсов – капитала собственников (акционеров) и денежных 
средств клиентов, чьи вклады были заморожены и использованы для то-
го, чтобы «расшить» узел неплатежей в банковской системе2. 

Никогда и нигде ранее средства вкладчиков не использовались 
для решения проблем обслуживающих их банков, по крайней мере,  

1 Как известно, в англ. яз. есть термин bail out, что дословно означает «вычерпывание воды 
из лодки», а в переносном смысле - спасение финансово несостоятельных компаний и бан-
ков путем выделения им денежных средств из государственного бюджета или кредитной 
поддержки со стороны центрального банка 
2 Михайлин А.Н., Смирнов Е.Н., Логинов Б.Б. Международный офшорный бизнес: учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры. Москва: Издательство Юрайт, 2019 г. С.93-95
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на легальной основе. Наоборот, правительства и финансовые органы 
всех стран делали всегда все возможное, чтобы вкладчики не потеряли 
интерес к банковской системе, не поддались панике и не начали в мас-
совом порядке забирать свои вклады и сбережения. Особенно осторож-
но регулятивные органы всегда принимали решения в отношении круп-
ных кредитно-финансовых организаций в соответствие с принципом 
«too big to fail» – «слишком крупный, чтобы дать ему обанкротиться», 
поскольку крупные банки одновременно участвуют в огромном количе-
стве банковских операций и платежей клиентов, и своих собственных. 
Их банкротство способно парализовать всю платежную и банковскую 
систему страны.

На Кипре же получилось обратное – вкладчики, наряду с собственни-
ками и менеджерами банков разделили ответственность за неэффектив-
ную работу финансовых институтов. Причем, вкладчики в отличие от ме-
неджеров и собственников никогда не имели и не имеют такой же полно-
ты информации и рычагов управления кредитными организациями, какие 
есть в руках у управляющих и владельцев банков. Вкладчикам кипрских 
банков запретили снимать наличные деньги со своих счетов, кроме не-
большой суммы, тем самым, нарушив их права собственности, нанеся им 
финансовый ущерб. Суммы на вкладах, превышающие 100 тыс. евро, то 
есть свыше максимальной величины, гарантированной к возврату по за-
кону о страховании вкладов, принудительно обменяли на акции этих же 
банков. Рыночная стоимость таких акций оказалась значительно меньше 
денежных сумм, лежащих на вкладах, что означало неэквивалентный об-
мен и денежные потери. 

Данный механизм Bail in, который часто называют «кипрским экспери-
ментом», в дальнейшем не только не был отменен и осужден как непра-
вомерный, но в той ли иной степени был прописан в правовых актах, ре-
гулирующих банковскую деятельность в Канаде, Новой Зеландии, США, 
Великобритании, Германии. Такой механизм означает, что проблемные 
банки продолжат свою работу, они не становятся банкротами и не оказы-
вают негативного влияния на банковскую и платежную систему страны, 
государство (центральный банк) не несет финансовые расходы на под-
держание проблемных банков.

В качестве альтернативы механизму Bail in центральные банки могут 
использовать безболезненный для вкладчиков механизм санации пу-
тем создания специального фонда консолидации банковского сектора 
и вхождения в капитал проблемного банка. Именно так поступил Банк 
России, став собственником и предоставив капитал для банков «Откры-
тие», Бинбанк, превратившихся, по сути, в банкротов в 2017 г. Оставив 
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эти банки на рынке, ЦБ восстановил их финансовую устойчивость, повы-
сил к ним доверие со стороны клиентов, сохранил средства в Агентстве 
страхования вкладов и стабильность на межбанковском рынке. В бли-
жайшее время планируется продажа акций этих банков на рынке и выход 
Банка России из их капитала. 

По итогам мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. регулятора-
ми многих стран был пересмотрен не только принцип «bail out», но так-
же и принцип «too big to fail». Центральные банки стали составлять спи-
ски системно-значимых финансовых институтов (systemically important 
financial institutions, SIFI), то есть крупных кредитно-финансовых органи-
зацией, на долю которых приходится значительная часть рынка. К ним 
были предъявлены более жесткие требования к качеству активов и обя-
зательств, на регулярной основе стали проводится более строгие оценки 
финансового состояния (стресс-тестирование).
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

БАЛАНС СИЛ

Баланс сил в международных отношениях представляет собой распре-
деление мирового влияния между отдельными центрами силы, называе-
мые полюсами. Главная цель баланса сил – прекращение доминирования 
одного государства или группы стран в международной системе и обе-
спечить поддержание мирового порядка. Может рассматриваться и как 
результат действия национальных правительств, и как порядок в между-
народных отношениях, не зависящий от политиков. 

Баланс сил может принимать различные конфигурации: биполярную, 
трехполюсную, мультиполярную (или многополярную) и т.д.

Баланс сил является одним из ключевых понятий в теории полити-
ческого реализма и неореализма. Представители этих парадигм счита-
ют его главным способом стабилизации системы международных от-
ношений, основой международного порядка и безопасности. Теоретик 
международных отношений М. Каплан (США) на основе политическо-
го реализма построил типологию международных систем, включающую 
шесть типов систем. Одним из них является так называемая «система 
баланса сил», характеризующаяся многополярностью. Концептуально 
восходит к работам Фукидида, но распространение получает с XVIII в., 
особенно при анализе британской и общеевропейской политики меж-
ду войнами Наполеона I и Первой мировой войной. Это положение ос-
новано в том числе на трактовке Гоббсом международных отношений 
как враждебной, анархической среды, в которой государства постоянно 
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подвержены угрозе нападения и вынуждены поддерживать соизмери-
мый с соперниками силовой потенциал1.

Баланс сил зачастую играет решающую роль в дипломатии: так, Ан-
глия начиная с XVI века в европейских делах рассматривала поддержание 
«равновесия» как краеугольный камень своей политики2.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

БАЛАНС ТОРГОВЫЙ

Соотношение между стоимостью товаров и услуг, вывезенных какой-ли-
бо страной или группой стран (экспортом), и стоимостью товаров и услуг, 
ввезенных ими (импортом), за определенный период (год, квартал, месяц). 

При превышении экспорта над импортом баланс торговый баланс яв-
ляется активным, при превышении импорта над экспортом – пассивным, 
при равенстве экспорта и импорта – неттобалансом. 

Торговый баланс отражает фактическое движение экспортного и им-
портного товаров через границу страны за отчетный период. В торговом 
балансе большинства стран стоимость экспорта показывается в ценах ФОБ 
или франко-государственная граница (т.е. без учета транспортных расхо-
дов за границей и страхования товаров в пути), а стоимость импорта – в це-
нах СИФ (т.е. с включением в цену товаров расходов по доставке в страну 
и по страхованию). Торговый баланс оказывает большое влияние на состо-
яние платежного баланса страны. Платежи за импорт и поступления от экс-
порта и их сальдо являются основной статьей платежного баланса. Торго-
вый баланс – один из показателей экономического положения страны, ее 
роли в системе международного разделения труда, конкурентоспособно-
сти ее товаров на мировых рынках. Он во многом зависит от изменения ми-
ровой экономической конъюнктуры, движения цен. Дефицит торгового ба-
ланса страна должна покрывать доходами по другим статьям платежного 
баланса, использованием резерва иностранных валют и золота или путем 
получения иностранных кредитов и займов. В связи с трудностями в реа-
лизации основных экспортных товаров и необходимостью закупок машин 
и оборудования, а также продовольствия хронически дефицитным являет-
ся торговый баланс у большинства развивающихся стран, что ведет к росту 
их внешней задолженности.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России. Под общ. ред. 
Смирнова А.И. – М. : ВНИИгеосистем, 2014. – 394 с.
2 Цыганков П.А. Теория международных отношений. — М.: Гардарики, 2003. 590 с. 
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БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА

Ракета, которая большую часть траектории полета движется как свобод-
но брошенное тело. Траекторию свободно брошенного тела называют бал-
листической. Если считать, что сила притяжения, действующая на ракету, 
направлена к центру Земли, то баллистическая траектория представляет 
собой эллипс, один из фокусов которого совпадает с центром Земли.

Баллистическая траектория состоит из двух основных участков –ак-
тивного и пассивного. Траектория современных баллистических ракет 
с разделяющимися головными частями и моноблочных ракет с комплек-
сом средств преодоления противоракетной обороны (ПРО) включает так-
же участок разведения боевых блоков и ложных целей.

На активном участке траектории ракета движется с ускорением под 
действием тяги, создаваемой маршевыми ракетными двигателями. 
В конце активного участка траектории от ракеты отделяется полезная на-
грузка с требуемыми значениями скорости и угла бросания. На пассив-
ном участке на ракету действуют сила земного притяжения и аэродина-
мические нагрузки.

Межконтинентальные баллистические ракеты дальность полета кото-
рых составляет свыше 5500 км., входят в состав наземных и корабельных 
ракетных комплексов, представляющих собой вместе с тяжелыми бом-
бардировщиками основу стратегических наступательных вооружений.

Космическая ракета совершает полет по баллистической траектории. 
С этой точки зрения полет межконтинентальной баллистической ракеты 
принципиально не отличается от полета космической ракеты. Это делает 
возможным создание универсальных ракет.

В Ракетных войсках стратегического назначения существует класс ра-
кет, которые создавались как универсальные. Это ракеты НПО «Машино-
строение» класса УР-100. Такие ракеты предполагалось использовать как 
ракеты-носители для выведения на орбиту искусственных спутников во-
енного назначения, а также в системе ПРО.

Целый ряд ракет стратегического назначения, которые находились на 
боевом дежурстве, используют как ракеты-носители для вывода на орби-
ты искусственных спутников Земли. На базе ракеты РТ-2ПМ созданы ра-
кеты-носители «Старт-1» и «Старт», на базе ракеты Р-36М2 созданы ра-
кеты-носители «Днепр», на базе ракеты УР-100НУ– «Рокот».

Все ракеты РВСН относятся к классу баллистических ракет1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Энциклопедия РВСН (издание второе, исправленное и дополненное). – М.: РВСН, 2014, – 
877 с.
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БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1. Ненасильственный переход от одного политического режима к дру-
гому в государстве; 2. Искусственная революция, спровоцированная воз-
действием политических технологий изнутри государства или извне.

Как правило, «бархатные революции» выражаются в массовых вы-
ступлениях, поводом для которых являются якобы имеющие место на-
рушения демократических порядков и процедур. Итогом «бархатных ре-
волюций» становится долгосрочное падение производства в стране, 
ухудшение инвестиционного климата, постоянная ротация элит, прави-
тельственная чехарда, сопровождаемая многократным перераспределе-
нием и разграблением ресурсов и активов, утрата доверия масс к демо-
кратическим процедурам, цинизм, десуверенизация страны, попадание ее 
в полную зависимость от других государств, от западных грантов и кре-
дитов, от фондов, негосударственных организаций и некоммерческих ор-
ганизаций, установление в стране режима управляемой демократии. 

«Бархатные революции» – обобщающее название процессов, происхо-
дивших в странах Центральной и Восточной Европы в конце 1980-х – на-
чале 1990-х гг., когда кризис мировой социалистической системы обер-
нулся распадом сначала Варшавского Договора, Совета экономической 
взаимопомощи и других наднациональных структур, крахом коммунисти-
ческих режимов, а затем и самого СССР, ядра, системо- и смыслообразу-
ющего центра мирового социализма.

Вторая волна «бархатных революций», которые принято называть 
«цветными», приходится на начало XXI в. Локализованы они были ис-
ключительно на пространстве бывшего СССР («Революция роз» в Гру-
зии в 2003 г., «Оранжевая революция» на Украине в 2004 г.). Запад ини-
циировал их в связи с ростом роли России в мировой политике в целом 
и ее влияние на пространстве СНГ, где она начала возвращать утраченные 
в начале 1990-х гг. позиции1. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

БЕГСТВО КАПИТАЛА

Термин имеет два толкования и используется в широком значении 
и узком. В широком ключе по определению международного экономи-
ста-историка Чарльза Кинделбергера (США) бегство капитала выражает-
ся в волатильных, «ненормальных потоках капитала из страны, движи-

1 Большая актуальная политическая энциклопедия. – М.: Эксмо. А. В. Беляков, О. А. Мат-
вейчев. 2009.
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мых страхами и недоверием [владельцев этого капитала]»1. Страх соб-
ственников капитала утратить контроль над ним часто бывает связан 
с нестабильной экономической или политической ситуацией в стране, не-
способностью правительства гарантировать права собственности, крими-
ногенной обстановкой, кризисными явлениями и многими другими не-
гативными составляющими делового климата. Статистически установить 
точные размеры бегства капитала в широком толковании этого термина 
не представляется возможным, можно лишь примерно оценить его объе-
мы по чрезмерно большому чистому2 оттоку частного капитала в отдель-
ные промежутки времени. В терминологии МВФ и Всемирного банка – 
это перемещение «горячих денег».

В узком значении бегство капитала – это нелегальные операции по вы-
воду капитальных ресурсов из страны, когда их владельцы «используют 
недостатки внешнеторгового контроля»3, а также другие лазейки в зако-
нодательстве. Такое бегство капитала может быть подсчитано и отража-
ется в платежном балансе страны (ПБ) в специальных статьях ПБ под на-
званием «сомнительные операции», а также в неявной форме включены 
в сальдо счета «Чистые ошибки и пропуски». В данном значении капитал 
утрачивает свою национальную принадлежность, в силу чего его следу-
ет отличать от понятия «экспорт капитала». При экспорте капитала сохра-
няется его происхождение и его связь с национальной экономикой стра-
ны. К примеру, открытие в 2013 г. немецкой компанией Siemens своего 
предприятия в Канаде по производству высоковольтных трансформато-
ров является экспортом капитала на основе прямых иностранных инвест-
ниций. А вывод нелегальной букмекерской конторой из Кыргызстана де-
нежных средств в размере 14,3 млн. долл. на счета в иностранных банков 
в 2017-2019 гг. относится к бегству капитала, поскольку основная задача 
владельца таких средств спрятать, вывести из-под надзора контролиру-
ющих органов своей страны нелегально полученные доходы и капиталы.

Кроме того, экономисты говорят о внешнем и внутреннем бегстве капи-
тала. Первая разновидность означает уход капитала за рубеж. Внутреннее 
бегство капитала проявляется в форме долларизации национальной эко-
номики, когда капитал не уходит за границу, но и не используется в наци-
ональной экономике, то есть не обслуживает сделки внутри страны. Субъ-
екты экономики предпочитают держать сбережения в иностранной валюте 

1 Charles P. Kindleberger. International Capital Movements. Cambridge University Press. 1987.
2 Чистый отток капитала означает отток минус приток капитала.
3 Bhagwati T.N. On the Underinvoicing Imports, Bulletin of the Oxford University, Institute of 
Economics and Statistics, Vol. 26, Oxford, 1964. pp. 389-397. 



34

Б

для того, чтобы сохранить их от обесценения. Долларизация имеет место 
в развивающихся странах с высокой и неуправляемой инфляцией. Край-
не негативные последствия имеет долларизация в виде оборота наличной 
иностранной валюты, так как это способствует развитию криминальных 
форм бизнеса; она еще больше раскручивает маховик инфляции; нацио-
нальные банки несут расходы, связанные с ввозом иностранных банкнот 
из-за рубежа. 

Для борьбы с бегством капитала используются как меры контроля, 
ограничений и запретов, так и политика государства, направленная на 
улучшение делового климата, стимулы и льготы, борьба с криминальной 
обстановкой в стране. Весомый вклад вносят меры центрального банка 
по сдерживанию инфляции, укреплению курса национальной валюты. 
В этих условиях становится невыгодно держать на руках или на счетах 
в банках страны иностранную валюту в связи с потерями на неблагопри-
ятной курсовой динамике. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

БЕЛЫЕ КАСКИ

«Белые каски» (БК, «White Helmets») – неправительственная органи-
зация, созданная в 2013 г. (по другим данным в 2012 г.), организацион-
но оформилась в 2014 г. 

Официальное название – «Сирийская гражданская оборона (СГО). Ру-
ководитель – сириец Раед ас–Салех. Главную роль в организации игра-
ют европейцы, прежде всего отставные военные, преимущественно ан-
гличане. 

Общая численность организации как в «поле» на территории Сирии 
и Турции, так и в различных представительствах в Лондоне, Париже, Бер-
лине, Анкаре и др. городах, около 3 тыс. чел. 

Финансирование (более 80 млн. англ. фунтов в год) осуществляется 
через правительственные гранты западноевропейских стран (Великобри-
тании, Голландии, Дании и др.), а также США, Японии и Турции, которые 
оказывают организации большую помощь деньгами, снаряжением, тех-
никой, медикаментами и подготовкой персонала. 

Другим источником финансирования БК являются ряд НПО типа 
«Mayday Rescue» (SOS – спасение), которые давно зарекомендовали се-
бя в качестве инструментов информационной войны против России. 

Важным каналом сборов пожертвований для БК является Фонд «The 
Syria Campaign, The Voices Project», главой которого является Сюсан Ас-
фари (жена британского миллиардера Аймана Асфари) и др. «краудфан-
динговые» организации, как европейские, так и американские. 
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Официально заявленные цели БК – добровольческая деятельность по 
оказанию медицинской помощи населению, спасение мирных жителей, 
пострадавших от военных действий на территории Сирии, а также в со-
предельных странах, куда бежали сирийцы. 

Деятельность БК осуществляется на сирийской территории, которая 
занята исключительно вооруженной оппозицией, ведущей борьбу с за-
конными властями во главе с президентом Б. Асадом. Существуют мно-
гочисленные свидетельства подтасовки фактов и намеренных инсцени-
ровок о якобы использовании сирийскими правительственными силами 
химического оружия против мирного населения. Обвинения в адрес си-
рийских властей, которые без должной проверки на местах, подтверж-
дались ОЗХО, становились предлогом для авиа и ракетных ударов авиа-
ции США и их союзников не только по расположению правительственных 
сил, но и по мирным городам Сирии.

В связи с сокращением зоны действия вооруженной оппозиции в Си-
рии под ударом правительственных сил, поддержанных российскими 
ВКС, в июле 2018 г. большая часть персонала БК при активном задей-
ствовании вооруженных сил Израиля была выведена из Сирии и переме-
щена в соседние страны и частично в Западную Европу. 

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что БК – проект за-
падных спецслужб, пример использования «мягкой силы» для борьбы 
с законными властями Сирии. Российский Фонд исследований проблем 
демократии в марте 2019 г. на 40-ой сессии Совета ООН по правам чело-
века в Женеве представил 250-ти страничный сборник «Белые каски: по-
собники террористов и источник дезинформаций», основанный на реаль-
ных фактах и беседах с очевидцами событий, приписываемых БК в каче-
стве примера спасения и защиты мирного сирийского населения. 

В заявлениях официального представителя МИД России неоднократно 
развенчивались провокационные и подстрекательные действия БК.
Обновлено: 13 января 2021 г.

БЕЛЫЕ, ГОЛУБЫЕ И ДРУГИЕ КНИГИ

Общее наименование некоторых публикаций политических докумен-
тов, издаваемых в разных странах в виде тематических сборников. Как 
правило, такое название имеют сборники официальных документов. На-
звание сборника или серии сборников дается по цвету обложки (для се-
рий – постоянному). Не всегда это название является официальным.

Впервые традиция таких публикаций появилась в Великобритании в XVII 
в. под синей обложкой. Это были собрания дипломатических докумен-
тов или иных материалов, издаваемых правительством для представления  
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парламенту. Название «Синяя книга» не является официальным. Белые 
книги появились в Великобритании позднее.

В 60-е гг. XIX в. систематическая публикация «цветных книг» началась 
и в других странах.

В наши дни «белые книги» по обороне регулярно выходят в Канаде, 
США, Аргентине, Бразилии, Чили и ЮАР. В КНР в последние годы были 
выпущены: Белая книга по сотрудничеству в сфере безопасности в АТР 
и Белая книга по оборонной политике, Белая книга о борьбе с бедностью, 
Белая книга по внешней помощи, Белая книга о борьбе с COVID-19; во 
Вьетнаме в 2019 г. выпущена Белая книга по обороне.

МИД Японии с 1957 г. ежегодно выпускает «Синюю (Голубую) книгу 
по дипломатии». В ней содержится обзор международных отношений 
Японии с ключевыми соседними странами, комментируются глобальные 
экономические тенденции, потенциальные террористические и военные 
угрозы, а также различные глобальные вызовы. 

В России также существует традиция выпуска «цветных книг». В на-
чале 1905 г. правительство Российской империи выпустило «Малиновую 
книгу» – сборник документов о переговорах с Японией в 1903–1904 гг. 
и о происхождении Русско-японской войны. В 1920–1922 гг. «Красные 
книги» издавались Наркоминделом РСФСР. МИД России в последние 
годы выпустил «белые книги» о нарушении прав человека на Украине, 
а также странами Запада.

Официальные «цветные книги» отдельных государств могут быть цен-
ным историческим источником, но требуют критического анализа, так как 
подбор документов нередко является тенденциозным, а сами документы 
иногда подвергаются редактированию.
Обновлено: 7 апреля 2021 г.

БИЛИНГВИЗМ

1. Владение двумя языками; 
2. Использование в работе органов или учреждений двух языков, име-

ющих равный статус (практикуется в Индии, Бельгии, Ватикане)1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
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БИМСТЕК (BIMSTEC – аббревиатура от англ. Bay of Bengal Initiative  
for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)

Международная организация ряда стран Южной и Юго-Восточной 
Азии, расположенных на побережье или в русле Бенгальского залива 
Индийского океана. Название переводится как «Инициатива стран Бен-
гальского залива по многоотраслевой технико-экономической коопера-
ции» или сокращенно – Инициатива Бенгальского залива. Основана в ию-
не 1997 г. в Бангкоке.

Членство в организации имеют Бангладеш, Бутан, Индия, Мьянма, Не-
пал, Таиланд, Шри-Ланка.

Задачами организации является создание благоприятной среды для 
быстрого экономического развития и углубление интеграции стран-
участниц в таких отраслях как торговля и инвестиции, транспортное со-
общение, энергетика, технологический обмен, туризм и рыболовство. 
Страны-участницы также взаимодействуют в контртеррористической де-
ятельности. В этих рамках в сентябре 2018 г. были проведены первые 
в истории БИМСТЭК военные учения.

Руководство организацией осуществляют страны-участницы пооче-
редно, по списку собственных названий на английском языке, выстро-
енному в алфавитном порядке. Ежегодно проводятся встречи министер-
ского уровня. В Дакке (Бангладеш) располагается постоянный секретари-
ат БИМСТЭК.

«Россия последовательно развивает торговые и инвестиционные свя-
зи с бенгальскими странами на двусторонней основе», – заявил Прези-
дент России В.В. Путин на встрече лидеров БРИКС с руководителями де-
легаций БИМСТЕК 16 октября 2016 г. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

БИПАТРИДЫ 

Лица, имеющие гражданство двух или более государств. Права и обя-
занности бипатридов соответствуют правам и обязанностям граждан 
всех государств. Статус может быть приобретен как по рождению, так 
и путем получения гражданства другого государства, без утраты граж-
данства страны, в которой бипатрид был рожден. В ряде стран двойное 
или множественное гражданство запрещено.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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БИПОЛЯРНЫЙ МИР

В политической науке термин, обозначающий двухполюсную структу-
ру мировых политических сил. Термин отражает реальное противостоя-
ние в мире. 

Мир после Великой французской революции характеризовался проти-
воречиями между нациями-государствами, и на основании этого опреде-
ляется как многополюсный. 

После Великой Октябрьской революции ведущим стало противостоя-
ние между двумя социальными системами – капитализмом и социализ-
мом, мир этого периода называется соответственно биполярным. 

После Второй мировой войны лидирующее место среди западных 
стран заняли США, среди коммунистических – СССР. Обе страны обла-
дали статусом великих держав, были победителями в войне, выступали 
центрами экспансии своих идеологий и обладали ядерным оружием. По-
этому в период холодной войны прежнее биполярное противостояние ка-
питализма и социализма перешло в более жесткое силовое противосто-
яние США – СССР.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

БИТКОИН (Bitcoin, BTC) 

Децентрализованная цифровая криптовалюта, которая не имеет управ-
ляющего и процессингового центра. Создана в 2009 году Сатоши Накамо-
то. Название своей наименьшей величины дробления для передачи полу-
чила от имени основателя – «сатóши» или 10-8 BTC. Эмиссия происходит 
за счет использования компьютерных мощностей для вычисления мате-
матических алгоритмов, т.е. майнинга. Все транзакции происходят в се-
ти Интернет и по принципу Peer-to-Peer (P2P), что исключает вмешатель-
ство третьих лиц и таких институтов как банки, регуляторы и т.п.

Общее количество монет (BTC) ограничено 21 млн. штук, и на конец 
января 2021 года добыто более 18,6 млн BTC1, что составляет почти 90% 
всего мирового объема. Необходимо отметить, что в обращении эта циф-
ра заметно меньше, ввиду утраченных биткоин-кошельков, и составляет 
по разным оценкам от 20 до 30% всего мирового объема.
Обновлено: 3 февраля 2021 г.

1 URL: https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin 
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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ КВАРТЕТ

Объединение государств и международных организаций, создан-
ное с целью содействия урегулированию арабо-израильского конфлик-
та. «Квартет» международных посредников в составе России, США, ЕС 
и ООН как международный механизм внешнего сопровождения мирного 
процесса в ближневосточном регионе был сформирован в конце 2001 г. 
по инициативе России и ЕС в условиях обострения палестино-израиль-
ского противостояния. Его международно-правовой статус был закре-
плен в резолюции №1397 Совета Безопасности ООН от 12 марта 2002 г.1

Все участники «квартета», придерживаясь в целом очень взвешен-
ной позиции, поддерживали двуединую задачу – создание независимо-
го и жизнеспособного палестинского государства при обеспечении безо-
пасности Израиля, основываясь на ключевых принципах – «два государ-
ства» и «земля в обмен на мир».

В результате работы «четверки» уже к лету 2002 г. была разработана 
«Дорожная карта»2, которая предусматривала трехэтапное (к 2005 г.) про-
движение по пути всеобъемлющего арабо-израильского урегулирования. 
Однако добиться ее реализации не удалось. В 2007 г. усилиями назначен-
ного на пост спецпредставителя «квартета» на Ближнем Востоке бывшего 
премьер-министра Великобритании Тони Блэра была разработана програм-
ма «На пути к палестинскому государству»3, предусматривавшая развитие 
палестинской экономики, но она была фактически заблокирована Израи-
лем. Принятые в последующие годы многочисленные заявления «кварте-
та» не смогли добиться продвижения по пути справедливого, всеобъемлю-
щего и долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфлик-
та, что вызывает критические оценки его деятельности. 

Работу «квартета» осложняли разногласия среди его членов, явно про-
израильский крен позиции США и непримиримые позиции сторон этого 
самого длительного асимметричного конфликта современности. Важно 

1 Резолюция 1397 (200) Совета Безопасности ООН. URL: https://undocs.org/ru/S/
RES/1397(2002)
2 «Дорожная карта» продвижения к постоянному урегулированию палестино-израиль-
ского конфликта в соответствии с принципом сосуществования двух государств на основе 
оценки выполнения сторонами своих обязательств. Документ Совета Безопасности ООН S 
/2003/529 от 7 мая 2003 г. URL: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20
PS_030430_PerformanceBasedRoadmapTwo-StateSolution%28ru%29.pdf
3 А. Крылов, Основные направления работы офиса спецпредставителя «квартета» ближне-
восточного урегулирования Тони Блэйра в Иерусалиме. Приложение 3. URL: https://mgimo.
ru/files/117802/az-46.pdf
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принимать во внимание, что роль посредника состоит в оказании помощи 
участникам конфликта, но не в решении проблемы за них. 

Ради повышения эффективности посреднических усилий РФ неодно-
кратно предлагала расширить состав участников, в частности подклю-
чить к этой работе ЛАГ, влиятельные арабские государства.

Продвигаемый администрацией Дональда Трампа план решения ара-
бо-израильского конфликта не только отбрасывает международно-пра-
вовые основы ближневосточного урегулирования, но и пытается монопо-
лизировать посредничество.

Российская дипломатия в этих условиях предлагает «вернуться к сло-
жившейся практике многосторонних усилий, включая привлечение “чет-
верки” международных посредников в качестве уникального механизма 
поддержания ближневосточного урегулирования»1. 
Обновлено: 10 апреля 2020 г. 

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯ 

(англ. blockchain, рус. «цепь блоков») – технология ввода, системати-
зации и гарантированного хранения любого объема данных (сеть равно-
правных узлов), которая не только обеспечивает сохранность и достовер-
ность однажды введенной информации, но и защищенность от последу-
ющих несанкционированных корректировок, изменений и удалений. На 
практике является методом создания децентрализованной базы данных, 
где все записи связаны между собой с помощью средств кодирования 
(криптографии). В каждом последующем звене блокчейна заложена кон-
трольная сумма предыдущего и т.д. Создается устойчивая для внешних 
изменений система записей информации. Самый распространенный при-
мер блокчейна - создание и оборот криптовалют. 

Принципы работы: децентрализация (нет корневого блока, нет вла-
дельца), автономность (нет администратора), прозрачность (все опера-
ции видны участникам). Термин появился в 1991 г. (авторы – Стюарт Ха-
бер и В. Скотт Сторнетт). Первый технический документ-обоснование был 
выпущен Сатоши Накамото в 2009 г. В России создан экспертный совет 
по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в Госдуме Российской 
Федерации.

Технология блокчейн меняет природу экономических, социальных 
и политических отношений, способствуя устранению посредников, росту 

1 Statement by Permanent Representative Vassily Nebenzia at the UN Security Council Meeting 
on the situation in the Middle East, including the Palestinian question URL: http://russiaun.ru/en/
news/mideast_2307 
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транспарентности и доступности достоверной информации, децентрали-
зации и демократизации всех сфер жизни.
Обновлено: 27 января 2021 г.

БЛЭКСИФОР (BLACKSEAFOR) 

С целью расширения военно-морского сотрудничества между чер-
номорскими государствами в 1998 г. Турецкая Республика предложила 
создать группу «Блэксифор», используя принципиально новую в миро-
вой практике военно-морскую модель реагирования в чрезвычайных си-
туациях: проведение поисково-спасательных и гуманитарных операций, 
морское разминирование, экологический мониторинг, совместные уче-
ния и визиты доброй воли. По итогам переговоров, в которых участвова-
ло 6 стран (Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина), было 
выработано Соглашение о создании Черноморской военно-морской груп-
пы оперативного взаимодействия1. Командование группой переходит от 
одной страны к другой раз в год в алфавитном порядке.

В 2001 г. соглашение было подписано на уровне министров иностран-
ных дел и ратифицировано всеми государствами. С этого момента ини-
циатива «Блэксифор» имела международный характер, способствуя 
укреплению взаимодействия между морскими силами причерноморских 
стран. 

В 2014 г. после антиконституционного вооруженного переворота на 
Украине и, как следствие, вхождения Крыма на основе результатов рефе-
рендума в состав Российской Федерации, учения фактически прекрати-
лись ввиду отказа Украины принимать в них участие. 
Обновлено: 24 марта 2021 г.

БОЕВОЙ БЛОК РАКЕТЫ 

Отделяющаяся в полете составная часть головной части (ГЧ) ракеты 
стратегического назначения, предназначенная для непосредственного 
поражения цели. Боевой блок ракеты может быть неуправляемым, управ-
ляемым и проникающим. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Соглашение о создании Черноморской военно-морской группы оперативного 
взаимодействия. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&collection=1&nd=201070444
&page=1&rdk=0&link_id=3#I0
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БОЕВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) представлял 
собой особый воинский поезд (воинский эшелон), состоящий из спе-
циальных (по внешнему виду рефрижераторных, почтово-багажных 
и пассажирских) вагонов и тепловозов, технологически и функциональ-
но взаимосвязанных между собой и обеспечивающих хранение и транс-
портировку ракет, длительное несение боевого дежурства на железнодо-
рожных магистралях страны (на стоянках и в движении), поддержание 
установленной готовности к пуску и пуск ракет в соответствии с получен-
ными боевыми приказами. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

БОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВА

Совокупность имеющихся средств, а также материальных и духовных 
возможностей вооруженных сил (ВС), формирующих их способность эф-
фективно выполнять стоящие перед ними боевые задачи, успешно вести 
военные (боевые) действия. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

БОТНЕТ 

(от сочетания англ. robot и network). Компьютерная сеть из автоном-
но действующего программного обеспечения (ботов), используемая, как 
правило, со злонамеренными целями; один из инструментов проведения 
информационных операций провокативного или мобилизационного ха-
рактера, механизм вирусных атак. Термин нередко используют как сино-
ним компьютерного вируса, что не совсем верно. Ботом – боевой едини-
цей в сети – фактически может стать любой гаджет, действующий от име-
ни своего владельца, но без его ведома.
Обновлено: 27 января 2021 г.

БРЕКЗИТ (BREXIT)

Выход Великобритании из Европейского союза и связанный с ним по-
литический процесс. Основой стали результаты референдума 23 июня 
2016 г., когда 51,9 % проголосовавших британцев поддержали выход Ве-
ликобритании из Европейского союза, тогда как 48,1% выступили против 
брекзита. Причины протестного голосования носили как объективный, 
так и субъективный характер. К первой группе можно отнести неудовлет-
воренность британцев итогами глобализации и европейской интеграции, 
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миграционный кризис 2015 г., традиционный евроскептицизм части по-
литических элит и массового избирателя. Ко второй – ошибки британско-
го премьер-министра Д. Кэмерона и его окружения в оценке перспектив 
референдума, активная позиция лидера евроскептиков Н. Фараджа, низ-
кая осведомленность рядовых британцев о том, что такое ЕС1, и др. 

Сразу после референдума 2016 г. Британия взяла курс на выход из Ев-
ропейского союза. В марте 2017 г. была приведена в действие ст. 50 Лис-
сабонского договора ЕС, предусматривающая запуск соответствующей 
процедуры. Лондон и Брюссель начали переговоры об условиях брекзи-
та, которые предполагалось завершить в марте 2019 г. В течение двух 
лет и последующего переходного двухлетнего периода Британия должна 
была бы оставаться частью торгово-экономической системы ЕС, но уже 
без права голоса. Однако переговоры Британии с ЕС оказались слишком 
сложными и потому – более длительными, чем это предполагалось. 

Долгое пребывание Британии в составе Европейского союза (Вели-
кобритания вступила в ЕЭС в 1973 г.) способствовало формированию 
сложной системы политической, торгово-экономической, финансовой 
взаимозависимости, разрушить которую без значительных издержек для 
обеих сторон оказалось непросто. В ходе переговоров как Лондон, так 
и Брюссель неоднократно озвучивали самые крайние варианты развития 
событий. Окончательная договоренность была достигнута на год позже 
намеченного срока. 1 февраля 2020 г. Великобритания официально вы-
шла из состава интеграционного объединения, с сохранением всех прав 
и обязательств до 31 декабря 2020 г. В марте были начаты новые перего-
воры о будущих отношениях Британии с Евросоюзом, которые благода-
ря активной позиции британского премьер-министра Б. Джонсона, были 
завершены 24 декабря 2020 г. 30 декабря 2020 г. Соглашение о торгов-
ле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом было ра-
тифицировано британским парламентом и подписано обеими сторона-
ми. С 1 января 2021 г. договор начал действовать на временной основе. 
Предполагается, что после его ратификации Европарламентом соглаше-
ние вступит в силу.

Как официальный Лондон, так и Брюссель постарались продемонстри-
ровать удовлетворение в связи с заключением нового соглашения о торго-
вом сотрудничестве. Однако очевидно, что в результате брекзита как Бри-
тания, так и ЕС оказались в проигрыше, о чем прямо заявил главный «пере-
говорщик» от Евросоюза по этому вопросу М. Барнье. Для Великобритании 

1 23 июня 2016 г. после закрытия избирательных участков самым распространенным, 
задаваемым через поисковики Интернет, был вопрос «Что такое Европейский союз?».
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брекзит обернулся экономическим замедлением, усугубившимся в связи 
с пандемией коронавируса, обострением территориальных проблем (Шот-
ландия, Ирландия, Гибралтар), а также неопределенностью новых внешне-
политических приоритетов1. По опросам общественного мнения, большин-
ство британцев сожалеют, что в 2016 г. они подняли тему выхода из Евро-
пейского союза, и выражают недовольство самим торговым соглашением 
Лондона с ЕС. Что касается Европейского союза, то уход главного евро-
скептика создает условия для более динамичного взаимодействия между 
государствами-членами ЕС по отдельным направлениям, а также для об-
щего оживления дискуссии о перспективах евроинтеграции. Вместе с тем, 
потеря такого крупного и влиятельного европейского государства, как Ве-
ликобритания, способствует определенному снижению международного 
веса ЕС и ослаблению его позиций в мировой экономической системе. Из-
за брекзита совокупный ВВП Евросоюза сократился на 15%, население – 
на 13%. Значительны и косвенные финансовые потери ЕС. Лондон остает-
ся главной мировой площадкой торговли валютами, и после брекзита го-
сударства Европейского союза попадают в зависимость от норм и практик 
регулирования валютных сделок в стране, на которую теперь не распро-
страняется право ЕС2. 
Обновлено: 3 марта 2021 г.

БРЕТТОН-ВУДСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Созданы в результате международной конференции, проходившей 
с 1 по 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе, США. Занимают особое место 
в системе международных финансовых организаций. К данным институ-
там относят Международный валютный фонд (МВФ) и Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР) (позже преобразованного в Груп-
пу Всемирного банка).

Переговоры в Бреттон-Вудсе задумывались как параллельный финан-
сово-экономический «трек» переговоров в Думбартон-Оксе, где обсуж-
дались политико-правовые параметры создаваемой ООН. 

Бреттон-Вудские институты формально являются частью «семьи» 
ООН. Собственно экономическим итогом переговоров стало появление 
Бреттон-Вудской валютной системы, существовавшей с 1944 по 1971 г. 

1 Годованюк К.А. «Глобальная Британия» в преддверии Брекзита. Москва. ИЕ РАН. 2020. 
С. 146-148.
2 Буторина О.В. Сужение Европейского союза и потенциал интеграции. Современная 
Европа. 2020. №2. С.22.
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и предусматривавшей наличие золотодевизного стандарта и отсутствие 
резких колебаний валютных курсов. 

Цели и механизмы функционирования МВФ и Всемирного банка с мо-
мента их создания эволюционировали, но, как и в момент создания, так 
и сейчас этим организациям отводится важная роль в обеспечении ста-
бильности мировой экономики. 

Первоначально МВФ рассматривался как своеобразный расчетный 
центр, предоставляющий поддерживающие кредиты странам с отрица-
тельными платежными балансами, а основным кредитором выступал 
Международный банк реконструкции и развития (также называемый Все-
мирным банком). Данное положение изменилось после долгового кризи-
са 1982 г., и в настоящее время МВФ ориентируется на кредитование ис-
пытывающих финансовые сложности стран мира с целью обеспечения 
экономического роста в национальных экономиках и мировой экономике 
и выравнивания дефицитов платежного баланса. Группа Всемирного бан-
ка работает в тесном взаимодействии с МВФ и выдает кредиты на кон-
кретные социально-экономические направления, как правило, сглажива-
ющие сложности структурной перестройки экономики.

В 1971–1978 гг. Бреттон-Вудскую систему сменила Ямайская валютная 
система, основанная на свободной торговле валютой (свободной конвер-
тации валют).

Принципы Бреттон-Вудской системы:
– Цена золота жестко фиксирована – 35 долларов за тройскую унцию 

(около 31 г);
– Установлены твердые обменные курсы для валют стран-участниц 

к ключевой валюте (доллару США);
– Центральные банки поддерживают стабильный курс национальной 

валюты по отношению к ключевой валюте (±1 %) с помощью валютных 
интервенций;

– Допускаются изменения курсов валют через ревальвации или де-
вальвации.

СССР подписал соглашение, но не ратифицировал, т.к. данная система 
была создана для развития ограниченного числа участников (США, Япо-
нии, Великобритании и ряда европейских стран). Для них вновь открылся 
международный рынок, была создана стабильная денежная система, что 
стимулировало развитие их торговли.

Россия является членом МВФ с мая 1992 года, присоединившись к его 
Статьям Соглашения (Уставу). С начала своего членства в Фонде Рос-
сия существенным образом изменила свой статус, перейдя от роли ре-
ципиента средств Фонда к полноценному партнерству. Российская доля 
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квот (quota shares) по состоянию на июнь 2014 г. составляет 5,9 млрд. 
СДР (2,5 %). Доля (количество) голосов (voting shares) России в Фонде – 
60,1 или 2,4 % от общего числа голосов в Фонде (десятое место после се-
мерки индустриальных стран, КНР и Саудовской Аравии).

Начиная с 1992 г. Россия в общей сложности восемь раз воспользова-
лась кредитами МВФ на общую сумму около 22 млрд. долл. США, пога-
сить которые смогла только в 2005 году. С 2000 г. Россия ни разу не об-
ращалась за кредитами МВФ.

В настоящее время Россия вышла на новый этап взаимодействия 
с Фондом, отличительной чертой которого является реализация эконо-
мической программы без привлечения ресурсов МВФ.
Обновлено: 3 марта 2021 г.

БРИФИНГ 

Встреча официальных лиц (например, представителей государствен-
ных, коммерческих или иных структур) с представителями средств мас-
совой информации. В ходе встречи излагается официальная позиция 
структуры, которую представляет данное официальное лицо, по опреде-
ленным вопросам, излагаются официальные взгляды, позиции1. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

БУЛЛИНГ

Буллинг представляет собой открытое агрессивное действие. Деятель-
ность, направленная на унижение, запугивание или иное причинение мо-
рального вреда лицом или группой лиц тому, кто не способен оказать 
противодействие. 
Обновлено: 24 марта 2021 г.

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
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ВАКЦИННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Использование вакцин в качестве инструмента внешней политики. 
Под этим термином может пониматься международное сотрудничество 
в целях разработки, производства и распространения вакцин. В этом 
случае акторами вакцинной дипломатии выступают научные сообще-
ства и организации, фармацевтические компании и правительства. Этот 
термин также может использоваться для описания дипломатических 
усилий конкретной страны по продвижению своей вакцины за рубежом, 
использования ее для решения внешнеполитических задач. В свою оче-
редь вакцинную дипломатию стоит рассматривать как одну из состав-
ляющих международного взаимодействия в сфере медицины и здраво-
охранения.

Вакцинная дипломатия оказалась в центре внимания в 2020–2021 го-
дах на фоне пандемии COVID-19. Однако термин имеет более давнюю 
историю. Его популяризовал американский микробиолог Питер Хотез 
(Peter J. Hotez), опубликовавший в 2000-х и 2010-х годах серию статей 
об истории «дипломатии вакцин». Так, в своей статье 2001 года «Vaccine 
Diplomacy»1 Хотез в качестве одного из ранних примеров вакцинной ди-
пломатии приводит участие британского врача Эдварда Дженнера, одно-
го из пионеров вакцинации, в разработке и использовании вакцины про-
тив нормальной оспы во Франции в начале XIX века. Это происходило не-
смотря на продолжающуюся англо-французскую войну.

В контексте борьбы с инфекцией нового коронавируса вакцинная дипло-
матия упоминается как в положительном, так и отрицательном контексте. 
С одной стороны, отмечается необходимость международного сотрудни-
чества между учеными для разработки и тестирования вакцин, совместно-
го производства вакцин для удовлетворения высокого спроса, обеспече-
ния равного доступа к вакцинам развивающихся стран. С другой стороны, 
критике подвергаются попытки крупных стран увязать продвижение своих 
вакцин со стремлением усилить свое международное влияние.

1 URL:https://search.proquest.com/openview/b2d595d8f32eae2eb474565eeefbd92a/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=47510 
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Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от 
COVID-19 («Спутник V»). К российской вакцинной дипломатии относятся 
усилия по получению разрешений на использование вакцин в зарубеж-
ных странах, договоренности о коммерческих поставках и производстве 
вакцины в зарубежных странах, а также гуманитарные поставки вакцины.

Западные страны, не признавая российские вакцины от COVID-19 и не 
разрешая их использование, при том, что эти препараты доказали свою 
высокую эффективность, политизируют данную область международно-
го сотрудничества. Таким образом, вакцинная дипломатия становится ин-
струментом достижения собственных целей для ряда акторов междуна-
родных отнешений.
Обновлено: 30 июня 2021 г.

ВАЛИЗА (ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ) 

Чемодан, сумка или специальный мешок, предназначенные для пере-
возки дипломатических документов и предметов, предназначенных для 
официального пользования. Все места, составляющие дипломатическую 
почту, должны иметь внешние видимые знаки, указывающие на их харак-
тер, а сопровождающие их лица – официальный документ с указанием 
их статуса, числа и мест. Дипломатическая почта может быть вверена ди-
пломатическому курьеру или командиру экипажа гражданского воздуш-
ного судна и передана ими непосредственно представителю дипломати-
ческой миссии.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА

Составная часть внешнеэкономической политики, направленная на ре-
гулирование сферы международных расчетов страны и поддержание ее 
национальной валюты. Валютная политика включает меры в области вну-
тренней экономики, предусматривающие достижение устойчивости на-
циональной валюты, и меры в области внешнеэкономической деятель-
ности. Внутренние меры связаны с регулированием денежной массы 
в обращении и проведением дисконтной политики, т.е. маневрировани-
ем учетной ставкой центрального банка, которая не только влияет на ба-
лансирование совокупного спроса и предложения в стране, но и на дви-
жение в страну и из страны краткосрочных капиталов («горячих денег»). 

Повышение учетной ставки и приток капиталов в страну может улуч-
шить состояние платежного баланса и способствовать росту курса нацио-
нальной валюты. Политика непосредственного влияния на национальную 
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валюту заключается в изменении ее официального курса, если действу-
ет, как это было в условиях Бреттон-Вудской валютной системы, режим 
фиксированного валютного курса, или осуществлении мер валютной ин-
тервенции, т.е. купли или продажи национальной валюты в целях влия-
ния на ее курс при режиме «плавающего курса», существующем при со-
временной Ямайской валютной системе. 

Валютная политика предусматривает также определение режима об-
ратимости национальной валюты и введение или ослабление валютных 
ограничений. В условиях резкого ухудшения внешнеэкономического по-
ложения и увеличения дефицита платежного баланса, страны, в том чис-
ле промышленно развитые, обычно принимают меры к ужесточению ва-
лютных ограничений, особенно в области вывоза капитала, с тем, чтобы 
обеспечить с помощью имеющейся иностранной валюты текущие плате-
жи. На путь ужесточения валютных ограничений часто вынуждены всту-
пать развивающиеся страны, стремящиеся использовать свои валютные 
доходы на покрытие первоочередных народнохозяйственных нужд, свя-
занных со становлением национальной экономики, и ограничить валют-
ные расходы на иные цели. 

Проведение валютной политики предполагает поддержание оптималь-
ной структуры официальных валютных резервов с тем, чтобы не допу-
стить серьезных убытков, связанных с обесцениванием отдельных валют. 
Элементом валютной политики страны является ее участие в деятельно-
сти международных финансовых организаций и прежде всего Между-
народного валютного фонда (МВФ), а также координация своих усилий 
в области валютного регулирования с другими странами.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВАШИНГТОНСКИЙ КОНСЕНСУС

Концепция макроэкономической политики, которую, в соответствии 
с рекомендациями руководства МВФ и Всемирного банка, стоило реали-
зовывать государствам, находившимся в состоянии финансового и эко-
номического кризиса в период перехода от плановой к рыночной эко-
номике. Представляла собой набор принципов, методов и средств эко-
номической политики, разработанный и сформулированный английским 
экономистом Джоном Уильмсоном в 1989 г. первоначально для госу-
дарств Латинской Америки. Предполагала усиление роли рыночных ме-
ханизмов и факторов при одновременном снижении роли и масштабов 
государственного регулирования. 

Свое название концепция получила благодаря тому, что она, по мнению 
Дж. Уильямсона, отражали общую позицию администрации США, главных 
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международных финансовых организаций – МВФ и Всемирного банка, 
а также ведущих американских аналитических центров по отношению к то-
му, в каком направлении стоит двигаться и какой инструментарий исполь-
зовать правительствам латиноамериканских стран в сложный переходный 
период. Отсюда и формулировка – «Вашингтонский консенсус».

Позднее, в период распада социалистического лагеря в конце 1980-на-
чале 1990-х гг., принципы «Вашингтонского консенсуса» были распро-
странены на постсоветское пространство (страны СНГ, включая Россию). 
Американские консультанты, привлеченные правительствами некоторых 
суверенных республик бывшего СССР, считали, что применение концеп-
ции Дж. Уильямсона в полной мере будет способствовать решению за-
дач и проблем социально-экономического развития, возникших на пост-
советстком пространстве. В России экономическая политика, основанная 
на принципах «вашингтонского консенсуса», получила название «шоко-
вая терапия», и привела к диаметрально противоположному эффекту – 
падению уровня экономики и, как следствие, обострению социально-эко-
номической и политической напряженности в стране. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ

Термин, принятый для обозначения наиболее мощных государств, 
играющих ведущую роль на международной арене.

Со времени Венского конгресса 1815 г. так назывались пять европей-
ских держав: Великобритания, Франция, Австрия, Пруссия и Россия, по-
скольку именно они преимущественно управляли политическою жизнью 
Европы1. Отличительной чертой этой системы международных отноше-
ний (так называемой «концертной дипломатии») стала необходимость 
согласия великих держав на любые территориальные изменения в Ев-
ропе.

До 1919 г. великие державы решали кардинальные международные 
проблемы на конференциях, по результатам которых они заключали 
между собой международные договоры. Остальным странам, имевшим 
статус цивилизованных наций, автоматически предлагалось признать 
тот порядок, который устанавливался этими договорами. В 1919 г. бы-
ла создана Лига Наций как постоянный международный орган, призван-
ный в том числе решать вопросы, которые ранее решались на конферен-

1 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 
1890–1907.
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циях великих держав. Преемником Лиги Наций с 1945 г. стала Организа-
ция Объединенных Наций

В настоящее время «великими державами» считаются постоянные 
члены Совета Безопасности ООН – Россия, США, Великобритания, Фран-
ция и Китай, на которых лежит ответственность за сохранение междуна-
родного мира и безопасности.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВЕЛИКИЙ АЯТОЛЛА

Шиитский религиозный титул, присваиваемый наиболее авторитет-
ным богословам, достигшим самого высокого уровня в познании ислам-
ских норм и законов. Великие аятоллы обладают правом издавать фетвы 
(умозаключения, решения по важнейшим вопросам общественной, меж-
дународной жизни и др.).

Титул великого аятоллы принадлежал лидеру исламской революции, 
основоположнику Исламской Республики Иран Рухолле Мусави Хомей-
ни. В дальнейшем он был присвоен Верховному лидеру Ирана Сейеду Али 
Хосейни Хаменеи.

Решение о титуле принимается на основе консенсуса самими велики-
ми аятоллами, число которых на разных этапах не превышало 10-12 свя-
щеннослужителей. Великие аятоллы неподсудны.

Иное название, определение титула – «Образец для подражания». Лю-
бой последователь шиитской ветви ислама вправе избрать Великого ая-
толлу в качестве образца для подражания и следовать его фетвам, внося 
пожертвования в произвольном размере.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 

Наиболее распространенная форма дипломатической переписки. 
В ней излагаются текущие вопросы самого разнообразного характера. 
Какой-либо регламентации вопросов, подлежащих изложению в вер-
бальной ноте, нет. При ее написании стороны руководствуются традици-
ей и существующей практикой. Текст вербальной ноты составляется от 
имени посольства или Министерства иностранных дел (МИД), начинает-
ся и оканчивается формулами уважения. 

Вербальная нота печатается на нотном бланке, имеет номер и дату от-
правки, а также оттиски мастичной печати МИД или посольства. Вербаль-
ная нота не подписывается, но в последнее время текст все чаще визиру-
ется инициалами лица, составившего ноту, что не является обязательным 
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правилом. Адрес указывается в нижнем левом углу первой страницы тек-
ста. Нота вручается лично или посылается с курьером. Вербальная нота 
употребляется также при обмене информацией между ООН и правитель-
ствами или постоянными представительствами государств при междуна-
родных организациях.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА

Документ, которым снабжается глава дипломатического представи-
тельства (посол) для удостоверения его представительного характера 
и аккредитования в иностранном государстве. В нем выражается просьба 
верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы своего госу-
дарства и правительства, отсюда – название документа.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Миропорядок, основы которого были заложены Версальским мирным 
договором 1919 г., договором с союзниками Германии, а также соглаше-
ниями, заключенными на Вашингтонской конференции 1921–1922 гг. Ев-
ропейская часть этой системы (иначе – Версальская) в значимой мере 
была создана под влиянием политических и военно-стратегических сооб-
ражений стран-победительниц при игнорировании интересов побежден-
ных и вновь образованных стран (в Европе – 9), что делало эту структуру 
уязвимой из-за требований ее преобразования и не способствовало дол-
говременной стабильности в мировых делах. 

Отказ США от участия в функционировании Версальской системы, 
изоляция России и антигерманская направленность превращали ее в не-
сбалансированную и неуниверсальную, что увеличивало потенциал буду-
щего мирового конфликта. Вашингтонская система, распространяюща-
яся на АТР, отличалась несколько большим равновесием, но тоже была 
неуниверсальной. Ее нестабильность обусловливали неопределенность 
политического развития Китая, милитаристский внешнеполитический 
курс Японии и изоляционизм США1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России. Под общ. ред. 
Смирнова А.И. – М.: ВНИИгеосистем, 2014. – 394 с.
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ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ

1. Разновидность модернизации, ценностным ориентиром которой вы-
ступает западноевропейский и/или американский образ жизни, духовные 
ценности, модели поведения1; 

2. Привнесение западного образа жизни, культурных традиций, струк-
тур, технологий в повседневную жизнь общества или его отдельных 
групп. Со второй половины XX века под вестернизацией преимуществен-
но понимается американизация. В данном контексте можно говорить 
о вестернизации и европейских стран. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВЕТО 

От латинского veto «запрещаю», «запрет» – право, означающее полно-
мочие лица или группы лиц, а также полномочных органов в односторон-
нем порядке заблокировать принятие того или иного решения.

Понятие вето впервые появилось в древнеримском праве. В период 
Римской Республики этим правом наделялся каждый из двух консулов, 
способных отменить военное или политическое решение другого консу-
ла. Право вето используется пятью постоянными членами Совета Без-
опасности ООН для блокирования решений по политическим вопросам. 
Вето может быть абсолютным (в Совете Безопасности ООН) или носить 
ограниченный характер (Палата Представителей и Сенат США). Абсолют-
ное вето является окончательным и безусловным, тогда как относитель-
ное (отлагательное) вето носит временный характер (наложение запрета 
главой государства на какое-либо решение парламента). С помощью от-
носительного (отлагательного) вето глава государства способен влиять 
на законодательный процесс.
Обновлено: 12 мая 2021 г. 

ВЗАИМНОСТЬ В ДИПЛОМАТИИ 

Один из основополагающих принципов двусторонних отношений меж-
ду странами, нашедший свое отражение в нормах дипломатического про-
токола, установленных Венской конвенцией о дипломатических сноше-
ниях 1961 года. 

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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Законодательства многих стран закрепляют принцип взаимности 
в качестве основы для предоставления дипломатических иммунитетов 
и привилегий дипломатическим и консульским представителям других 
стран. Все государства суверенны и пользуются в практике междуна-
родного общения равными правами и привилегиями. 

Принцип взаимности имеет важное значение в дипломатической прак-
тике. Существующие нормы дипломатического протокола и этикета пред-
писывают соблюдение правил обязательности ответа (на письмо, ноту, 
присланную визитную карточку, на визит вежливости или поздравление), 
а также принятого в официальной переписке стиля и норм обращения 
и т.д.

Отход от взаимности при соблюдении дипломатического протокола 
может рассматриваться как недружественное действие и повлечь ответ-
ные шаги. На основе взаимности в двусторонних отношениях страны мо-
гут предпринимать и ограничительные меры. Известны случаи взаимных 
действий по обвинению сотрудников дипломатических миссий персона-
ми нон грата с последующим предложением покинуть страну пребыва-
ния. Обычно такие шаги создают напряженность в двусторонних отноше-
ниях и ведут к их кризису. 

Понятие взаимности может быть в полной мере отнесено и к сфере 
международного права.

В частности, в ответ на официальный выход США в ноябре 2020 го-
да из многостороннего международного Договора по открытому небу 
(ДОН) МИД России в январе 2021 года заявил о начале внутригосудар-
ственных процедур по выходу России из ДОН, утверждая, что решение 
США нарушило баланс интересов государств-участников, а роль дого-
вора как инструмента укрепления доверия и безопасности была подо-
рвана. 19 мая 2021 года Государственная дума проголосовала за денон-
сацию договора.
Обновлено: 30 июня 2021 г. 

ВИДЫ ДИПЛОМАТИИ

Существует несколько критериев для выделения видов дипломатии. 
Наиболее важные из них: 1) цель той или иной дипломатии; 2) субъек-
ты и объекты. При этом, когда речь идет о субъектах дипломатии, важ-
но иметь в виду наличие внутригосударственных (центрального аппарата) 
и периферийных органов (представительств) за рубежом.

Исходя из указанных критериев выделяют следующие виды диплома-
тии: официальную (классическую, традиционную), военную, церковную 
и экономическую. 
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В последнее время все большее признание получают культурная, спор-
тивная и научная дипломатия1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

Составная часть внешнеэкономической политики государства, направ-
ленная на регулирование его внешней торговли. Исторически извест-
ны два основных направления внешнеторговой политики: протекцио-
низм и либерализация (политика свободной торговли).

Протекционизм направлен на защиту собственной промышленности 
или сельского хозяйства от иностранной конкуренции на внутреннем 
рынке, для чего используются таможенные тарифы и другие барьеры, 
призванные не допустить иностранные товары на внутренний рынок или 
ухудшить их конкурентоспособность. Протекционизм был характерен для 
периода формирования капитализма. Между тем, развивающиеся стра-
ны в интересах защиты нарождающейся промышленности придержива-
ются этой политики.

Примечательно то, что к концу 2019 году экономика США стояла на 
пороге экономического спада как во время Великой депрессии 90 лет на-
зад, и Д. Трамп прибегнул именно к политике протекционизма как к ме-
тоду выхода из кризиса.

В противоположность этому либерализация предполагает отмену 
ограничений на пути иностранных товаров. Для политики свободной тор-
говли должны быть характерны низкие таможенные пошлины или пол-
ная их отмена, ликвидация различных ограничений импорта и т.д. Но хотя 
идеологи либерализации и провозглашали принцип невмешательства го-
сударства в частнокапиталистическую деятельность, в условиях проведе-
ния политики свободной торговли государство активно использовалось 
в борьбе за рынки, в частности – за внешние рынки.
Обновлено: 12 мая 2021 г. 

ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

Неотъемлемая составная часть государственной политики на междуна-
родной арене. Посредством использования специфического инструмен-
тария, форм и методов осуществления культурная дипломатия способна  

1 Винокуров В.И. К вопросу о классификации видов (типов) дипломатии // Дипломатиче-
ская служба №4/2016. С. 30-39.
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вносить существенный вклад в достижение основополагающих целей и по-
вышение эффективности внешней политики. 

Взаимодействие дипломатии и культуры имеет давние исторические 
традиции в России и служит национальным интересам страны.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Общий курс государства на международной арене, направленный на 
установление, поддержание и регулирование отношений с другими го-
сударствами, международными организациями и региональными объ-
единениями. Формируется и осуществляется в соответствии с прин-
ципами и целями, базирующимися на фундаментальном понимании 
национальных интересов, на основе международного права, межгосу-
дарственных нормативно-правовых актов, с применением различных 
средств и методов. Важнейшим инструментом внешней политики явля-
ется дипломатия. 

Внешняя политика нацелена на защиту национальных интересов стра-
ны, находясь в принципиальном и неразрывном единстве с внутренней 
политикой. В фокусе внешней политики большинства государств нахо-
дятся и такие глобальные проблемы современности как нераспростра-
нение оружия массового поражения и предотвращение ракетно-ядерной 
войны, создание всеобъемлющей системы международной безопасно-
сти, энергетическая и продовольственная безопасность, проблема изме-
нения климата и т.д.

Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации направле-
на на выполнение следующих основных задач:

а) обеспечение безопасности страны, её суверенитета и территориаль-
ной целостности, укрепление правового государства и демократических 
институтов;

б) создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста 
и повышения конкурентоспособности экономики России, её технологиче-
ского обновления, повышения уровня и качества жизни населения;

в) упрочение позиций Российской Федерации как одного из влиятель-
ных центров современного мира;

г) укрепление позиций России в системе мирохозяйственных связей, 
недопущение дискриминации российских товаров, услуг, инвестиций, ис-
пользование возможностей международных и региональных экономиче-
ских и финансовых организаций в этих целях;

д) дальнейшее продвижение курса на укрепление международно-
го мира, обеспечение всеобщей безопасности и стабильности в целях  
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утверждения справедливой демократической международной системы, 
основанной на коллективных началах в решении международных про-
блем, на верховенстве международного права, прежде всего на поло-
жениях Устава Организации Объединённых Наций (Устав ООН), а так-
же на равноправных и партнёрских отношениях между государствами 
пи центральной координирующей роли Организации Объединённых На-
ций (ООН) как основной организации, регулирующей международные 
отношения;

е) формирование отношений добрососедства с сопредельными госу-
дарствами, содействие устранению имеющихся очагов напряжённости 
и конфликтов на их территориях и предотвращению возникновения тких 
очагов и конфликтов;

ж) развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовы-
годного и равноправного партнёрства с иностранными государствами, 
межгосударственными объединениями, международными организаци-
ями и в рамках форумов на основе уважения принципов независимо-
сти и суверенитета, прагматизма, транспарентности, многовекторности, 
предсказуемости, неконфронтационного отстаивания национальных при-
оритетов; расширение международного сотрудничества на недискрими-
национной основе, содействие становлению сетевых альянсов, активное 
участие в них России;

з) всесторонняя эффективная защита прав и законных интересов рос-
сийских граждан и проживающих за рубежом соотечественников, в том 
числе в различных международных форматах;

и) усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве, рас-
пространение и укрепление позиций русского языка в мире, популяриза-
ция достижений национальной культуры, национального исторического 
наследия и культурной самобытности народов России, российского об-
разования и науки, консолидация российской диаспоры;

к) укрепление позиций российских средств массовой информации 
и массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве 
и доведение до широких кругов мировой общественности российской 
точки зрения на международные процессы;

л) содействие развитию конструктивного диалога и партнёрства в ин-
тересах укрепления согласия и взаимообогащения различных культур 
и цивилизаций1. 
Обновлено: 24 февраля 2021 г.

1 Концепция внешней политики Российской Федерации (Утверждена Указом Президента 
РФ №640 от 30 ноября 2016 года).
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ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных 
с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуе-
мое отсутствием военной угрозы, либо способностью ей противостоять.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Организационный военно-политический инструмент реализации 
внешнеполитического курса государства, совокупность приемов и мето-
дов достижения военно-политических целей, своего рода механизм вза-
имоотношений между суверенными государствами на уровне вооружен-
ных сил, основанный на взаимном обмене атташе по вопросам обороны, 
военными, военно-морскими и военно-воздушными атташе1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Военная доктрина Российской Федерации (далее – Военная доктрина) 
представляет собой систему официально принятых в государстве взгля-
дов на подготовку к вооруженной защите и на вооруженную защиту Рос-
сийской Федерации.

В Военной доктрине на основе анализа военных опасностей и воен-
ных угроз Российской Федерации и интересам ее союзников сформули-
рованы основные положения военной политики и военно-экономическо-
го обеспечения обороны государства.

Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Россий-
ской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации в области обо-
роны, контроля над вооружениями и разоружения, федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы, а также нормативные право-
вые акты Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации.

В Военной доктрине учтены основные положения Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, а также соответствующие положения Концепции внеш-
ней политики Российской Федерации, Морской доктрины Российской  

1 Винокуров В.И. История военной дипломатии. В 4-х томах. Т. 3. М., 2011. С. 140.
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Федерации, Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности и других документов 
стратегического планирования.

В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федера-
ции к использованию для защиты национальных интересов страны и ин-
тересов ее союзников военных мер только после исчерпания возмож-
ностей применения политических, дипломатических, правовых, эконо-
мических, информационных и других инструментов ненасильственного 
характера.

Положения Военной доктрины конкретизируются в посланиях Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации и могут корректироваться в рамках стратегического планирова-
ния в военной сфере (военного планирования).

Реализация Военной доктрины достигается путем централизации госу-
дарственного управления в области обороны и безопасности и осущест-
вляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННАЯ МОЩЬ

Военная мощь государства представляет собой совокупность выде-
ленных и реализованных на данный период сил и средств, предназначен-
ных для защиты его национальных интересов и достижения внутренних 
и внешних целей вооруженными средствами.

Располагая определенной военной мощью, политическая элита стра-
ны в соответствии со своими потребностями использует ее для реализа-
ции национальных интересов как внутри страны, так и на международ-
ной арене.

Обладание значительной военной мощью еще не предполагает ее ак-
тивного и решительного использования в системе международных отно-
шений. Она может так и остаться неиспользованной возможностью, ес-
ли политическая элита не преследует решительных целей и не ставит их 
перед своими вооруженными силами. Военная мощь становится силой, 
обеспечивающей достижение определенных целей, только тогда, когда 
она вступает в активное взаимодействие с военной мощью других госу-
дарств. 

Таким образом, военная мощь государства в плане ее воздействия на 
систему международных отношений предстает в большей степени как 
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определенная потенциальная возможность воздействия, но не как само 
воздействие.

В наиболее обобщенном виде исследования роли и места государ-
ственной мощи и силы, как основных средств во взаимоотношениях го-
сударств, находят свое развернутое воплощение в трудах ученых амери-
канской «школы политического реализма» (Г. Моргентау, К.К. Норр).
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ

Состояние межгосударственных или внутригосударственных отноше-
ний, характеризуемое совокупностью факторов, способных при опреде-
ленных условиях привести к возникновению военной угрозы.

Военная опасность не обязательно связана с началом военных приго-
товлений противоположной стороны. Ее источники, как правило, скрыты 
от поверхностного взгляда людей. 

Характерными признаками военной опасности для страны можно считать:
– наличие острых противоречий, разрешение которых возможно с при-

менением военной силы;
– наличие у одной из сторон достаточного количества военных сил 

и средств для разрешения противоречия в свою пользу или способность 
государства создать такие силы в перспективе;

– наличие у лидеров или правительств политической воли или реши-
мости пойти на применение силы, способности использовать вооружен-
ные силы для разрешения возможного конфликта;

– наличие надежных союзников среди государств, их коалиций или 
иных субъектов военно-политических отношений;

– благоприятные геополитические условия и реальная (либо прогно-
зируемая) военно-политическая обстановка для осуществления военных 
акций и т.д.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА

Совокупность органов государственного и военного управления, во-
оруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, соз-
даваемых на военное время, специальных формирований, осуществляю-
щих свою деятельность военными методами, оборонно-промышленный 
комплекс страны, совместная деятельность которых направлена на под-
готовку к вооруженной защите и вооруженную защиту государства.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Военная политика – деятельность по организации и осуществлению 
обороны и обеспечению безопасности государства, а также интересов его 
союзников.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННАЯ СИЛА

Способность государства воздействовать на других акторов и всю си-
стему международных отношений косвенным (через демонстрацию воен-
ных возможностей) или прямым использованием средств вооруженного 
насилия. Военная сила предполагает воздействие на другое государство 
или группу стран.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННАЯ УГРОЗА

В самом широком понимании угроза – это совокупность условий 
и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам лич-
ности, общества и государства. Отличие военной угрозы состоит в том, 
что она указывает как на потенциальную, так и на реальную возможность 
применения одной из сторон военной силы для разрешения конфликта. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Профессиональное осуществление целей и функций внешней поли-
тики государства посредством исполнения должностей военной службы, 
утвержденных: в центральном аппарате Министерства обороны Россий-
ской Федерации; в аппаратах атташе по вопросам обороны, военных, во-
енно-морских и военно-воздушных атташе при посольствах РФ за рубе-
жом; в военно-дипломатических представительствах России при между-
народных организациях; в российских органах военного сотрудничества 
в союзных странах; на отдельных должностях военной службы в органи-
зациях и учреждениях, находящихся в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации.

Военно-дипломатическая служба – особая сфера военного управле-
ния в области обеспечения суверенитета и международной безопасности 
страны, представительства Вооруженных сил РФ и их видов за рубежом.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Совокупность условий и факторов, связанных с использованием во-
енной силы в политических целях, конкретная расстановка военно-поли-
тических сил, характер их действий и состояние отношений между ними 
в конкретный момент времени.

Военно-политическая обстановка (ВПО) как объект изучения можно 
классифицировать по масштабу: 

– ВПО в мире в целом, которая характеризует расстановку сил, их по-
ведение и состояние военно-политических отношений в масштабе всей 
планеты;

– ВПО в отдельном регионе (например, ВПО на Ближнем Востоке);
– ВПО в отдельной стране (например, в Афганистане);
– ВПО в части страны, отдельном ее районе (например, в Северной Ир-

ландии, Нагорном Карабахе, Приднестровье).
Существует ВПО мирного времени и ВПО военного времени.
По своей структуре ВПО представляет сложную систему, состоящую 

из материальных и духовных, объективных и субъективных компонентов, 
важнейшими из которых являются:

– субъекты (стороны) ВПО;
– интересы и намерения сторон, их цели, планы, военно-политические 

концепции, военные доктрины;
– потенциальные и наличные возможности (ресурсы) сторон;
– характер, состояние, особенности военно-политических отношений 

между сторонами;
– предпринимаемые военно-политические действия сторон, способы 

и формы этих действий.
Объективные и субъективные факторы, формирующие ВПО, перепле-

таются, взаимодействуют и постоянно изменяются во времени. Но при 
всей подвижности и изменчивости военно-политических ситуаций неиз-
менным является одно: политическая деятельность и различные состоя-
ния военно-политических отношений составляют основное содержание 
военно-политической обстановки.

При анализе и оценке ВПО необходимо устанавливать степени измен-
чивости (устойчивости) ВПО и уровни напряженности отношений между 
сторонами.

По степени изменчивости или устойчивости можно выделить следую-
щие состояния ВПО:

– стабильная (устойчивая) ВПО;
– нестабильная (неустойчивая) ВПО;
– переходная ВПО.
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По степени или уровням напряженности отношений между сторонами 
можно выделить пять типичных состояний ВПО, каждое из которых так-
же может иметь свои ступени эскалации напряженности:

– спокойная (нормальная) обстановка;
– обостренная (напряженная) обстановка;
– кризисная обстановка;
– конфликтная обстановка;
– полномасштабная война.
Выделенные состояния военно-политической обстановки нельзя рас-

сматривать как обязательные последовательные ступени ее эскалации. 
Военно-политический процесс развивается под воздействием множества 
нелинейно-связанных факторов, при скрываемых подлинных намерени-
ях сторон, их целей и реальных возможностей, активной дезинформации 
другой стороны, при немалой роли фактора случайности. В этих условиях 
возможны переходы к любому из типичных состояний ВПО без прохож-
дения промежуточных фаз. Спокойная обстановка может внезапно сме-
нится кризисом или даже вооруженным конфликтом, а неминуемое во-
енное столкновение может быть предотвращено переговорным процес-
сом, взаимными уступками.

Таким образом, военно-политическая обстановка – это подвижная, 
сложная система, состояние которой зависит от множества условий 
и факторов. Отношения между ними не сводятся к однозначным причин-
но-следственным связям. Поэтому оценки ВПО и тем более прогнозы ее 
развития всегда будут включать элемент неопределенности и условности. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Совместная акция (действие) политических и военных субъектов, за-
интересованных в достижении общих целей военно-силовыми методами 
и готовых их применить при необходимости1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Устойчивое состояние отношений между государствами или коали-
циями государств, при котором в случае изменения внешних или вну-
тренних условий надежно обеспечиваются государственный суверени-
тет, территориальная целостность страны, ее социально-экономическое 

1 Политология (для вузов силовых ведомств) под ред. С.А. Мелькова М. 2019. С. 242.
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и политическое развитие, соблюдение прав и свобод личности, устойчи-
вое функционирование государственных и общественных институтов.

Военно-стратегическая стабильность связана с таким состоянием от-
ношений субъектов военной политики, которое отражает их удовлетво-
ренность относительной сопоставимостью качества стратегических ин-
тересов, целей и практических действий в военно-политической сфере.

Военно-стратегическая стабильность выступает одним из базо-
вых факторов национальной безопасности. В широком смысле военно-
стратегическая стабильность – это такое состояние межгосударствен-
ных отношений в военно-политической сфере, которое характеризуется 
устойчивостью к воздействию негативных, деструктивных и дестабили-
зирующих факторов. В узком – это устойчивое соотношение между стра-
тегическими потенциалами государств, в первую очередь ракетно-ядер-
ными.

Военно-стратегическая стабильность формируется под влиянием 
внешней и внутренней политики, содержания военных доктрин госу-
дарств, достигнутого уровня военно-стратегического равновесия, нали-
чия и соблюдения договоров и соглашений между государствами на ос-
нове принципа равенства и одинаковой безопасности и др.

Основой военно-стратегической стабильности является обеспечение 
всеобщей равной безопасности государств, их способность коллектив-
но противостоять подготовке и свершению любых форм агрессии и тер-
роризма, строгое соблюдение международных соглашений и договоров. 
Военно-стратегическая стабильность характеризуется таким положени-
ем, при котором ни одна из сторон не может решиться первой использо-
вать стратегические ядерные силы, поддерживаются взаимоприемлемые 
уровни вооружений, вооруженных сил и военной деятельности, исклю-
чаются резкие перемены в расстановке и соотношении военно-полити-
ческих сил.

Основным направлением достижения и повышения военно-стратеги-
ческой стабильности является осуществление комплекса политических, 
экономических, информационных и военных мероприятий, направлен-
ных на то, чтобы использование средств вооруженного насилия, и осо-
бенно стратегических ядерных сил, было бы невозможным в силу привер-
женности политическим способам разрешения возникающих противоре-
чий путем международно-правового и гуманитарного сотрудничества1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Энциклопедия РВСН (издание второе, исправленное и дополненное). – М.: РВСН, 2014. – 
877 с.
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ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ 

Форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных 
противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все ви-
ды вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, регио-
нальные, локальные войны и вооруженные конфликты).
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВА

Возможность государства, коалиции государств, военной организации 
повышать свою боевую мощь, совершенствовать свои вооруженные силы1, 
возможности государства для ведения войны. Определяется наличием воо-
руженных сил, обученных резервов, количеством и качеством вооруженной 
техники и степенью их освоения вооруженным составом, производственны-
ми возможностями военной промышленности, наличием материально-тех-
нических резервов, наличием научно-исследовательских учреждений, раз-
рабатывающих новые образны вооружении и боевой техники, а также под-
готовкой театров военных действий, состоянием военной науки и военного 
искусства, организаторскими способностями и умением начальствующего 
состава руководить строительством, подготовкой и использованием воору-
женных сил для успешного ведения войны и разгрома врага.

Военный потенциал государства (потенциальная военная мощь) рас-
крывает возможности, которые могут быть использованы государством 
для реализации своих национальных интересов военными средствами. 

В каждый момент времени военный потенциал содержит как уже ре-
ализованную военную мощь, так и потенциальную, нереализованную, но 
которая может быть реализована при определенных условиях.

Нередко в военный потенциал государства включают также его эконо-
мический и морально-политический потенциал, что соответствует поня-
тию военной мощи государства2. 

Военный потенциал можно так же характеризовать как возможности 
государства содержать и совершенствовать вооруженные силы (ВС), по-
вышать их боеспособность, пополнять их обученными кадрами, снабжать 
современным оружием, военной техникой и всеми видами довольствия 
в мирное и военное время.

Военный потенциал определяется следующими показателями:

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
2 Контрразведывательный словарь. – Высшая краснознаменная школа Комитета Государ-
ственной Безопасности при Совете Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского. 1972.
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1) количество и качество вооружения и военной техники;
2) степень обеспеченности войск материально-техническими сред-

ствами в размерах необходимых для ведения современной войны;
3) количество личного состава, его образовательный, психический 

уровень, военная и военно-техническая подготовка и выучка;
4) наличие обучаемых и готовых к мобилизации ресурсов;
5) структура ВС, соотношение военной техники и людей;
6) уровень разработки военной доктрины и ее соответствие реальной 

действительности и военной практике;
7) степень подготовки командных кадров, их умение управлять вой-

сками;
8) уровень боеготовности ВС;
9) мобилизационные возможности государства и др.
Оценка военного потенциала государства является весьма непростой 

задачей, т.к. при этом приходится иметь дело с разнородными показате-
лями, характеризующими различные ресурсы. Прежде всего должен учи-
тываться уровень развития вооруженных сил государства. 

Для наиболее развитых в военном отношении государств при оценке 
военного потенциала могут учитываться и такие параметры, как: 

– наличие в структуре вооруженных сил государства стратегических 
ядерных сил (СЯС) и степени развитости их морского, сухопутного и ави-
ационного компонентов, количества ядерных боезарядов;

– развитие сил общего назначения, которое определяется многими 
компонентами, включая численность вооруженных сил по конкретным 
категориям лиц (лиц, состоящих на действительной военной службе, на-
ходящихся в резерве и проходящих службу в военизированных форми-
рованиях);

– наличие и степень оснащенности вооруженных сил системами высо-
коточного оружия.

При оценке военного потенциала стран мира могут использоваться та-
кие показатели, как абсолютная и относительная величина доли ВВП, вы-
деляемой на оборону.

Также для оценок и расчетов военно-технического потенциала госу-
дарства и принятия соответствующих внешнеполитических решений 
можно использовать следующие количественные и качественные пока-
затели:

– техническая оснащенность вооруженных сил и других войск (воен-
ной техникой, боеприпасами, военно-техническим имуществом);

– наличие запасов вооружения и военной техники, содержащихся в ар-
сеналах, на базах и складах;
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– состояние военной инфраструктуры, предназначенной для обеспе-
чения обучения войск (сил), стратегического и оперативного развер-
тывания и ведения военных действий (транспортных магистралей для 
ж/д и автомобильного транспорта, морских портов, аэродромов, комму-
никаций связи и электроснабжения и др.).
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Восстановление по взаимному согласию дипломатических отношений 
между субъектами международного права после их разрыва. Восстанов-
ление дипломатических отношений происходит, как правило, так же, как 
и их установление, т.е. путем переговоров и обмена соответствующими 
документами.

Специально оговоренного единого порядка восстановления диплома-
тических отношений между государствами не существует. Однако дипло-
матическая практика показывает, что страны предпочитают закреплять 
достигнутые договоренности относительно характера и сроков восста-
новления отношений письменно.
Обновлено: 30 июня 2021 г. 

ВОЛЮНТАРИЗМ

Политическая практика, не считающаяся с объективными условиями 
общественной жизни и/или законами и руководствующаяся субъектив-
ными желаниями и произвольными решениями осуществляющих ее лиц. 
В практической политике волюнтаризм проявляется в авторитарных тен-
денциях и способах реализации власти1. В политической сфере волюн-
таризм проявляется в различного рода движениях, которые не считают-
ся с реалиями общественной жизни и пытаются навязать социуму свои 
представления о развитии социальных процессов. Как правило, волюн-
таристских позиций придерживаются анархисты, отвергающие любую 
власть, экстремисты, крайние радикалы и т.д.2

Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
2 Философия: Энциклопедический словарь / Под. ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 2004.
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ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА

Основной вид противоборства в войнах, военных конфликтах, воору-
женных восстаниях, мятежах, путчах и т.д. с применением сил и средств 
ведения военных действий в различных масштабах. В содержании кон-
кретных военных событий вооруженная борьба тесно взаимосвязана 
с другими, как правило, подчиненными ей видами противоборства: эко-
номическим, научно-техническим, дипломатическим, идеологическим 
и т.д. На ход и исход вооруженной борьбы в войне оказывают влияние: 
социально-политический характер ее целей; состояние боевой мощи уча-
ствующих в вооруженной борьбе ВС и др. вооруженных формирований; 
уровень развития военного искусства и т.д. Эти и другие факторы опре-
деляют особенности способов и форм вооруженной борьбы. Например, 
вооруженная борьба в войне отличается сравнительно большими мас-
штабами, применяемыми средствами насилия, многообразием способов 
ее ведения и др., чем в военном конфликте. Мировое сообщество стре-
мится к созданию политического и международно-правового механизма, 
исключающего вооруженную борьбу из арсенала политики и создающего 
условия для решения спорных проблем мирными политическими сред-
ствами.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВООРУЖЕННОЕ НАСИЛИЕ

Форма социальной борьбы, крайний способ принуждения противни-
ка путем применения или угрозы применения вооруженной силы. Воору-
женное насилие есть крайняя форма действия военной силы.

Вооруженное насилие может применяться в двух основных видах – 
непосредственном (открыто военном, физическом) и опосредованном 
(скрытом, потенциальном). В первом случае оружие вводится в действие 
открыто, а во втором случае оно выступает в качестве угрозы, то есть воз-
действует на состояние его духа, сознание и волю.

Вооруженное насилие является основной формой действия военной 
силы государства на международной арене. Независимо от того, как при-
менена военная сила: в виде прямой агрессии или учений у границ сопре-
дельного государства с целью оказать на него давление, в виде военно-
морской блокады портов или помощи в организации военного переворо-
та – форма действия военной силы одна – вооруженное насилие.

К основным видам вооруженного насилия относятся: вооруженное 
восстание, партизанская борьба, вооруженный террор, военная блокада, 
демонстрация военной силы, военные перевороты, войны, военные кон-
фликты, размещение военных баз на чужой территории.
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Многие государства используют в качестве средства своей военной 
политики скрытые формы насилия. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ САММИТ (ВАС)

Создан в 2005 г. как форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихо-
океанского региона (АТР) по широкому кругу стратегических, политиче-
ских и экономических вопросов, представляющих общий интерес.

Инициатива их проведения была выдвинута в рамках диалогового ме-
ханизма АСЕАН+3 (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии + Япо-
ния, Китай, Республика Корея). Основной целью создания нового инте-
грационного механизма было углубление разностороннего взаимодей-
ствия в более широком региональном контексте.

Встречи проходят ежегодно в привязке к саммитам АСЕАН.
Участниками саммитов являются 10 стран-членов АСЕАН (Бруней, 

Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Та-
иланд, Филиппины) и диалоговые партнеры АСЕАН – Россия, Австралия, 
Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. На 18 
стран ВАС приходится свыше 50% населения мира и около 55% совокуп-
ного ВВП.

Первый Восточноазиатский саммит состоялся 14 декабря 2005 г. 
в Куала-Лумпуре (Малайзия). В качестве почетного гостя Малайзии 
в нем принял участие президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин. Россия подала заявку на участие в саммите ВАС в 2004 г., однако 
решение о присоединении России и США к данному механизму сотруд-
ничества было одобрено позже, на пятом саммите ВАС в 2010 г. в Ха-
ное (Вьетнам).

Президент Российской Федерации В.В. Путин принял участие в три-
надцатом саммите ВАС, состоявшемся в Сингапуре в ноябре 2018 г.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества в рамках ВАС 
определены финансы, энергетика, чрезвычайное реагирование и эколо-
гия, здравоохранение, образование и региональная взаимосвязанность. 
Одной из ключевых тем повестки дня форума становится создание в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе (АТР) архитектуры безопасности и устой-
чивого развития.

Ежегодно проводятся совещания министров иностранных дел, на ре-
гулярной основе – встречи на министерском уровне по отраслевым на-
правлениям сотрудничества. Для подготовки министерских мероприятий 
и саммитов созываются заседания старших должностных лиц. 
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Собственного секретариата у ВАС нет, его функции выполняет секре-
тариат АСЕАН, расположенный в Джакарте (Индонезия). Все решения на 
саммитах принимаются консенсусом.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВОТУМ 

Политическое решение или мнение, принятое в итоге голосования 
большинством голосов. В политической практике широко распростране-
ны термины «вотум доверия» (одобрение какому-либо действию, поли-
тической линии, законопроекту, акции) и «вотум недоверия» (неодобре-
ние).
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ 

Дипломат, временно (ad interim) исполняющий обязанности главы ди-
пломатического представительства в отсутствие посла. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО (ВРЭП) 

Соглашение о «зоне свободной торговле+», переговоры по созданию 
которого были официально запущены в августе 2012 г. в Камбодже, в хо-
де 44-й встречи министров экономики АСЕАН, объединит 10 стран-членов 
АСЕАН и 6 государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения 
о свободной торговле – КНР, РК, Япония, Индии, Австралии и Новая Зе-
ландия.

Новый мегаблок должен был объединить несколько зон свободной 
торговли (ЗСТ), в том числе основанных на договорах о свободной тор-
говле между странами АСЕАН и Китаем, а также между АСЕАН и Индией. 
Если такое соглашение будет подписано, то на его основе возникнет круп-
нейший мегаблок и первое поистине мегарегиональное интеграционное 
объединение с населением численностью в 3,4 млрд человек, на которое 
приходится до 40% мирового ВВП (по ППС), а также около 30% мирово-
го притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

ВРЭП не предлагает своим участникам обязывающие формы взаимо-
действия, выходящие за рамки обязательств ВТО. Партнерство стремит-
ся учитывать особенности и приоритеты каждого из участников, а так-
же разный уровень развития национальных экономик. Центральную роль 
в интеграционных процессах в АТР ВРЭП закрепляет за АСЕАН. Главной 
идеей ВРЭП является наращивание региональной взаимосвязанности  
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(физической, институциональной и человеческой), развитие инфраструк-
турного потенциала в странах-участницах объединения, интеграция стран 
региона в глобальные торгово-экономические, технологические и инве-
стиционные цепочки. 

Единственным административным требованием к потенциальным 
участникам ВРЭП является наличие зоны свободной торговли (ЗСТ) 
с АСЕАН. Успешная реализация ВРЭП имеет важное значение для боль-
шинства его потенциальных участников. В первую очередь, для Китая, так 
как ВРЭП логически вписывается в концепцию «мирного возвышения» 
Пекина, предполагающую более активную роль и самостоятельность КНР 
в принятии международных торгово-экономических решений. 

АСЕАН, в свою очередь, стремится закрепить свою позицию «дви-
жущей силы» многостороннего экономического сотрудничества в АТР 
и рассчитывает активизировать приток прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) и технологий в менее развитые страны Юго-Восточной Азии1. 

Однако, несмотря на общую заинтересованность стран в реализации 
инициативы, стороны ВРЭП пока не достигли договоренностей в вопро-
сах инвестиций, торговли товарами и услугами, поэтому вопрос о сроках 
запуска РВЭП остается открытым. 

Присоединение России к соглашению о ВРЭП будет способствовать 
повышению ее роли в Восточной Азии, однако предпосылкой для начала 
переговоров о приеме РФ во ВРЭП является ее вступление в ЗСТ АСЕАН.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Королев А.С. ВРЭП в системе многостороннего экономического сотрудничества в АТР. 
Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития. Выпуск XХХVI (№ 36, 2017).
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ГАРАНТ 

Государство, учреждение или лицо, предоставляющее гарантию 
в чем-либо1. В современном мире государство выступает гарантом сво-
боды личности гражданина. Также может выступать гарантом осущест-
вления международно-правовых норм, актов, решений на международ-
ном уровне.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 

Система классификации товаров, принятая в современной практи-
ке международной торговли. Разработана в рамках Совета таможен-
ного сотрудничества (Всемирной таможенной организации). Введена 
Международной конвенцией о Гармонизированной системе описания 
и кодирования товаров (ГС), подписанной в 1983 г., вступившей в си-
лу в 1988 г. Заменила Брюссельскую таможенную номенклатуру (БТН) 
и Международную стандартную торговую классификацию ООН (МСТК). 
Согласно Конвенции, ГС означает номенклатуру, включающую в се-
бя товарные позиции, субпозиции и относящиеся к ним цифровые ко-
ды, примечания к разделам, группам и субпозициям, а также основные 
правила интерпретации ГС. Классифицирует товары до шестого знака 
включительно. Включает 97 товарных групп, обозначенных двузначным 
кодом, 1241 товарную позицию, обозначенную четырехзначным кодом. 
На основе ГС разработаны таможенно-тарифные номенклатуры стран-
участниц, в частности Комбинированная номенклатура Европейского 
союза и российская Товарная номенклатура внешнеэкономической де-
ятельности, принятая в 1991 г. РФ присоединилась к Конвенции о ГС 
с 1 января 1997 г.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
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ГЕГЕМОНИЯ

1. Первенство, превосходство в силе, влиянии; 
2. Политика, основанная на стремлении к мировому господству. Про-

является в форме явного или скрытого вмешательства во внутренние де-
ла других государств, народов1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГЕНОЦИД 

Политика истребления, направленная на полное или частичное физи-
ческое уничтожение каких-либо групп населения по расовым, религиоз-
ным, национальным или иным мотивам.

Согласно Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и на-
казании за него (1948 г.), под геноцидом понимаются следующие дей-
ствия, совершаемые с намерением уничтожить (полностью или частично) 
какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную груп-
пу как таковую: 1) убийство членов этой группы; 2) причинение серьез-
ных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой 
группы; 3) предумышленное создание для какой-либо группы таких жиз-
ненных условий, которые направлены на полное или частичное ее физи-
ческое уничтожение; 4) меры, направленные на прекращение деторожде-
ния в среде такой группы; 5) насильственная передача детей из одной эт-
нической группы в другую. В массовых масштабах геноцид применялся 
фашистской Германией во время Второй мировой войны против славян-
ских народов, евреев, цыган и др . В современном международном праве 
квалифицируется как тяжкое преступление против человечества2.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГЕОПОЛИТИКА

Философско-политическая концепция, согласно которой внешняя по-
литика государства предопределена географическими факторами и окру-
жающей средой, либо испытывает их влияние в процессе ее реализации. 
Таким образом, сущность и содержание дефиниции «геополитика», вы-
текающие из положений концепции, выступают в качестве основы для ха-
рактеристики теории и практики международных отношений.

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
2 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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Основоположниками геополитики считаются Ф. Ратцель, Р. Челлен, 
А. Мэхен, Б. Коэн, Х. Маккиндер.
Обновлено: 24 февраля 2021 г.

ГЕОФИНАНСЫ

Вынесенная за национальные рамки система финансовых атрибутов 
и денежных отношений (кредитно-финансовых, валютных, платежных), 
которые определяют контур глобального геофинансового простран-
ства.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

Искусство достижения политических целей преимущественно долго-
срочными экономическими методами перераспределения ресурсов и ми-
рового дохода, созданием конкурентоспособных региональных условий 
хозяйствования. 

В современном экономическом пространстве существует ряд тенден-
ций его развития, которые предполагают необходимость кардинальной 
перестройки геоэкономических стратегий, производственно-обменных 
технологий всех государств, в том числе и тех, которые являются центра-
ми мировой экономики. К таким тенденциям относится виртуализация 
капитала (появление криптовалют, уход от наличного расчета и др.), из-
менение роли государства как субъекта экономической деятельности, все 
возрастающая публичность политической элиты и ее все более откры-
тое взаимодействие с народом. В таких условиях развивающиеся стра-
ны должны не только разрабатывать геоэкономические стратегии, но и, 
в первую очередь, заниматься модернизацией всех сфер производства, 
потому что без передовых технологий в современных реалиях невозмож-
но достичь экономического господства.

Геоэкономика использует ряд различных методов в проведении эко-
номической политики с целью повышения конкурентоспособности госу-
дарства. Во-первых, это традиционные методы, к которым относятся, на-
пример, институциональные: изменение налоговой системы, внедрение 
инновационных технологий, развитие инфраструктуры, социальная под-
держка населения, увеличивающая его благосостояние. 

В круг мероприятий, рекомендуемых в рамках геоэкономики, вхо-
дят как оборонительные (протекционистские, меркантилистские), так 
и наступательные действия, связанные, в частности, с экономическими 
(торговыми, технологическими, валютными войнами, экономической  
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разведкой, в том числе промышленным шпионажем, и контрразведкой 
и т.п.) действиями. 

От успешности выбранной государством геоэкономической политики 
в современных реалиях зависит его дальнейшее существование, поэтому 
геоэкономическая стратегия его развития должна быть подвержена по-
стоянной корректировке в зависимости от мировой экономической си-
туации. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕГИОН

Географическая территория, агломерация государств, которые строят-
ся по принципу экономической кооперации. Геоэкономические регионы 
различаются в зависимости от характера их основных ресурсов и типа хо-
зяйственной деятельности.

В глобальной геоэкономической конструкции можно выделить шесть 
основных геоэкономических регионов:

1) Новый Север – транснациональный регион, основой деятельности 
которого является «штабная экономика»;

2) Запад – расположен в североатлантическом регионе, его основная 
специализация – создание высоких технологий и высокотехнологичное 
производство, которые с определенными ограничениями тиражируются 
затем в других регионах планеты;

3) Новый Восток – расположен в основном в районе Большого тихо-
океанского кольца; основа хозяйственной деятельности – массовое про-
мышленное производство, включая наукоемкие и высокотехнологичные 
товары;

4) Юг – располагается преимущественно в тропической и субтропиче-
ской зонах; основа геоэкономической ориентации – производство раз-
личных видов природного сырья;

5) Северная Евразия – геоэкономическая ориентация имеет смешан-
ный характер, объединяя производство сырья и высокотехнологической 
продукции; возможная ориентация: производство широкого круга ново-
введений («интеллектуального сырья»), как инженерных, так и социаль-
ных;

6) Глубокий Юг – транснациональное пространство криминальной 
и околокриминальной (теневой) экономики, геоэкономический анде-
граунд.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПАНСИОНИЗМ

 Политическая доктрина, использующая геоэкономические идеи и тер-
минологию для оправдания внешнеэкономической экспансии, направ-
ленной на захват доли национального дохода других стран, эксплуатацию 
сырьевых, финансовых, интеллектуальных и других ресурсов государств 
без допуска их к формированию и использованию мирового дохода.
Обновлено: 17 февраля 2021 г.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Объективный процесс в современных международных отношениях, 
проявляющийся в расширении, углублении и усложнении взаимосвязей 
и взаимовлияния различных стран и народов мира. Глобализация пред-
ставляет собой высший этап интернационализации, основанный на раз-
витии и совершенствовании информационно-коммуникационных техно-
логий, либерализации и упрощении перемещения товаров, услуг, рабо-
чей силы и капитала. 

Возможности глобальной коммуникации и взаимодействия в мировом 
масштабе привели к взаимопроникновению культур, унификации стан-
дартов в управлении, образовании, всемирной интеграции, приводящей 
к возникновению целостной глобальной системы.

Различают экономическую и политическую глобализацию. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Комплекс проблем, затрагивающий интересы всей человеческой ци-
вилизации, для решения которых требуются согласованные международ-
ные действия в масштабах мирового сообщества. Одновременно глобаль-
ные проблемы современности, отражая совокупность жизненно важных 
проблем человечества, содержат обобщенную характеристику важней-
ших направлений развития общества, выступают в качестве объективно-
го фактора развития современной цивилизации.

Выделяются три основные группы проблем. В первую группу входят 
проблемы предотвращения ядерной войны, нераспространения оружия 
массового поражения, обеспечения безопасности, устранения экономи-
ческой отсталости отдельных стран, ликвидации голода, нищеты и не-
грамотности. 

Вторую группу составляют проблемы, возникшие в результате вза-
имодействия общества и природы: загрязнение окружающей среды, 
рациональное использование природных ископаемых и поиски новых 
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энергетических ресурсов, обеспечение человечества сырьем и продо-
вольствием и т.п.

К третьей группе относятся проблемы, обусловленные отношением 
человека и общества: стремительный рост населения; отрицательные по-
следствий научно-технического прогресса, распространение алкоголиз-
ма и наркомании, совершенствование здравоохранения и образования.

Глобальные проблемы современности непосредственно связаны с раз-
витием процесса глобализации и достигли особой остроты к началу XX в. 
вследствие усиления неравномерности социально-экономического, по-
литического, научно-технического, демографического, экологического 
и культурного развития различных государств. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГЛОКАЛИЗАЦИЯ

Явление, при котором для политических, экономических, социальных 
и иных процессов на фоне глобализации происходит также сохранение 
и усиление региональных особенностей. 

Термин был введен в 1980-е гг. президентом японской корпорации 
«Sony» А. Морита для обозначения стратегии продвижения на рынок ка-
кой-либо одной страны товаров и услуг, производимых в массовом мас-
штабе в других регионах планеты. Глокализация в деятельности ТНК оз-
начает развитие ими локальных связей в процессе производства и мар-
кетинга их продукции, учет особенностей местного рынка и специфики 
культуры потребления в том или ином регионе мира. 

В 1990-х гг. благодаря работам английского социолога Р. Робертсо-
на понятие глокализация получило более широкую трактовку, показы-
вающую комплексную взаимосвязь процессов глобализации и локали-
зации в сферах экономики, политики и культуры. Оборотной стороной 
усиливающихся глобальных процессов становится их дифференциация, 
имеющая многообразные проявления на локальном уровне. Изменение 
жизненного мира индивида, модернизация национальных, или локаль-
ных, культур являются, в свою очередь, результатами информационной 
открытости, свободного доступа к глобальным системам коммуникации, 
влияния транснациональных структур. 

Глокализация способствует росту мультикультурализма (сосущество-
вания и частичного взаимопроникновения различных культур), наиболее 
полно проявляющемуся в многонациональных мегаполисах. Преодоле-
ние межкультурных барьеров приводит к заимствованию некоторых эле-
ментов локальных культур населением других регионов и стран, напри-
мер, в сферах гастрономии, стиля одежды, досуга и т.п. 
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К проявлениям глокализации относятся дальнейший рост националь-
ного самосознания народов, не имеющих собственных государственно-
сти, их стремление к участию в глобальных процессах на основе более 
высокой степени автономии или суверенного развития. В частности, дан-
ная тенденция проявляется в рамках процесса европейской интеграции, 
когда представители таких народов (напр., каталонцев, басков, шотланд-
цев) или отдельных регионов заявляют о своем желании непосредствен-
но влиять на принятие решений на уровне ЕС, минуя при этом уровень на-
циональных государств. 

В политическом плане акцент на взаимной обусловленности глобаль-
ного и локального, отрицание их жесткой оппозиции являются попыткой 
сформулировать компромиссную программу, которая может быть про-
тивопоставлена радикальной критике глобализации представителями ан-
тиглобализма. Развитие представлений о глокализации выступает в дан-
ном случае смягченной версией политического дискурса глобализации1. 

В экономике глокализация представляет собой суперсовременную мно-
гоступенчатую форму переформатирования международных экономиче-
ских отношений, которая ведет к обгоняющему росту локальных (отрасле-
вых, страновых, внутрирегиональных) экономических потоков (инвестиций, 
торговли, информационного и технологического обмена, миграционных 
потоков), а также к затруднению и интенсификации конкурентной борь-
бы во всемирных масштабах между транснациональными корпорациями, 
многонациональными компаниями, национальными, региональными эко-
номическими союзами, совместно защищающими свое положение в ми-
ре. Характеризуется высокой технологичностью и особенностью финан-
сирования со стороны заинтересованных участников. Глокализация может 
быть стадией импортозамещения или брендозамещения (в торговых или 
санкционных войнах), а также стадией слияний и поглощений или концен-
трации усилий со стороны стихийных национальных или формирующихся 
транснациональных стратегических альянсов.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ (ЭФФЕКТ ГРОНИНГЕНА)

Негативный экономический феномен, связанный с бумом в отдель-
ном секторе экономики и увеличением экспорта, как правило сырьевых 
ресурсов, в результате чего активно развивается добывающий сегмент 
и сфера услуг, при этом происходит стагнация или падение производства 
в перерабатывающих отраслях. Из-за резкого роста поступления долла-

1 Большая российская энциклопедия. URL: http://dev.bigenc.ru/sociology/text/2364647
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ровой выручки в бюджет страны, удорожания национальной валюты, уве-
личения доходов населения и, соответственно, дополнительного спроса 
на товары и услуги, происходит рост цен, развивается инфляция и увели-
чивается объем импорта. Так как импортные товары становятся более до-
ступными для граждан страны, чем национальные, то промышленность 
начинает испытывать серьезные проблемы со сбытом как внутри страны, 
так и при экспорте продукции (в отличие от сырья). В конечном итоге, это 
приводит к росту безработицы практически во всем промышленном сек-
торе и на фоне бурного роста добывающей промышленности происходит 
значительное уменьшение доходов и ухудшение положения населения 
и бизнеса, не связанного с добычей сырьевых ресурсов (нефти, природ-
ного газа и др.). При длительном развитии «голландской болезни», с од-
ной стороны, обрабатывающая промышленность страны начинает терять 
свои конкурентные позиции на мировом рынке, а, с другой, само государ-
ство значительно отстает от среднемировых показателей в промышлен-
ном развитии. После того как объемы сырья истощаются или происходит 
падение мировых цен на него, государство попадает в очень тяжелое эко-
номическое положение.

Сам термин был впервые использован в одной из статей журнала 
Economist (ноябрь 1977 г.), в которой обсуждалась обнаруженная взаи-
мосвязь между ростом добычи природного газа в Нидерландах и снижени-
ем эффективности и объемов промышленного производства этой страны. 
После открытия в 1959 г. недалеко от Слохтерена в провинции Гронинген 
на северо-востоке Нидерландов крупного месторождения природного газа 
под дном Северного моря рост экспорта газа из Голландии привел к увели-
чению инфляции и безработицы в стране, падению объемов экспорта про-
дукции местной обрабатывающей промышленности и, как результат, тем-
пов роста доходов населения в 1970-е гг. Освоение этих месторождений 
позволило обеспечить газом сами Нидерланды и дало возможность им 
экспортировать свое сырье в Великобританию и Норвегию.

В середине 1970-1980-х гг. рост цен на нефть привел к проявлению 
этого феномена в Мексике, Нигерии и Саудовской Аравии. В это же вре-
мя Норвегия, активно включившись в освоение месторождений нефти со 
дна Северного моря, заболела «голландской болезнью». Этот же эффект 
получила Колумбия после неурожая кофе в Бразилии и землетрясения 
в Гватемале, которые привели к резкому росту мировых цен на кофе. Но 
в отличие от Колумбии, которая находится в кризисе практически по на-
стоящее временя, Норвегия, как развитая страна, вышла из этой ситуа-
ции быстро за счет государственного вмешательства в экономику и фор-
мирования стабилизационного фонда для борьбы с инфляцией.
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В теоретическом плане голландская болезнь как экономическая мо-
дель была описана в 1982 г. ирландским экономистом Питером Нири 
и австралийским ученым Варнером Максом Корденом, которые показа-
ли, что этот феномен приводит к прямой и косвенной деиндустриализа-
ции экономики страны.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

ГОСУДАРСТВА-ИЗГОИ

Термин, введенный в политический дискурс на рубеже 1980-1990-х гг. 
государственным департаментом США для характеристики определен-
ного типа государств (преимущественно «третьего мира»), политика ко-
торых, с точки зрения Вашингтона, выходила за нормы международно-
го права и, что более важно, расценивалась как антиамериканская, т.е. 
враждебная США. Активно стал использоваться в период работы адми-
нистрации Билла Клинтона (1993 – 2001 гг.) и до настоящего времени 
встречается в официальных документах и внешнеполитической ритори-
ке руководства США.

С содержательной точки зрения понятие «государство-изгой» включа-
ет в себя такие основные направления внутри- и внешнеполитической ак-
тивности, как пренебрежение или отрицание норм международного пра-
ва, стремление к обладанию оружием массового поражения (в первую 
очередь ядерным), спонсирование и иная поддержка мирового террориз-
ма. В различные периоды времени к государствам-изгоям США относи-
ли (или до сих пор относят) Ирак, Иран, Северную Корею, Кубу, Ливию. 

Л.Е. Преображенский справедливо отмечает, что «неоднозначность 
концепта страны-изгоя позволяет применить его к достаточно широкому 
кругу стран, замеченных в альтернативном видении мироустройства или 
своего в нем положения, независимо от того, являются ли эти государ-
ства/режимы действительно преступными. И если сначала термин был 
предназначен для обозначения государств, которые не придерживались 
верховенства закона, то с течением времени он стал более гибким и бро-
ским определением, используемым с целью маргинализации какого-ли-
бо государства и, как вариант, получение поддержки экономических, по-
литических и военных санкций против него»1. 

В наиболее концентрированном виде концепция «стран-изгоев» бы-
ла реализована администрацией Джорджа Буша-младшего через форми-

1 Преображенский Л.Е. «Неудавшиеся государства» и «страны-изгои». Происхождение 
концептов и их место в современной внешнеполитической стратегии США // Вестник Там-
бовского государственного университета. – Выпуск 9 (101). – 2011. С. 300.
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рование так называемой «оси зла» (Ирак, Иран, Северная Корея) в рам-
ках проводимой унилатералистской внешней политики для обоснования 
свержения неугодных США режимов. 
Обновлено: 4 ноября 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Планирование и осуществление мероприятий по обеспечению инфор-
мационной безопасности, реализуемое в рамках государственных про-
грамм, направленных на совершенствование и реализацию комплексных 
систем правовых, экономических, технических, иных мер и методов по 
обеспечению информационной безопасности. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГОСУДАРСТВО

Центральный институт политической системы, совокупность органи-
заций и учреждений, реализующих властные функции в рамках опреде-
ленной территории. Обладает рядом исключительных прав на использо-
вание насилия, принятие общеобязательных законов, взимание налогов 
и т.д.1 Государство создается с целью обеспечения жизнедеятельности 
населения на определенной территории с помощью публичной власти, 
имеющей общеобязательный характер. Является важнейшим социаль-
но-политическим институтом. Для государства свойственны универсаль-
ность и суверенность2. 

Политическая система государства предполагает наличие в качестве 
элементов официальные органы законодательной, исполнительной и су-
дебной власти, действующие в масштабе страны или территориально-
политической единицы с местными представителями властных органов. 
В международном праве государство является основным участником 
международных отношений, включает политическую организацию вла-
сти и население с определенной территорией. Основным качеством госу-
дарства является его суверенитет.

Государства можно классифицировать по форме правления (монар-
хическое, республиканское), форме государственного устройства (уни-
тарное, федеративное, конфедеративное), типу политического режима  

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
2 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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(тоталитарное, авторитарное, демократическое). Выделяются также свет-
ские (например, США, Германия) и религиозные (например, Иран, Ватикан) 
государства.

Функции государства можно разделить на внутренние (правовая, со-
циально-экономическая, регулятивная, культурно-воспитательная и др.) 
и внешние (оборонная, защита собственных интересов, поддержание ми-
рового порядка, взаимоотношения с другими государствами).

Государство обладает фактической монополией на средства убежде-
ния и принуждения, различающиеся в зависимости от типа и формы го-
сударства.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Множество самопроизвольно и на добровольной основе сформиро-
вавшихся общественных объединений, союзов, ассоциаций, реализую-
щих частные интересы, имеющих некоммерческий характер и свободных 
от вмешательства и непосредственного управления со стороны органов го-
сударственной власти. Частные интересы многочисленных и разветвленных 
структур гражданского общества реализуются в хозяйственно-экономиче-
ской (с целью реализации соответствующих интересов), правовой (для за-
щиты прав и свобод граждан, свободы совести), конфессиональной (для 
осуществления соответствующих прав и свобод, свободы вероисповеда-
ния), этнической реализации соответствующих интересов) и других сферах. 

Данный термин использовался различными авторами в различных 
смыслах, начиная с XVIII в. (Т. Гоббс, Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, А. де 
Токвиль, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев и многие 
другие). 

Основной смысл, вкладываемый в данное понятие, как с точки зре-
ния причин возникновения, так и в аспекте деятельности, – способность 
структур гражданского общества отстаивать собственные интересы 
в противостоянии политической власти, сокращение тотального характе-
ра и произвола политической власти в условиях возможности определен-
ных гражданских свобод в демократически достаточно развитом обще-
стве. Также, несмотря на принципиальную независимость гражданского 
общества от государства, для демократически развитых обществ харак-
терно их конструктивное взаимодействие. Развитое, сильное и актив-
ное гражданское общество, таким образом, является одним из основных  
индикаторов уровня экономического, политического, правового, культур-
ного и других аспектов развития страны. 
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В соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федера-
ции, «…в дополнение к традиционным дипломатическим методам», «…
неотъемлемой составляющей современной международной политики 
становится использование для решения внешнеполитических задач ин-
струментов “мягкой силы”, прежде всего возможностей гражданского 
общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других 
методов и технологий». Также «возможности гражданского общества» 
могут быть использованы «…в целях предупреждения терроризма и экс-
тремизма, противодействия распространению радикальных идей»1. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГРАЖДАНСТВО 

Постоянная правовая связь личности и государства, выражающаяся 
во взаимных правах и обязанностях. Характеризует отношения конкрет-
ного человека с государством, под юрисдикцией которого он находит-
ся, вне зависимости от того, проживает он на территории данного госу-
дарства или находится за его пределами. Основные способы приобрете-
ния гражданства – по рождению и в порядке натурализации. Различают 
два принципа приобретения гражданства по рождению: на основе «пра-
ва крови», т.е. национальной принадлежности родителей, как в Афгани-
стане, Дании, или «права почвы» – месту рождения, как в Аргентине, Бра-
зилии, США. Чаще всего законодательства предусматривают сочетание 
обоих принципов2.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Одно из ключевых направлений современной системы международ-
ных отношений, имеющее целью противодействие насилию и нарушению 
прав человека, оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. В более ши-
роком смысле понятие охватывает сферу культурных связей, межциви-
лизационный и социокультурный диалог. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 Раздел II, п. 9, 15.
2 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.



84

Д

Д
ДВИЖЕНИЕ ТАЛИБОВ1

Исламистская радиальная военно-политическая организация пушту-
нов2, созданная спецслужбами США и Пакистана в 1994 г. на фоне оже-
сточенной борьбы за власть между группировками так называемых мод-
жахедов3, разразившейся в Афганистане после падения в 1992 г. прави-
тельства Республики Афганистан (пост президента занимал Мохаммед 
Наджибулла), опиравшегося на помощь СССР.

Цель Вашингтона и Исламабада состояла в конструировании сплочен-
ной пуштунской военно-политической силы, приведении ее к власти вме-
сто занявших лидирующие позиции в стране таджиков, поддерживавших 
связи с Россией. Планировалось нейтрализовать и другие моджахедские 
группировки.

Поставленная задача была решена: в сентябре 1996 г. талибы заняли 
Кабул, вытеснив из афганской столицы моджахедов (президентский пост 
занимал лидер таджикской группировки – «Исламское общество Афгани-
стана» – Бурхануддин Раббани) и провозгласили Исламский эмират Аф-
ганистан во главе с Мохаммедом Омаром – полевым командиром, имев-
шим опыт боевых действий, приобретенный во время советского воен-
ного присутствия в Афганистане 1979-1989 гг. Новое государственное 
образование было признано Саудовской Аравией, Объединенными Араб-
скими Эмиратами и Пакистаном (впоследствии Эр-Рияд и Абу-Даби разо-
рвали дипломатические отношения с ДТ). Государственно-правовая си-
стема основывалась на экстремистской интерпретации норм шариата4. 
В частности, были введены запреты на интернет, радио, телевидение, ки-
нематограф, музыку, женское образование и др.

1 Талибы – учащиеся религиозных учебных заведений, составивших на первом этапе ядро 
Движения.
2 Пуштуны – титульная государственная нация в Афганистане.
3 Моджахеды – борцы за веру. Семь группировок моджахедов вели борьбу против совет-
ских войск, правительств, которые поддерживались СССР.
4 Комплекс предписаний мусульманской религии.
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В марте 2001 г. талибы взорвали две гигантские статуи Будды, воз-
двигнутые в III и VI вв. н.э., вызвав возмущение во всем мире.

Исламский эмират просуществовал до ноября 2001 г. Он был низложен 
в результате военной операции НАТО во главе с США, начатой в октябре  
2001 г. Поводом послужил отказ талибских властей выдать укрывавше-
гося в Афганистане лидера Аль-Каиды Усаму Бен Ладена, объявившего 
об ответственности своей организации за нанесение террористических 
ударов по Нью-Йорку и Вашингтону 11 сентября 2001 г. Талибы, однако, 
смогли в течение сравнительно непродолжительного времени перегруп-
пировать свои силы и возобновить боевые действия. Партизанская война 
охватила многие районы Афганистана и продолжается более 18 лет. При 
этом талибы широко используют террористические методы, в результате 
чего наносится ущерб мирному населению: гибнут люди, не принимаю-
щие участия в войне, разрушаются гражданские объекты. В связи с этим 
ДТ признано террористической организацией ООН, Россией, Канадой.

К концу 2019 г. талибы контролировали значительную часть террито-
рии Афганистана. Действующее в Кабуле правительство стремится дого-
вориться с талибами о прекращении войны, однако на своих условиях, 
которые являются для ДТ неприемлемыми. Речь идет о частичном уча-
стии талибов в государственной власти, сохранении демократических ин-
ститутов, в том числе касающихся прав женщин. Ведущие мировые дер-
жавы – Россия, Китай, США пытаются подтолкнуть талибов к мирному 
процессу. США ведут в этом контексте переговоры с ДТ, которые, однако, 
не приносят сколько-нибудь существенных результатов. Контакты с тали-
бами поддерживаются Россией и Китаем. В Москве убеждены в необхо-
димости продолжения миротворческих усилий. По мнению российской 
стороны, межафганский конфликт не может быть преодолен военными 
средствами, тем более с участием иностранных вооруженных сил.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДВУСТОРОННЯЯ ДИПЛОМАТИЯ

Представляет собой формализованную с институциональной точки 
зрения деятельность профессиональных посредников-дипломатов, на-
целенную на осуществление внешнеполитических задач своих государств 
посредством установления и поддержания контактов между двумя госу-
дарствами на постоянной основе.

Осуществляется через дипломатические представительства одного го-
сударства на территории другого государства. Так как в ней участвуют два 
актора, она не требует многочисленных и длительных согласований в мно-
гостороннем формате. В поле зрения весь спектр вопросов двусторонних 
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отношений – от экономических до политических и пр. Часто более эффек-
тивная и гибче, чем многосторонняя дипломатия, хотя ограничена рамка-
ми лишь двусторонних отношений. В последнее время границы двусторон-
ней дипломатии подвергаются эрозии: все чаще одной из сторон ее вы-
ступает интеграционное объединение или же обе стороны выступают от 
имени интеграционных структур. В этом смысле двустороннюю диплома-
тию можно рассматривать как основу для договоренностей на многосто-
роннем уровне.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДЕЗИНТЕРМИДИАЦИЯ

Отказ от посредников. Применяется в процессе переговоров или в сдел-
ках цессии. Имеет сильные стороны в случае профессионального уровня 
обеих договаривающихся сторон и обречена на негативный результат в слу-
чае высокой политической и финансовой волатильности. Применяется на 
высокоразвитых рынках и в жестко регламентируемых экономиках «золо-
того миллиарда», способных перекладывать издержки на различных участ-
ников процессов слияний и поглощений или формирования глобальных 
стратегических альянсов через либерализацию экономических отношений 
между субъектами торговых союзов и интеграционных группировок.
Обновлено: 20 января 2021 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

1) Официальное провозглашение государством, политической парти-
ей, международными организациями основных принципов деятельности, 
программных позиций; 2) Политико-правовой акт, провозглашающий ос-
новные принципы, программные положения внутренней и внешней поли-
тики государства1; 3) Официальный документ, провозглашающий какие-
либо сведения.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДЕЛИМИТАЦИЯ 

Определение линии государственной границы путем межгосудар-
ственных переговоров сопредельных государств с нанесением на карту 
подробного рельефа, населенных пунктов и т.д.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, 
К.В. Филиппов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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ДЕМАРКАЦИЯ 

Определение границы, какой-либо разделяющей черты. Демаркация 
границы – установление государственной границы на местности с обозна-
чением ее специальными пограничными знаками1. Осуществляется на ос-
новании документов о делимитации границы.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДЕМАРШ 

В дипломатической практике: шаги, предпринимаемые правитель-
ством, министерством иностранных дел или дипломатическим предста-
вителем в отношении правительства другого государства. Демарш мо-
жет быть различным по содержанию и форме от простого зондажа или 
просьбы до протеста, предложения или угрозы.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ

Полное или частичное разоружение какого-либо государства; между-
народно-правовой режим, запрещающий использование определенной 
территории в военных целях в мирное время.
Обновлено: 20 января 2021 г.

ДЕПОРТАЦИЯ 

Принудительное перемещение групп населения государства в преде-
лах этого государства, либо иностранных граждан за его пределы. Может 
использоваться в качестве репрессивных мер. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИАЛОГ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В АЗИИ (ДСА)

Официальный механизм диалога и сотрудничества в Азии. Был ини-
циирован Таиландом как инструмент межрегиональной кооперации, 
призванный «навести мосты» между различными азиатскими регио-
нальными форумами, а в перспективе – стать ведущей структурой об-
щеазиатского социально-экономического взаимодействия. Форум объ-
единяет 33 государства Азии и Ближнего Востока (Афганистан, Бан-
гладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, 

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
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Камбоджа, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Лаос, Малай-
зия, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Пакистан, Россия, Саудовская Ара-
вия, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Филиппины, 
Шри-Ланка, Южная Корея, Япония).

Начало деятельности ДСА положено на заседании министров ино-
странных дел ДСА в г. Чаам, Таиланд, в июне 2002 г. С тех пор состоя-
лось два саммита форума – в Эль-Кувейте (2012 г.) и Таиланде (2016 г.). 
Регулярно проводятся министерские встречи; для консультаций по теку-
щим вопросам работы форума используется механизм совещаний стар-
ших должностных лиц.

Деятельность форума находится в состоянии развития и совершен-
ствования. В рамках ДСА анонсированы 20 программ сотрудничества 
в таких областях, как энергетика и энергобезопасность, информацион-
ные технологии, формирование азиатского фондового рынка, транспорт, 
сельское хозяйство, охрана окружающей среды, туризм, развитие мало-
го и среднего предпринимательства, межкультурный диалог и др. Рос-
сия является координатором взаимодействия в области предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИАСПОРА

Часть народа (этноса, этнической общности), постоянно проживаю-
щая за пределами страны его происхождения, образующая устойчивую 
этническую группу в стране проживания. Для диаспоры характерно нали-
чие социальных институтов, деятельность которых направлена на сохра-
нение и развитие собственной идентичности.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИКТАТУРА 

Неограниченная правовыми или иными институтами власть, опираю-
щаяся как правило на насилие в качестве основного способа управления. 
Различается личная и коллективная диктатура. 

К историческим формам диктатуры относят тиранию (режим, осно-
ванный на прямом насилии), олигархию (правление небольшой груп-
пы наиболее богатых и привилегированных людей), деспотизм (власть, 
опирающаяся на общинные и религиозные традиции). В более поздние  

1 МИД России. URL: http://www.mid.ru/ru/sovesanie-po-vzaimodejstviu-i-meram-doveria-v-
azii-svmda-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/2079785 
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периоды истории возникают теократические государства (основанные на 
власти определенной религиозной группы) и абсолютные монархии (ха-
рактеризующиеся концентрацией государственной власти в руках главы 
государства)1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Лицо, посвятившее себя дипломатической деятельности и последова-
тельно прошедшее ряд иерархических ступеней дипломатической служ-
бы. Постепенное достижение подобным путем высших постов называет-
ся дипломатической карьерой. Поэтому профессиональные дипломаты 
иногда называются «карьерными дипломатами» или «дипломатами ка-
рьеры» (Diplomate de carrière)2.

Должностное лицо государства, ведущее работу по осуществлению 
официальных сношений данного государства с иностранными государ-
ствами и обладающее необходимой для этого специальной подготовкой3.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ (ДА МИД РФ) 

Специальное высшее учебное заведение, готовящее дипломатиче-
ские кадры для системы Министерства иностранных дел РФ. Основана 
в 1974 г. на базе Высшей дипломатической школы МИД СССР (ВДШ), 
созданной в 1934 г. после реорганизации Института подготовки дипло-
матических и консульских работников при Наркоминделе. 

Основным видом деятельности ДА является повышение квалифика-
ции российских дипломатов.

Обучение в ДА осуществляется на уровнях бакалавриата, магистрату-
ры и в рамках подготовки научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации (аспирантура). 

Дополнительное профессиональное образование реализуется: для со-
трудников МИД РФ – на Факультете повышения квалификации (ФПК); для 
сотрудников федеральных и региональных органов власти, государствен-
ных и негосударственных объединений, бизнес-сообществ России, а также 
для физических лиц, работающих в сфере международных связей, в том 

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, 
К.В. Филиппов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
2 Академик.ру. 2012. Официальная терминология. 
3 Дипломатический словарь. В трех томах. Т. 1. – М., 1984. С. 307.
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числе граждан иностранных государств, – в Управлении профессиональ-
ной переподготовки. 

Имеется также возможность получения дополнительного профессио-
нального образования по программам дистанционного обучения.
Обновлено: 17 февраля 2021 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ВИЗА

Особая виза, предоставляемая владельцам дипломатических паспор-
тов, в т.ч. сотрудникам дипломатических представительств и членам их 
семей, сотрудникам внешнеполитического ведомства, командируемым 
с официальными целями, дипломатическим курьерам, а также членам 
правительства и другим высшим должностным лицам.

Дипломатические визы выдаются министерством иностранных дел 
и его дипломатическими представительствами. 

Дипломатические визы могут быть как разовыми, так и многократны-
ми, а также иметь различный срок действия, устанавливаемый властями 
выдающего их государства. 
Обновлено: 20 января 2021 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА 

Совокупность различных видов официальной корреспонденции и до-
кументации дипломатического характера, посредством которой осущест-
вляются отношения между государствами, одна из основных форм внеш-
неполитической и дипломатической деятельности государства1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА 

Один из наиболее важных и распространенных видов связи между го-
сударством (обычно в лице ведомства иностранных дел) и его диплома-
тическими, консульскими и иными представительствами за рубежом, 
а также между представительствами. При помощи дипломатической по-
чты, в отношении которой установлен специальный режим, доставляют-
ся официальная корреспонденция, документы н предметы, предназна-
ченные для служебного пользования. Они упаковываются в дипломати-
ческую вализу (фр. valise – чемодан) – закрытое и опечатанное сургучной 
печатью или опломбированное в установленном порядке вместили-
ще (сумка, мешок, пакет, конверт п т.п.), имеющее видимые внешние  

1 Дипломатический словарь. В трех томах. Т. 1. – М., 1984. С. 307-308.
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знаки, указывающие на его характер1. Без курьера она может доставлять-
ся через командира воздушного судна, который правами дипломатиче-
ского курьера не пользуется. Дипломатическая почта может на основе 
соглашения между заинтересованными сторонами доставляется через 
органы связи. В этом случае обычно устанавливаются ограничения ве-
са и количество мест дипломатической почты, а также частота ее отправ-
ления. Дипломатическая почта неприкосновенна и не облагается какими-
либо налогами, сборами и пошлинами. Каких-либо общих ограничений 
количества мест и веса дипломатической почты нет.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Совокупность используемых на конкретном историческом этапе кон-
цепций, теорий, моделей, форм и методов дипломатии. Функция дипло-
матической системы заключается в обеспечении гарантий стабильности 
и регулирования международных отношений.

Современная дипломатическая система охватывает всю внешнеполи-
тическую деятельность глав государств и правительств, ведомств ино-
странных дел и дипломатических представительств за рубежом. 

Главными элементами дипломатической системы являются субъекты 
(государства) и объекты дипломатии (государства-партнеры и междуна-
родные организации), а также формы и методы дипломатической дея-
тельности. 

Модели дипломатической системы – тип структурной организации си-
стемы, развивающийся по определенному алгоритму, характерному для 
данной исторической эпохи. В международных отношениях идея систем-
ности исходит из того, что государства стремятся существовать и призна-
вать правомерность интересов друг друга, чтобы гарантировать стабиль-
ность международных отношений. Следствием такого взаимного стрем-
ления является взаимозависимость государств и необходимость правовой 
регламентации базовых аспектов международной деятельности. 

Выделяются следующие фазы развития дипломатической системы:
1) от столкновения к консолидации (фиксация перегруппировки сил 

и изменения баланса сил и интересов); 
2) устойчивое развитие (консолидация) – формирование устойчивого 

баланса сил между составными компонентами системы; 
3) кризис модели и ее распад (накопление конфликтного потенциала 

до кризисной фазы).

1 Дипломатический словарь. В трех томах. Т. 1. – М., 1984. С. 308.
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Выделяются следующие типы структурной организации дипломатиче-
ской системы: Вестфальская система (1648-1789) – система классическо-
го европейского равновесия; Венская (1814-1914) – система эпохи после 
наполеоновских войн; Версальско-Вашингтонская (1919-1939) – после 
Первой мировой войны; Ялтинско-Потсдамская (1945-1991) – система 
периода Холодной войны.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Профессиональная служебная деятельность граждан Российской Фе-
дерации (далее – граждане) на должностях федеральной государственной 
гражданской службы в центральном аппарате Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 
Российской Федерации при международных (межгосударственных, меж-
правительственных) организациях (далее – загранучреждения Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации), территориальных орга-
нах – представительствах Министерства иностранных дел Российской 
Федерации на территории Российской Федерации (далее также – терри-
ториальные органы Министерства иностранных дел Российской Федера-
ции), связанная с обеспечением исполнения полномочий Российской Фе-
дерации в сфере международных отношений1. 

Дипломатическая служба, дипломатическая деятельность и практиче-
ская реализация полномочий внешнеполитического ведомства – понятия 
хотя и близкие, но по содержанию и формам реализации все-таки разные.

Основными задачами дипломатической службы Российской Федера-
ции и каждого дипломатического работника является: обеспечение на-
циональных интересов и безопасности страны путем поддержания мир-
ного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного со-
общества по общепризнанным принципам и нормам международного 
права; проведение внешнеполитического курса, направленного на разви-
тие политических, экономических, гуманитарных, научных и иных отноше-
ний с другими государствами и международными организациями; защи-
та прав и интересов граждан и юридических лиц за рубежом; содействие 
обеспечению высокого авторитета страны и стабильности ее международ-
ного положения; обеспечение дипломатическими средствами и методами 

1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федераль-
ной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации». 
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защиты безопасности, территориальной целостности и суверенитета стра-
ны и ее граждан, ее политических, торгово-экономических и других инте-
ресов; координация деятельности других органов исполнительной власти 
относительно проведения единого внешнеполитического курса; обеспече-
ние всех органов государственной власти информацией, необходимой для 
осуществления эффективной внешней и внутренней политики.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ

Способы общения дипломатических ведомств и их представительств 
для разрешения острых, внезапно возникших проблем, а также для под-
держания постоянных двусторонних и многосторонних дипломатических 
контактов. 
Обновлено: 30 июня 2021 г. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 

Сложившиеся в дипломатической практике и получившие закрепле-
ние в международном праве наименования дипломатических представи-
телей, соответствующие уровню возглавляемых ими дипломатических 
представительств и определяющие их положение среди дипломатиче-
ских представителей в стране пребывания.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. 
главы представительств подразделяются на три класса, а именно; послов 
и нунциев, аккредитуемых при главах государств, и др. глав представи-
тельств эквивалентного ранга; посланников и интернунциев, аккредитуе-
мых при главах государств; поверенных в делах, аккредитуемых при ми-
нистрах иностранных дел.

Венская конвенция предусматривает, что иначе как в отношении стар-
шинства и этикета не должно проводиться никакого различия между гла-
вами представительств вследствие их принадлежности к тому или ино-
му классу.

В соответствии с Конвенцией класс, к которому должны принадлежать 
главы представительств, определяется по соглашению между государ-
ствами; порядок, соблюдаемый в каждом государстве при приеме глав 
представительств, должен быть одинаков в отношении каждого класса. 
Как правило, государства обмениваются дипломатическими представи-
телями одного и того же класса.

Старшинство между главами дипломатических представительств од-
ного класса определяется их сроком пребывания на своем посту в данной 
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стране. Класс главы дипломатического представительства соответствует 
уровню представительства (напр., посольство). 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 

Личные контакты между руководящими деятелями государств или 
облеченными специальными полномочиями лицами. Дипломатические 
контакты поддерживаются главами государств, главами правительств, 
министрами иностранных дел, дипломатическими и иными официальны-
ми представителями. На практике дипломатические контакты осущест-
вляются путем периодических встреч, в ходе дипломатических конфе-
ренций, визитов, переговоров, дипломатических приемов и т.д.

Важное место в развитии взаимопонимания и сотрудничества между 
странами занимают встречи на высшем уровне. Результаты таких встреч 
(особенно между руководителями ведущих держав) нередко выходят за 
рамки двусторонних отношений и оказывают благотворное влияние на 
международную обстановку в целом1. 
Обновлено: 10 фвраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Основная форма поддержания официальных отношений между госу-
дарствами в соответствии с нормами международного права и практикой 
международного общения. Дипломатические отношения призваны спо-
собствовать развитию дружественных отношений между государствами, 
поддержанию международного мира и безопасности.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., 
установление дипломатических отношений между государствами осу-
ществляется по взаимному согласию. Первым шагом к установлению ди-
пломатических отношений, как правило, является признание де-факто 
или де-юре того или иного государства и его правительства со стороны 
другого государства. Установление дипломатических отношений проис-
ходит в результате переговоров между представителями заинтересован-
ных государств непосредственно или через дипломатических предста-
вителей третьих государств и оформляется в виде обмена посланиями, 
телеграммами, письмами, нотами между главами государств и прави-
тельств, министрами иностранных дел или специально уполномочен-
ными лицами. Стороны договариваются о самом факте установления  

1 Дипломатический словарь. В трех томах. Т. 1. – М., 1984. С. 309.



95

Д

дипломатических отношений, уровне дипломатических представительств 
(посольств или миссий), дате вступления в силу соглашения, сроке и по-
рядке его опубликования1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

Официальное обсуждение представителями государств политических, 
экономических и иных вопросов двусторонних и многосторонних отно-
шений с целью согласования внешнеполитической стратегии, тактики 
или соответствующих дипломатических акций, обмена мнениями, взаим-
ного обмена информацией, подготовки и заключения договоров, урегу-
лирования спорных вопросов и т.д.

Дипломатические переговоры – основное средство мирного разреше-
ния споров и конфликтов, возникающих между государствами, один из 
наиболее распространенных и закрепленных в международном праве ме-
тодов развития и углубления отношений между государствами.

Уровень участников дипломатических переговоров (главы государств, 
главы правительств, министры иностранных дел и т.д.) определяется зна-
чением обсуждаемых проблем. В соответствии с общепризнанным обы-
чаем, глава государства, глава правительства, министр иностранных дел 
имеют право вести дипломатические переговоры и подписывать между-
народные договоры без специальных полномочий; иные официальные ли-
ца должны иметь надлежащим образом оформленные полномочия на ве-
дение дипломатических переговоров и подписание итоговых документов. 

Дипломатические переговоры проводятся путем личных встреч их 
участников или письменно – посредством дипломатической переписки. 
Нередко устная и письменная формы переговоров используются парал-
лельно2.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 

Права и преимущества, предоставляемые иностранным дипломатиче-
ским представительствам, специальным миссиям, представительствам 
государств при международных межправительственных организациях, 

1 Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1972; Зорин В.А. Основы дипло матической 
службы. М., 1977; Левин Д.Б. Международное право, внешняя политика н дипломатия. М., 
1981.
2 Дипломатический словарь. В трех томах. Т. 1. – М., 1984. С. 324-325.
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их главам и сотрудникам. Дипломатические привилегии и иммунитеты 
предоставляются для того, чтобы обеспечить дипломатическим предста-
вительствам иностранных государств или органам международных ор-
ганизации возможность эффективно осуществлять предусмотренные 
международным правом функции без контроля со стороны властей го-
сударства пребывания, что вытекает из принципа суверенного равенства 
государств.

Договорами, регулирующими в настоящее время вопросы диплома-
тических привилегий и иммунитетов, являются: Венская конвенция о ди-
пломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских сно-
шениях 1963 г., Венская конвенция о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями универсального характе-
ра 1975 г. и др.

В уставах международных организаций, некоторых многосторон-
них конвенциях и двусторонних соглашениях определяются привилегии 
и иммунитеты международных организаций, а в двусторонних консуль-
ских конвенциях устанавливаются обычно консульские привилегии и им-
мунитеты.

Привилегии и иммунитеты дипломатических представительства вклю-
чают неприкосновенность помещений и архивов, освобождение от нало-
гов, свободу сношений со своим правительством, таможенные привиле-
гии, право вывешивать флаг и герб на здании представительства и др.

Личные привилегии и иммунитеты предусматривают личную непри-
косновенность дипломата, неприкосновенность помещения, в котором 
проживает дипломат, а также иммунитет от юрисдикции государства пре-
бывания (дипломат не может быть привлечен к уголовной и, за некото-
рыми исключениями, к гражданской и административной ответственно-
сти). Личный багаж дипломата освобождается от досмотра; исключения 
из этого правила особо оговорены в Венских конвенциях 1961 г. и 1975 г.

Сотрудники административно-технического персонала и члены их се-
мей, если они не являются гражданами государства пребывания, пользу-
ются дипломатическими привилегиями и иммунитетами с тем исключе-
нием, что иммунитет от гражданской и административной юрисдикции 
государства пребывания не распространяется на действия, совершенные 
ими не при исполнении своих служебных обязанностей, а их личный ба-
гаж может быть подвергнут в государстве пребывания таможенному до-
смотру. 

Обслуживающий персонал пользуются иммунитетом в отношении 
действий, совершенных ими при исполнении своих обязанностей, а так-
же рядом привилегий в отношении налогов, сборов и т.п.
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Государства могут заключать между собой специальные соглашения 
о расширении дипломатических привилегий и иммунитетов на основе 
взаимности.

В соответствии с международным правом дипломатические привиле-
гии и иммунитеты в полном объеме предоставляются главе государства, 
главе правительства, министру иностранных дел и обычно главам др. 
высших учреждений государства во время нахождения их на иностран-
ной территории. Лица, пользующиеся дипломатическими привилегиями 
и иммунитетами, без ущерба для этих привилегий и иммунитетов обяза-
ны уважать законы государства пребывания; в случае их нарушения они 
могут быть объявлены персоной нон грата.

Третьи государства должны обеспечить неприкосновенность и предо-
ставлять др. иммунитеты при проезде дипломата и членов его семьи че-
рез их территорию.

Иммунитет сотрудников дипломатических представительств от юрис-
дикции государства пребывания не освобождает их от юрисдикции ак-
кредитующего государства1.
Обновлено: 24 февраля 2021 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральные государственные гражданские служащие, исполняющие 
функции дипломатического характера и замещающие в центральном ап-
парате Министерства иностранных дел Российской Федерации, загрануч-
реждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, тер-
риториальных органах Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации должности федеральной государственной гражданской службы, 
по которым предусмотрено присвоение дипломатических рангов2.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 205-ФЗ правовой ста-
тус регулируется данным Федеральным законом, Федеральным законом 
№79-ФЗ, а в части, не урегулированной этими федеральными закона-
ми, – ТК РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. Необходимо отметить, что сотрудники дипломатической служ-
бы в период работы в загранучреждениях Министерства иностранных дел 

1 Ильин Ю.Д. Основные тенденции в развитии консульского права. М., 1969; Блищенко И.П. 
Дипломатическое право. М., 1972. Ганюшкин В.В. Дипломатическое право международных 
организаций. М., 1972.
2 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения феде-
ральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
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Российской Федерации пользуются привилегиями и иммунитетами, уста-
новленными нормами международного права1.

Основу прав дипломатических работников составляют нормы, закре-
пленные ст. 14 Федерального закона № 79-ФЗ2. Федеральный закон 
№ 205-ФЗ не устанавливает дополнительных прав дипломатических ра-
ботников по сравнению с федеральным законодательством о граждан-
ской службе, но в тоже время предусматривает ряд государственных га-
рантий, которые рассмотрены ниже.

В период работы в загранучреждениях на дипломатических работни-
ков распространяются и права, предусмотренные Венской конвенцией 
о дипломатических сношениях 1961 г.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ 

Особые служебные звания, присваиваемые дипломатическому персо-
налу ведомства иностранных дел и дипломатических представительств за 
границей. В каждом государстве имеется своя система дипломатических 
рангов, которая устанавливается внутренним законодательством. Зако-
нодательство большинства государств предусматривает наличие рангов: 
атташе, третьего секретаря, второго секретаря, первого секретаря, со-
ветника, посланника и посла, причем служебные звания дипломатов, как 
правило, соответствуют их должностям, которые носят аналогичные наи-
меновании. Кроме того, может существовать градация указанных рангов 
дипломатического персонала (напр., советник первого или второго клас-
са, и т.д.). Служебные звания посла и посланника присваиваются обычно 
главой государства, все остальные – министром иностранных дел.

Дипломатические ранги существуют в большинстве государств ми-
ра. Их наименования, градация и порядок присвоения определяются вну-
тренним правом государств. В дипломатических представительствах го-
сударств, установивших дипломатические ранги, дипломатические долж-
ности могут занимать лица, не имеющие дипломатического ранга.

Российским дипломатическим работникам в соответствии с их ква-
лификацией и замещаемой должностью федеральной государственной 
гражданской службы присваиваются следующие дипломатические ранги:

1 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения феде-
ральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2 Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019г.) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».
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1) Чрезвычайный и Полномочный Посол;
2) Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса;
3) Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса;
4) советник 1 класса;
5) советник 2 класса;
6) первый секретарь 1 класса;
7) первый секретарь 2 класса;
8) второй секретарь 1 класса;
9) второй секретарь 2 класса;
10) третий секретарь;
11) атташе.
Присвоение дипломатических рангов дипломатическим работникам 

производится в соответствии с установленными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, квалификационными требованиями 
к профессиональному образованию, стажу и опыту работы по специаль-
ности, знанию Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации приме-
нительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также с уче-
том срока пребывания в дипломатическом ранге, результатов служебной 
деятельности и при наличии сертификата о соответствующем уровне 
владения иностранным языком.

Дипломатический ранг, как правило, должен соответствовать замеща-
емой дипломатическим работником должности, либо может быть на од-
ну ступень выше или ниже ранга, соответствующего замещаемой долж-
ности.

Лица, которым присвоены дипломатические ранги, сохраняют их по-
жизненно1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АГЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)

Общее наименование для всех официальных представителей государ-
ства, назначаемых для осуществления политических сношений с прави-
тельством страны пребывания и пользующихся в ней совокупностью пре-
имуществ в соответствии с международными соглашениями, обычаями, 
нормами международной вежливости и принципом взаимности. Наряду 

1 Указ Президента РФ от 15.10.1999г. № 1371 (ред. от 25.07.2006г., с измен. От 19.09.2019г.) 
«О порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов и об установлении 
месячных окладов федеральным государственным гражданским служащим в соответствии 
с присвоенными им дипломатическими рангами».
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с постоянными дипломатическими агентами государства назначают ди-
пломатического агента для выполнения отдельной кратковременной спе-
циальной миссии. 

Международно-правовым статусом дипломатического агента пользу-
ются официальные представители, если их пребывание в иностранных 
государствах связано с работой международных конференций и между-
народных межправительственных организаций. 
Обновлено: 3 марта 2021 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КАЗУС 

Случай из дипломатической практики, повлекший возникновение нор-
мы дипломатического права. Так, норма международного обычая о не-
подсудности главы дипломатической миссии возникла в Европе в XVI веке 
в результате борьбы и сотрудничества европейских государств. Примером 
такого рода борьбы и сотрудничества может служить случай, происшед-
ший в Лондоне в 1584 г., когда посол Испании в Лондоне Мендоса был об-
винен английским правительством в участии в заговоре, имевшим целью 
свергнуть королеву Елизавету I. Европейское юридическое сообщество не 
знало, можно ли за столь тяжкое преступление подвергнуть английскому 
суду иностранного посла. По инициативе Совета английской королевы бри-
танское правительство обратилось за консультацией не к английским юри-
стам, а к знаменитому знатоку международного права итальянцу Дженти-
ли, находившемуся в то время в Лондоне, и к французскому юристу От-
томану. Оба юриста дали заключение, что посол должен быть подвергнут 
наказанию его сувереном, а, следовательно, должен быть выслан из Ан-
глии. В результате Мендоса получил от английских властей приказ поки-
нуть пределы Великобритании, а в Испанию был направлен особый комис-
сар для возбуждения уголовного дела в отношении Мендосы. Однако ис-
панский король отказался принять и выслушать английского комиссара.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС

Совокупность глав иностранных дипломатических представительств, 
аккредитованных в данной стране. В широком смысле слова под поня-
тием «дипломатический корпус» подразумеваются все дипломатические 
работники дипломатических представительств, признанные в этом каче-
стве правительством страны пребывания, и члены их семей.

Дипломатический корпус не является институтом, основанным на 
какой-либо норме международного права, не является политическим  
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объединением или организацией, обладающей правами юридического 
лица. Никакие политические выступления со стороны дипломатического 
корпуса как такового не допустимы.

Международные обычаи допускают коллективные выступления ди-
пломатического корпуса по церемониальным (протокольным) вопросам: 
принесение поздравлений, выражение соболезнований и т.п. правитель-
ству страны пребывания. Обычно от имени дипломатического корпуса 
выступает его дуайен1. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

Совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, соблю-
даемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатиче-
скими представительствами, официальными лицами в международном 
общении.

Слово «протокол» происходит от греческого protokollon (protos – пер-
вый и kolla – клеить), которое в средние века означало правила оформ-
ления документов, а затем правила ведения архивов. Со временем это 
слово стало применяться к правилам ведения дипломатических дел. От-
сюда возникло современное понятие – дипломатический протокол. Его 
отдельные нормы называются церемониалом, например, церемониал 
вручения верительных грамот, встречи или проводов официальной де-
легации и т.п.

Дипломатический протокол по своему назначению является между-
народной практикой. Его основные нормы должны соблюдаться более 
или менее одинаково всеми государствами. Вместе с тем дипломатиче-
ский протокол каждой страны имеет свои особенности. Государства вно-
сят в него поправки, изменения и дополнения, исходя из социально-эко-
номического строя, идеологии, национальных особенностей и историче-
ских традиций.

В настоящее время обязательное четкое соблюдение норм диплома-
тического протокола необходимо, когда происходит признание новых го-
сударств, установление дипломатических отношений, когда назначаются 
главы дипломатических представительств, вручаются верительные гра-
моты, осуществляются дипломатические визиты, проводятся беседы, пе-
реговоры, подписываются договоры и соглашения и т. д. 
Обновлено: 7 апреля 2021 г.

1 Дипломатический словарь. В трех томах. Т. 1. – М., 1984. С. 326.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Совокупность терминов и фраз, входящих в общепризнанный дипло-
матический лексикон.
Обновлено: 12 мая 2021 г. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Возглавляемое дипломатическим агентом учреждение, аккредитован-
ное одним государством для ведения политических сношений с другим 
государством, а также для представительства и защиты своих интере-
сов, прав и законных интересов отечественных физических и юридиче-
ских лиц. 

Дипломатическое представительство возглавляемое послом, именует-
ся посольством; возглавляемое посланником или постоянным поверен-
ным в делах – миссией. Этим двум видам дипломатического представи-
тельства соответствуют папские представительства – нунциатуры и ин-
тернунциатуры, возглавляемые соответственно нунцием и интернунцием. 
В практике ряда государств встречаются и иные наименования диплома-
тических представительств.

Правовое положение дипломатического представительства определя-
ется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г., двусто-
ронними соглашениями, а также внутренним законодательством государ-
ства пребывания.

Разновидностью дипломатического представительства являются 
представительства при международных организациях (в т.ч. миссии на-
блюдателей), правовое положение которых определяется Венской кон-
венцией о представительстве государств в их отношениях с международ-
ными организациями универсального характера 1975 г. 

В практике ряда стран можно отметить дипломатические представи-
тельства полупостоянного характера (напр., дипломатическое представи-
тельство в Комитете по разоружению), функции которых ограничены ве-
дением переговоров по вопросам повестки дня1.

До XVI века постоянные дипломатические представительства не су-
ществовали. Для выполнения отдельных заданий, таких, как заключе-
ние договора, предъявления требований, объявления войны, направле-
ния поздравлений, вручения подарков и т.д. в зарубежные страны от-
правлялись посольства во главе с послами. В XVII–XVIII вв. возникла 

1 Блищенко И.П., Дурденевский В.И. Дипломатическое н консульское право. М., 1992; Бли-
щенко И.П. Дипломатическое право. М., 1972; Зорин В.А. Основы дипло матической службы. 
М., 1977; Жуков Г.А. Представители государств в международных организациях. М., 1981.
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практика учреждения постоянных дипломатических представительств, 
наряду с которыми государства продолжали направлять временные 
специальные миссии с теми же функциями. 

Новшеством в дипломатической практике XX века стали аккредитация 
дипломатических представительств при международных организациях 
и возникновение практики многосторонней дипломатии. Международное 
право не выработало универсального нормативного определения дипло-
матического представительства, нормы права повсеместно применяются 
наряду с нормами дипломатического протокола, обыкновений и между-
народной вежливости. В двусторонней дипломатии серьезным регулиру-
ющим международно-правовым инструментом всегда был и продолжает 
оставаться принцип взаимности и его обратная сторона – реторсия. 

Следует полагать, что дипломатическое представительство облада-
ет своей собственной уникальной природой. От его имени направля-
ются и на его имя адресуются вербальные ноты и меморандумы. Оно 
имеет свои бланки и свои печати, продолжает нормально функциони-
ровать в отсутствие посла под руководством временного поверенного 
в делах и при этом продолжает именоваться посольством со всеми при-
надлежащими ему правами и привилегиями. Постоянное дипломатиче-
ское представительство открывает счета в банках, заключает от своего 
имени частноправовые сделки (покупка недвижимости, транспортных 
средств, наем и ремонт помещений и т.д.). Дипломатическое предста-
вительство прекращает свое существование либо в результате его за-
крытия и ликвидации учредившим его государством, либо при разрыве 
дипломатических отношений. Поскольку состояние войны упраздняет 
привилегию неприкосновенности дипломатических представительств, 
последние, при наличии угрозы, заблаговременно вывозят или уничто-
жают свои архивы.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ

Предоставление убежища в помещениях дипломатических и консуль-
ских представительств; имело распространение в практике государств 
в XVI–XVII вв. Большинство государств не признает дипломатические убе-
жища. Договорные нормы о дипломатическом убежище имеются только 
в Латинской Америке: примером может служить предоставленное в ию-
не 2012 г. и отозванное в апреле 2019 г. убежище в посольстве Эквадо-
ра в Лондоне основателю портала WikiLeaks Дж. Ассанжу. Договоры уни-
версального типа отрицательно относятся к предоставлению дипломати-
ческого убежища. Так, Венская конвенция о дипломатических сношениях 
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1961 г. установила, что помещения представительств не должны исполь-
зоваться в целях, несовместимых с функциями представительства.
Обновлено: 3 марта 2021 г.

ДИПЛОМАТИЯ ГОРОДОВ 

Постоянно действующая международная конференция мэров городов 
мира. Учреждена на добровольной неправительственной основе; не име-
ет никаких постоянно функционирующих руководящих и исполнитель-
но-управленческих структур; всей работой по подготовке и проведению 
встреч занимается принимающая сторона, т. е. мэрия того города, ко-
торому после консультаций участников конференции предоставляется 
право быть хозяином этого мероприятия. В центре внимания участников 
встреч находятся такие вопросы, как мегаполис и вызовы XXI века, про-
блемы глобализации, глокализации, борьба с терроризмом, социальные 
проблемы, управление городами в новых условиях, участие городов в об-
щепланетарных делах.
Обновлено: 3 марта 2021 г.

ДИПЛОМАТИЯ ДОЛЛАРА (DOLLAR DIPLOMACY) 

Термин, применяемый для характеристики экспансионистской поли-
тики США, направленной на оказание давления на другие страны с ши-
роким использованием разнообразных форм экономического давления 
(экономические санкции, кабальные займы, экономическая «помощь», 
контроль над финансами той или иной страны, меры военно-политиче-
ского характера и др.). 

Впервые употреблен в 1912 г. президентом США У. Тафтом (1909–
1913), который образно охарактеризовал «дипломатию доллара» как 
«политику, при которой доллары должны выполнять роль пуль»1.
Обновлено: 4 ноября 2020 г.

ДИПЛОМАТИЯ КАНОНЕРОК (АНГЛ. GUNBOAT DIPLOMACY) 

Представляет собой военно-политический курс с использованием де-
монстративной проекции силы с применением военно-морского флота. 
Получила свое наименование от слова «канонерка» – небольшой корабль 
с достаточно мощным артиллерийским вооружением.

1 Андреев Г. Экспансия доллара. М., 1961; Громыко А.А. Внешняя экспансия капитала: 
История и современность. М., 1982.
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Дипломатию канонерок применяли США в Китае при подавлении бок-
серского восстания в начале XX века, в ходе которого контроль над китай-
скими реками осуществлялся американскими и английскими канонерка-
ми, а также в Латинской Америке.

В настоящее время появились синонимичные выражения «дипломатия 
авианосцев» (англ. «diplomacy of aircraft carriers» или «carrier diplomacy») 
и «дипломатия Томагавков» (англ. «Tomahawk diplomacy»).
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЯ УМИРОТВОРЕНИЯ

 Суть данной разновидности дипломатии состоит в умиротворении, то 
есть нежелании обострять или разжигать противоречия, которые суще-
ствуют между странами. Предполагает различные уступки по малозна-
чительным и не принципиальным вопросам противоположной стороне. 

Чаще всего примером данной дипломатии называют политику Вели-
кобритании и Франции накануне Второй мировой войны, когда они пыта-
лись противостоять агрессивным устремлениям Гитлера.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПЛОМАТИЯ 

(от слова «дипломат» в первоначальном его смысле, «держатель ди-
плома», как назывались в Древнем Риме, по греческий терминологии, 
рекомендательное письмо или верительная грамота, выдававшаяся Се-
натом официальным лицам, отправляемым провинцию или за границу). 
Мирная официальная деятельность по осуществлению задач внешней 
политики государства, выполняемая правительственными органами и их 
представителями и агентами за границей.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДИПФЕЙК (DEEPFAKE)

(от англ. «deep learning» – «глубинное изучение», и «fake» – «подделка»). 
Дипфейк является технологией с применением искусственного интеллекта, 
предназначенной для синтеза изображений, в результате которого оказыва-
ется возможным наложение лица одного человека на другого. Таким обра-
зом создается «фейковое» изображение. Кроме того, технология дипфейк 
позволяет манипулировать звуком, движениями, ландшафтом и т.д.

В настоящее время уровень технологии недостаточно высок, и поддел-
ка обычно очевидна.
Обновлено: 7 апреля 2021 г.



106

Д

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Намеренное ограничение прав и свобод личности (человека, гражданина), 
социальных групп или целых государств по политическим, религиозным, на-
циональным и другим признакам. Может проявляться на разных уровнях.

Выделяется политическая дискриминация, правовая дискриминация, 
экономическая дискриминация.

Основными формами дискриминации являются сегрегация, депортация, 
геноцид. По своей направленности выделяются расовая, национальная дис-
криминация. Может являться принципом государственной политики. Осу-
ществляется как легальными открытыми методами (с помощью соответству-
ющих законов, административных решений и т.д.), так и скрытыми1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ДОБРЫЕ УСЛУГИ

Способ разрешения спора, при котором сторона, не участвующая 
в споре, по своей инициативе, или по просьбе государств, находящих-
ся в споре, вступает в процесс урегулирования. Цель добрых услуг состо-
ит в установлении или возобновлении контактов между сторонами. При 
этом сторона, оказывающие добрые услуги, в самих переговорах не уча-
ствует, ее задача – облегчить взаимодействие спорящих сторон.
Обновлено: 20 января 2021 г.

ДУАЙЕН

Глава дипломатического корпуса, старший по дипломатическому клас-
су и по времени аккредитования в данной стране дипломатический пред-
ставитель. Во многих католических странах дуайеном дипкорпуса явля-
ется Апостольский нунций, в ряде бывших колоний в Африке – посол 
бывшей метрополии. Дуайеном может выступать только дипломатиче-
ский представитель высшего класса – посол или папский нунций, в не-
которых католических странах – только нунций, независимо от време-
ни аккредитования.  Деятельность старшины, например, включает беседу 
с коллегами о местных дипломатических обычаях. Момент старшинства 
глав представительств соответствующего класса в дипломатическом кор-
пусе определяют дата и время вступления в выполнение своих функций 
(в практике современных государств таким моментом считают время вру-
чения верительных грамот). 
Обновлено: 7 апреля 2021 г.

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ЕАЭС)

Международная региональная экономическая организация, обладаю-
щая международной правосубъектностью. Создана 1 января 2015 г. на 
основе договора о Евразийском экономическом союзе. Основными целя-
ми союза являются обеспечение между странами свободного движения 
товаров, рабочей силы, капиталов и услуг, согласование единых принци-
пов развития экономики, а также кооперация стран-участниц для повы-
шения конкурентоспособности национальных экономик.

В состав ЕАЭС входят Российская Федерация, Республика Казахстан, Ре-
спублика Беларусь, Республика Армения и Киргизская Республика. В рам-
ках экономического союза действует общий рынок, единый режим торгов-
ли в отношении третьих стран, проводится политика единого таможенного 
регулирования, решение вопросов валютной политики и развитие транс-
портной сферы и сферы перевозок товаров. В декабре 2016 г. был принят 
Таможенный кодекс союза, на основе которого реализуется принцип «од-
ного окна», что заметно упрощает движение товаров через границы. 

Организация имеет разветвленную структуру, включающую в себя 
Высший Евразийский экономический совет, являющийся высшим орга-
ном союза, Евразийскую экономическую комиссию, деятельность кото-
рой направлена на развитие экономической интеграции между странами 
союза. На уровне правительств стран союза координация между членами 
организации осуществляется Евразийским межправительственным сове-
том. Функционирует Суд ЕАЭС, являющийся арбитром в решении споров 
между участниками регионального объединения. 

Российская Федерация играет ключевую роль в развитии структур 
и экономики Евразийского экономического союза, осуществляет инве-
стиции в экономику стран-участниц объединения. Штаб-квартира Евра-
зийской экономической комиссии находится в Москве.
Обновлено: 20 января 2021 г.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕВРОСОЮЗ, ЕС)

Экономическое и политическое объединение 27 европейских госу-
дарств. ЕС – международное образование, сочетающее признаки между-
народной организации и государства (наднациональности), однако юри-
дически он не является ни тем, ни другим.

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан 
в 1951 г.: Бельгия, Западная Германия, Нидерланды, Люксембург, Фран-
ция, Италия подписали договор об учреждении Европейского объедине-
ния угля и стали (ЕОУС, ECSC – European Coal and Steel Community), це-
лью которого стало объединение европейских ресурсов по производству 
стали и угля. В силу данный договор вступил с июля 1952 г. С целью углу-
бления экономической интеграции те же шесть государств в 1957 г. уч-
редили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС или Общий рынок, 
EEC – European Economic Community) и Европейское сообщество по атом-
ной энергии (Евратом, Euratom – European Atomic Energy Community). Са-
мым важным и широким по сфере компетенции из этих трех европейских 
сообществ являлось ЕЭС.

Процесс расширения и превращения этих европейских сообществ 
в современный Европейский союз происходил путем, во-первых, пере-
дачи все большего числа функций управления на наднациональный уро-
вень и, во-вторых, увеличения числа участников интеграции. ЕС был соз-
дан Маастрихтским договором 1992 г. (вступил в силу 1 ноября 1993 г.) 
на основе ЕЭС и нацелен на региональную интеграцию.

Для вступления в Европейский союз страна-кандидат должна соот-
ветствовать Копенгагенским критериям, принятым в июне 1993 г. на за-
седании Европейского совета в Копенгагене и утвержденным в декабре 
1995 г. на заседании Европейского совета в Мадриде. Критерии требу-
ют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, прин-
ципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового го-
сударства. Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная 
рыночная экономика, и должны признаваться общие правила и стандар-
ты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического 
и валютного союза.

Лиссабонский договор предусматривает условия и процедуру выхода 
какого-либо государства из союза. 23 июня 2016 г. в Великобритании со-
стоялся референдум о членстве в Евросоюзе, и большинство респонден-
тов проголосовало за выход из состава ЕС. 

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во 
всех странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свобод-
ное передвижение (движение) людей, товаров, капитала и услуг, включая  
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отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую 
входят как страны-члены, так и другие европейские государства.

Будучи субъектом международного публичного права, Европейский 
союз имеет полномочия на участие в международных отношениях и за-
ключение международных договоров. Сформирована общая внешняя по-
литика и политика безопасности, предусматривающая проведение согла-
сованной внешней и оборонной политики. По всему миру учреждены по-
стоянные дипломатические миссии ЕС, действуют представительства 
в Организации Объединенных Наций, ВТО, «Большой семерке» и «Груп-
пе двадцати». 

Институты ЕС включают в себя Европейский совет, Европейскую ко-
миссию (правительство), Совет Европейского союза (официальное на-
звание – Совет, упоминается также как Совет министров), Суд Европей-
ского союза, Европейскую счетную палату, Европейский центральный 
банк и Европейский парламент. Европейский парламент избирается каж-
дые пять лет гражданами ЕС.

Союз принимает законодательные акты (директивы, законы и поста-
новления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает 
общую политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства 
и регионального развития.

Девятнадцать стран Европейского союза ввели в обращение единую 
валюту – евро, образовав европейский экономический союз – еврозону.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ЕСПЧ)

Является международным судебным органом по рассмотрению жа-
лоб на нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(1950 г.). Был основан в 1959 г. в г. Страсбург. Высшая судебная инстан-
ция по рассмотрению дел о нарушении прав человека в современном ми-
ре, ее решения имеют обязательную силу.

ЕСПЧ в своей деятельности выносит три вида решений по рассматри-
ваемым делам: отказ в рассмотрении представленной жалобы, реше-
ние о приемлемости или неприемлемости жалобы, окончательное реше-
ние по делу, обязательное к выполнению всеми странами, подписавши-
ми Конвенцию.

Суд разделен на 4 секции, в рамках которых созданы отдельные пала-
ты. Каждая из секций включает в свой состав президента, вице-президен-
та и нескольких судей. Судьи избираются Парламентской Ассамблеей Со-
вета Европы (ПАСЕ) сроком на 9 лет. 
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Обращение в ЕСПЧ возможно только по следующим основаниям: об-
ращение от физических и юридических лиц должны быть направлены 
против стран-нарушителей Конвенции и касаться только вопросов защи-
ты неотъемлемых прав человека и его свобод. Как показывает практика 
деятельности ЕСПЧ, неправильно оформленные по юридическим и иным 
основаниям жалобы отклоняются, и повторное обращение по тому же во-
просу является невозможным. С 2009 г. в практику деятельности ЕСПЧ 
был внесен ряд изменений, касающихся порядка приема и рассмотрения 
жалоб и обращений. 

В мае 1998 г. после ратификации Российской Федерацией Европей-
ской Конвенции российские граждане получили возможность обращать-
ся в ЕСПЧ. Российская Федерация неукоснительно соблюдает основные 
принципы Конвенции по правам человека, защите прав и свобод граждан. 

Как указывает российский исследователь А.И. Семерникова, в совре-
менных условиях «система правовой защиты Совета Европы, охватывая 
весь комплекс мер в данной области является уникальной. Деятельность 
ЕСПЧ … гарантирует соблюдение прав человека в государствах-членах»1 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Семерникова А.И. Европейский суд по правам человека и Россия//Вестник Томского 
государственного университета. 2013. №373. С. 126.
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ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ

Стихийное общественное движение, возникшее во Франции в 2018 г. 
в ответ на планы правительства ввести новый налог на автомобильное 
и дизельное топливо. Участники протестов выходили на демонстрации, 
надев на себя желтые жилеты, обязательно имеющиеся у каждого фран-
цузского автомобилиста. Сам по себе незначительный новый налог дол-
жен был стать одним из элементов проводимых президентом Франции 
Э. Макроном структурных реформ, болезненных для наиболее уязвимой 
части французского общества, чем, наряду с многовековыми француз-
скими протестными традициями, объясняется жизнеспособность и мас-
штабность движения «желтых жилетов». 

Изначально сформировавшись под влиянием петиций, распространя-
емых через Интернет, протестное движение имело узкую направленность 
и не носило ярко выраженного политического характера. Но с течени-
ем времени требования протестующих были дополнены более широкой 
программой социально-экономических реформ. Наибольшего размаха 
движение достигло в ноябре-декабре 2018 г. В первой манифестации по 
всей Франции приняло участие максимальное число французских граж-
дан (300 тыс.). Начавшись в качестве мирных демонстраций, протесты 
быстро переросли в массовые беспорядки, сопровождались поджогами 
и другими противоправными действиями. 
Обновлено: 20 января 2021 г.

ЖЕСТКАЯ СИЛА

В теории и практике международных отношений представляет собой 
форму политической власти, реализация которой направлена на принуж-
дение к изменению поведения или интересов других (главным образом 
из числа оппонентов) политических сил через использование военного 
или экономического инструментария. 

В международно-правовой сфере понятие «жёсткая сила» раскры-
вается в Уставе ООН применительно к действиям, которые уполномочен 
предпринять Совет Безопасности в отношении угрозы миру, нарушений 
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мира и актов агрессии (глава 7). Статья 42 Устава гласит: «Совет Безопас-
ности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использо-
ванием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его 
решений, и он может потребовать от Членов Организации применения 
этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв эко-
номических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почто-
вых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также раз-
рыв дипломатических отношений». В Статье 42 предусмотрено, что если 
предпринятые меры «могут оказаться недостаточными или уже оказа-
лись недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие дей-
ствия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажут-
ся необходимыми для поддержания или восстановления международно-
го мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, 
блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Чле-
нов Организации». 
Обновлено: 20 января 2021 г.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Направление в экономической науке, в рамках которого считается, что 
экономика является зависимым компонентом природной среды, и за счет 
рационального использования природных ресурсов нацелено не только 
сохранить, но и повысить благополучие общества. Для сохранения при-
родных активов и снижения негативного воздействия на природу направ-
лена на возвращение продуктов конечного пользования в производствен-
ный цикл.

Стратегия развития зеленой экономики предполагает снижение на-
грузки на экосистему, вызванной деятельностью человека.

Организация Объединенных Наций по охране окружающей среды 
(ЮНЕП) рассматривает зеленую экономику как хозяйственную деятель-
ность, «которая повышает благосостояние людей и обеспечивает соци-
альную справедливость и при этом существенно снижает риски для окру-
жающей среды и ее обеднение».
Обновлено: 20 января 2021 г.
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ИГИЛ (ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИРАКА И ЛЕВАНТА)1

Международная исламистская (суннитская) экстремистская террори-
стическая организация. Запрещена российским законодательством.

Образована в 2006 г. под названием «Исламское государство Ирака», 
в 2013 г. стало называться «Исламское государство Ирака и Леванта». 
В том же году боевики ИГИЛ вступили в гражданскую войну в Сирии про-
тив правительства Б. Асада.

Формированию и усилению ИГИЛ способствовали последствия амери-
канского вторжения в Ирак в 2003 г., ослабление государственных струк-
тур Ирака (после 2003 г.) и Сирии (после 2011 г.), усиление конфессио-
нального противоборства, в котором ИГИЛ позиционирует себя как оплот 
суннитов, усилившаяся на фоне кризисных ситуаций архаизация обще-
ства и другие. 

Заявленной целью ИГИЛ являлось создание халифата (то есть ислам-
ского государства, где господствуют законы шариата) первоначально на 
территории Ирака, затем на территории некогда принадлежавшей Осман-
ской империи и в глобальном масштабе. 29 июня 2014 г. лидеры ИГИЛ 
провозгласили образование всемирного халифата со столицей в сирий-
ском городе Эр-Ракка – квазигосударства со своей экономикой, обще-
ственными нормами и административным устройством, сочетавшего ар-
хаику с использованием современных информационных и иных техно-
логий. 

Пик активности ИГИЛ пришелся на 2013–2018 гг., когда велись бое-
вые действия преимущественно на территории Сирии и Ирака. К 2015 г. 
под властью ИГИЛ оказались значительные иракские и сирийские терри-
тории. Тогда же многие террористические группировки, действовавшие 
в ряде мусульманских государств Азии и Африки, принесли клятву вер-
ности ИГИЛ.

В тот период численность боевиков ИГИЛ оценивалась от 20 до 30 тыс. 
чел. Они происходили из разных мест – арабских стран, Европы, СНГ, 

1 Запрещенная в РФ организация.
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стран Юго-Восточной Азии с мусульманским населением (Индонезия, 
Малайзия, Филиппины). Есть данные, что в отрядах ИГИЛ сражалось не-
сколько сот уйгуров из КНР.

Вооруженная борьба с ИГИЛ на территории Сирии и Ирака при участии 
России (с 2015 г.), международной коалиции во главе с США (с 2014 г.), 
а также сопредельных Турции и Ирана привела к разгрому международ-
ного терроризма, воплощенного этим квазигосударственным образова-
нием. Однако его остатки, переместившись в другие кризисные регионы, 
и «спящие ячейки» организации окончательно не искоренены. 
Обновлено: 20 января 2021 г.

ИГРА С НУЛЕВОЙ СУМОЙ (ZERO SUM GAME) 

Термин теории игр. В мировой политике – стратегия поведения акто-
ра, ориентированная на то, что выигрыш одного участника (или группы) 
означает гарантированный проигрыш другого/других участников (более 
известна как «победитель получает все»). При этом фонд игры (то, ради 
чего ведется противостояние) остается неизменным: его нельзя прирас-
тить или увеличить. 

Как один из ключевых терминов теории игр, противопоставляется 
«игре с ненулевой суммой», в которой интересы игроков не противопо-
ложны, а игра может закончиться взаимным (пусть и не равновеликим) 
выигрышем, поскольку игроки могут путем переговоров скоординиро-
вать свои позиции и действия. 

Большинство неполитических игр (покер, футбол, шахматы и т.д.) – 
игры с нулевой суммой. Последователи реалистической парадигмы при-
числяют к играм с ненулевой суммой и гонку вооружений, и экономиче-
ские (торговые, промышленные) конфликты. 

Неолиберальный подход трактует жесткие условия игры с нулевой 
суммой как неоправданно негибкие, отмечая всегда имеющуюся возмож-
ность преобразования правил игры с нулевой суммой в игру с ненуле-
вой суммой.
Обновлено: 17 марта 2021 г.

ИДЕОЛОГИЯ

Система взглядов, мыслей, идей, которые интегрированы в опреде-
ленные рамки картины мира (конкретных интересов определенных со-
циальных групп, партий, классов) и отражающие ее смыслообразующие 
проявления. 
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Термин «идеология» ввел французский философ Антуан Дестют де Тра-
си, который подразумевал под идеологией учение об идеях, позволяющее 
сформулировать основы политики и этики, открыть истинную организа-
цию дискурса – способности суждения и оценки в различных областях1. 

Внешнеполитическая идеология – система идей и представлений од-
ного субъекта по отношению к другим субъектам мировой политики че-
рез призму ценностных основ поведения в рамках действующей системы 
международных отношений, а также в рамках целевых и пропагандист-
ских установок, рассчитанных на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу. 

С понятием «внешнеполитическая идеология» тесно связаны «мягкая 
сила» и «политическое мышление». Внешнеполитическую идеологию 
можно рассматривать как инструмент, политическое мышление же нахо-
дится в тесной связи с внешнеполитической идеологией.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИЗОЛЯЦИОНИЗМ 

Тип политического поведения, направленный на ограничение полити-
ческим субъектом связей и отношений с другими субъектами.

Политика изоляционизма может инициироваться самим политическим 
субъектом и вытекать из его собственного стремления к свертыванию 
контактов (например, по идеологическим мотивам) или базироваться на 
представлении о своей самодостаточности (автаркия). Изоляционистская 
политика может проводиться из-за опасения субъекта быть вовлеченным 
в решение задач, которые для него не актуальны (например, стремление 
не участвовать в вооруженных конфликтах), может быть навязана субъ-
екту извне путем установления блокады, прекращения дипломатических 
связей и т.д. Во внутренней политике изоляционисткое поведение свой-
ственно некоторым оппозиционным партиям, фундаменталистским дви-
жениям и т.д.2.

Изоляционизм проявляется в торговых санкциях, ужесточении визо-
вого режима, информационной и военной блокаде, свертывании культур-
ных контактов и т.д.3.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Семигин Г.Ю. «Идеология» Новая философская энциклопедия. URL: https://gufo.me/dict/
philosophy_encyclopedia/
2 Новая философская энциклопедия / Под ред. В.С. Степина. В 4 тт. М.: Мысль, 2001.
3 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / 
А.А. Мустафин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
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ИМПЕРИЯ 

Государственное образование, территория которого включает ряд 
исторических территорий разных наций, народов. Может состоять из ме-
трополии и колоний, территориально оторванных от нее (например, Бри-
танская империя), либо из ряда граничащих друг с другом территорий 
(например, Австрийская империя).

Признаками империи являются высокая концентрация власти 
и распространение ее на обширную территорию, значительно этниче-
ски и культурно разнородный состав населения, экспансионистские 
устремления элиты, мощный бюрократический аппарат. Одна из древ-
нейших форм государственного устройства (Римская империя, Персид-
ская империя)1.

В XX веке практически все существующие империи либо прекратили 
свое существование, либо претерпели коренную трансформацию.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИМПИЧМЕНТ

Порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц, 
предусмотренный законодательством, с возможным последующим от-
странением от власти до окончания истечения срока полномочий. Проце-
дура инициируется в случае нарушения должностным лицом закона. Яв-
ляется критерием степени развитости демократии в случае, если объек-
тивно и в согласии с законодательством применяется на практике. Смысл 
импичмента заключается в контроле за деятельностью высшей государ-
ственной элиты со стороны населения и демократических политических 
институтов2.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИМПОРТ

Ввоз товаров, услуг, ценных бумаг и др. из-за границы для реализации 
на внутреннем рынке ввозящей страны. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с. 
2 Словарь по политологии /Под ред. проф. В.Н. Коновалова. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 
2001. - 285 с.
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ИНАУГУРАЦИЯ

Церемония вступления в должность главы государства, как правило 
происходит в торжественной обстановке. Является процессуальным по-
литическим символом, подчеркивающим важность совершаемого акта 
вступления в должность. Во время инаугурации приносится присяга.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИНДЕКС ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Комплексный показатель, основанный на совокупности геоэкономиче-
ских факторов, применяемый для оценки эффективности экономическо-
го и общественного развития. Характеризует уровень развития той или 
иной страны или региона.
Обновлено: 17 февраля 2021 г.

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран ми-
ра по показателю экономической конкурентоспособности. Рассчитан по 
методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum), 
основанной на комбинации общедоступных статистических данных и ре-
зультатов глобального опроса руководителей компаний – обширного еже-
годного исследования, которое проводится Всемирным экономическим 
форумом совместно с сетью партнерских организаций – ведущих иссле-
довательских институтов и организаций в странах, анализируемых в от-
чете. Исследование проводится с 2004 г. и на данный момент представ-
ляет наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособности по 
различным странам мира. Всемирный экономический форум определяет 
национальную конкурентоспособность как способность страны и ее ин-
ститутов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, кото-
рые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИНДИКАТОРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Показатели развития и функционирования топливно-энергетическо-
го комплекса (ТЭК), которые показывают степень и регион осуществле-
ния угрозы энергетической безопасности и ее уровень. Индикаторы по-
казывают разнообразные аспекты работы объектов энергетики и всего 
ТЭК, а также необходимы для лучшего понимания ситуации (где система 
функционирует нормально, а где возникают негативные тенденции). При 
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анализе и оценке деятельности объектов ТЭК выделяется 6 групп направ-
лений энергетической безопасности:

1. экономика и финансы;
2. энергетический баланс;
3. резервы и запасы;
4. оборудование и технологии;
5. управление топливо- и энергосбережением;
6. внешнеэкономические связи.

Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Исторически проект Индо-Тихоокеанского региона, как считают исто-
рики международных отношений, восходит к обострению японо-ки-
тайских противоречий в акватории Восточно-Китайского моря. Высту-
пая в парламенте Индии (2007 г.), премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
«стратегически» соединил Индийский и Тихий океан. В 2012 г. С. Абэ за-
явил, что мир, стабильность и свобода мореплавания в Тихом океане не 
отделимы от безопасной навигации в Индийском океане. 

Премьер-министр Страны восходящего солнца призвал Австралию, 
Индию и США присоединиться к Японии в целях обеспечения безопас-
ного судоходства в Тихом и Индийском океанах. Индия рассматривалась 
как важная сила, способная защитить с запада имеющий стратегическое 
значение Малакский пролив. Взаимодействие четырех держав в «Индо-
Тихоокеанском регионе» получило поддержку Франции, имеющей здесь 
«исторические» интересы с колониальных времен. 

Администрация Дональда Трампа активно включилась в инициа-
тиву «Indo-Pacific». Официально США выражают «обеспокоенность» 
усилением влияния Китая в бассейне Индийского океана. Действи-
тельно, КНР имеет многосторонние отношения с Мьянмой, Бангла-
деш, Шри-Ланкой, Мальдивской Республикой и Пакистаном. Эти госу-
дарства опасаются усиления влияния явно преобладающей в бассейне 
Индийского океана Индии и потому проводят многовекторную поли-
тику, в которой Китай выступает своеобразным «балансиром» Индии. 
Подобная линия практически полностью воспроизводит политиче-
скую стратегию стран Юго-Восточной Азии, заинтересованных в мак-
симальном усложнении «уравнения» геополитических сил в данном 
регионе. 

Китай отрицательно воспринимает концепцию «Indo-Pacific», по-
лагая ее «американским планом» по ограничению и изоляции Под-
небесной. Россия сдержанно относится к идее «Индо-Тихоокеанского  
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региона», полагая ее инструментом воссоздания блоковой политики 
времен холодной войны, в конечном счете направленной против Мо-
сквы. И Китай, и Россия предпочитают идиому «Азиатско-Тихоокеан-
ский регион», имеющую преимущественно экономическую коннота-
цию. Страны АСЕАН также не принимают дефиницию ИТР, поскольку 
данная идея фактически понижает экономический и геополитический 
статус стран ЮВА, стремящихся коллективными усилиями превратить 
АСЕАН в самостоятельное «гравитационное поле» мировой экономи-
ки и политики. Наконец, на пространстве ИТР активно действует Под-
небесная, целенаправленно стремящаяся урегулировать свои полити-
ческие (а также экономические) отношения с «крупнейшей демокра-
тией мира».
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИНСТИТУТЫ СОВРЕМЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ

Совокупность политических, социально-управленческих организаци-
онных и правовых отношений, складывающихся в процессе формиро-
вания, функционирования и развития аппарата органов государственной 
власти, регулирующих международные отношения.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИНТЕГРАЦИЯ 

В геополитике означает многообразные формы объединения несколь-
ких пространственных секторов, в том числе государств. Может осущест-
вляться как на основе военной экспансии, так и мирным путем. Существу-
ет несколько путей геополитической интеграции: стратегический, поли-
тический, экономический, культурный, языковой, религиозный и т.д. Все 
они могут привести к одинаковому конечному результату – увеличению 
стратегического и пространственного объема блока.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИНТЕРВЕНЦИЯ 

Военное, экономическое, политическое вмешательство во внутренние де-
ла государства со стороны другого государства или ряда государств. Воен-
ная интервенция считается актом агрессии Все виды интервенции запреще-
ны Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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ИНТРАНЕТ-СЕТИ США (ИНТЕЛИНК)

Intelink1 – обобщенное название системы защищенных Интранет-се-
тей США, используемых американским разведывательнымсообще-
ством. Испытательный фрагмент Intelink начал свою работу в августе 
1994 г. на основе Интернет-технологий (но без подключения к глобаль-
ному Интернету) в рамках проекта создания национальной информаци-
онной инфраструктуры для эффективного межведомственного взаи-
модействия и объединения различных учреждений и интегрированной 
службой распространения и сотрудничества разведывательных данных. 
Проект Intelink должен был обеспечить единообразие в методах обме-
на разведывательными данными между поставщиками и потребителями. 
С другой стороны, эта система призвана уменьшить дублирование меж-
ду различными службами и повысить оперативную совместимость с ис-
пользованием последних достижений в области информационных ком-
муникаций и мультимедийных вычислений. По существу, Intelink является 
определенным набором интернет-инструментов, включая браузеры, сер-
веры мозаики, сетевые политики и процедуры.

В настоящее время Intelink как разведывательная сеть объединяет ин-
формацию из различных секретных баз данных спецслужб США (таких 
как: АНБ, ЦРУ, DEA, USSS, ФБР, NRO и др., всего 17 спецслужб США) 
для улучшения связи и обмена важными документами и другими инфор-
мационными ресурсами. Эта сеть объединяет защищенные совершен-
но секретные, секретные и несекретные компьютерные сети. Компонен-
ты Intelink включают в себя более пяти официальных веб-серверов, та-
ких как:

• Intelink-TS (англ. Top Secret) и Intelink-SCI (англ. Sensitive 
Compartmented Information) – сеть обмена данными наивысшего уровня 
секретности – «Совершенно секретно/совершенно секретно особой важ-
ности»;

• Intelink-S (и C2-link) – сеть секретного уровня для поддержки развед-
ки для GCC (англ. Global Command Center) – глобальной системы коман-
дования и управления и правоохранительной деятельности, использует-
ся правительством США, министерством обороны, государственным де-
партаментом и министерством юстиции;

1 В 1999 году в свет вышла книга об Intelink под названием «Как разведка США создала 
Intelink — крупнейшую и самую защищённую в мире компьютерную сеть» (англ. How 
U.S. Intelligence Built INTELINK - The World’s Largest, Most Secure Network) – автор 
Ф.Т. Мартин, описывает взгляд изнутри на создание глобальной суперзащищенной сети 
разведывательного сообщества США. Ранее эти материалы никогда не публиковались. 
Начиная с 2004 года, книга больше не переиздавалась.
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• Intelink-U или Intelink-SBU (англ. Sensitive But Unclassified, SBU) – до 
2006 г. эта система с открытым исходным кодом называлась OSIS (англ. 
Open Source Information System) – сеть для обмена чувствительной, но 
не секретной информацией, предназначенная для использования феде-
ральными и местными органами власти США, а также разведки основы-
вающейся на открытых источниках;

• Intelink-C (англ. Intelink-Commonwealth, сейчас Intelink-C чаще имену-
ют Stone Ghost) – сеть для обмена данными уровня «Совершенно секрет-
но/совершенно секретно особой важности», прежде всего между разве-
дывательными сообществами англоязычного альянса FVEY (англ. Five 
Eyes – или Эшелон ECHELON) куда входят: Великобритания, США, Канада, 
Австралия и Новая Зеландия;

• Intelink-P (англ. Intelink-PolicyNet, в настоящее время Intelink-P ча-
ще всего называют CapNet) – основная сеть для обмена данными между 
ЦРУ, Белым домом и другими высокопоставленными потребителями раз-
ведывательной информации. За безопасность и надежность сети отвеча-
ет ЦРУ США.

Следует отметить, что одним из важных составных элементов Intelink 
является Интеллипедия (ее иногда называют Шпионопедией) – закрытая 
энциклопедия, реализованная в виде онлайновой системы на основе wiki-
технологии используя MediaWiki. Также в Intelink применяется WordPress 
как инструмент для ведения блогов.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ

Информационная асимметрия – неравномерное распространение ин-
формации и информационных технологий с их концентрацией в высоко-
развитых государствах с последующим их экспортированием в осталь-
ные регионы планеты1.

Причину информационной асимметрии можно объяснить тем обсто-
ятельством, что Интернет, как и иные основные информационные тех-
нологии, появился на Западе, в США. А в современном информацион-
ном пространстве продолжают доминировать глобальные транснацио-
нальные медиахолдинги, большинство из которых имеют штаб-квартиру 
в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и других западных 

1 Панцерев К.А. Информационная ассиметрия как угроза национальной безопасности 
государства: на примере «твиттерных революций» в странах Северной Африки // Власть 
и насилие в незападных обществах: проблемы теоретического осмысления и опыт 
практического изучения. М., 2016. С. 545-556.
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странах. Они обладают широким отрядом средств массовой информа-
ции, которые выходят миллионными тиражами и располагают широкой 
сетью корреспондентских бюро и представительств по всему миру. Ука-
занные средства массовой информации распространяются в десятках 
странах, становясь весьма эффективным средством распространения за-
падной культуры и западных ценностей в странах с иным культурно-ци-
вилизационным кодом.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 

1. Информационное противоборство между государствами в инфор-
мационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным 
системам, процессам и ресурсам критически важных структур, подрыва 
политической, экономической и социальной систем, а также массирован-
ной психологической обработки населения с целью дестабилизации об-
щества и государства;

2. Особый вид отношений между государствами, при котором для раз-
решения существующих межгосударственных противоречий используют-
ся методы, средства и технологии силового воздействия на информаци-
онную сферу этих государств. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕГРУЗКА

Феномен общественной жизни, обусловленный расширением пото-
ков информации через увеличение ее источников и каналов распро-
странения, вследствие чего индивид испытывает перенапряжение из-за 
непрерывности и хаотичности потребления информации. В результате 
снижается эффективность обработки информации, ее анализа и интер-
претации.

Фактически информационная перегрузка – это переизбыток инфор-
мации, поступающей в сознание человека и оказывающий влияние на об-
щее состояние его организма и психики, восприятие и мышление в режи-
ме линейной последовательности.
Обновлено: 13 января 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО (INFORMATION SPACE)

Совокупность 1. банков и баз данных, 2. технологий их сопровожде-
ния и использования, 3. информационных телекоммуникационных си-
стем, функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих:
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– информационное взаимодействие организаций и граждан;
– удовлетворение их информационных потребностей.
Основными компонентами информационного пространства являются: 
– информационные ресурсы, 
– средства информационного взаимодействия,
– информационная инфраструктура.
Под информационной сферой понимается совокупность информа-

ции, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи, 
информационных технологий, субъектов, деятельность которых связа-
на с формированием и обработкой информации, развитием и исполь-
зованием названных технологий, обеспечением информационной без-
опасности, а также совокупность механизмов регулирования соответ-
ствующих общественных отношений1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
(MONITORING INFORMATION SYSTEM –MIS)

Предназначены для сбора, обработки и отображения информации об 
объектах управления, получаемой по каналам связи в режиме времени, 
близком к реальному, от центров мониторинга обстановки. Обеспечива-
ется информационный обмен с ситуационными центрами и центрами мо-
ниторинга обстановки взаимодействующих органов государственного 
управления. Они не предназначены для помощи в принятии решений, но 
полезны для выявления оперативных проблем, а также при анализе раз-
ного рода управленческих ситуаций за счет обеспечения текущей и ре-
троспективной информацией. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать ког-
нитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами ин-
теллектуальной деятельности человека. 

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации Утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646
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Российская Федерация обладает существенным потенциалом для того, 
чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании  
технологий искусственного интеллекта. Этому, в частности, способству-
ют высокий уровень базового физико-математического образования, 
сильная естественно-научная школа, наличие компетенций в области мо-
делирования и программирования1.

 Использование технологий искусственного интеллекта в отраслях 
экономики носит общий («сквозной») характер и способствует созданию 
условий для улучшения эффективности и формирования принципиально 
новых направлений деятельности хозяйствующих субъектов. 
Обновлено: 3 февраля 2021 г.

1 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 “О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации”.14 октября 2019 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72738946/
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К
КАПИТУЛЯЦИЯ

1. Отказ одной из сторон, принимающих участие в противостоянии, от 
сопротивления и сдача противнику на его условиях; 

2. Особый вид договора, в котором фиксируются определенные при-
вилегии одной из сторон по отношению к другой.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КАРИКОМ (англ. Caribbean Community, CARICOM)

Торгово-экономический союз стран Центральной и северо-восточ-
ной части Южной Америки. Организация была создана в 1973 г. в рам-
ках договора в Чагуарамасе и объединяет малые страны Карибского бас-
сейна с населением, не превышающим 8 млн. человек. Среди стран-
основательниц особую роль в деятельности союза играют Ямайка, Гайана, 
Барбадос, Тринидад и Тобаго. 

Главной задачей КАРИКОМ стала координация политической и эконо-
мической деятельности англоязычных стран региона. Сегодня в состав 
КАРИКОМ входят 15 государств региона, а также 5 ассоциированных чле-
нов – о-ва Тёркс и Кайкос, Бермуды, Ангилья, Каймановы о-ва, Британ-
ские Виргинские о-ва. 

В рамках соглашения действует общий рынок стран-участниц, еди-
ные таможенные тарифы на импорт товаров третьих стран, действует 
свободное движение товаров и капитала. КАРИКОМ является правопре-
емником более ранней организации КАРИФТА, действовавшей с 1965-
1972 гг. 

В качестве наблюдателей в деятельности торгово-экономического со-
юза участвуют 12 латиноамериканских стран, наибольшую экономиче-
скую роль среди которых играют Мексика, Колумбия и Венесуэла.

Сегодня в рамках КАРИКОМ действует общая система международ-
ных паспортов, позволяющая свободно перемещаться в границах стран-
участниц торгового союза. Также действует ряд проектов в области об-
разования, здравоохранения, туризма, науки, программы помощи бед-
ным странам региона. В начале – середине 2000 гг. активное развитие  
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получили проекты сотрудничества со странами Латинской Америки, не 
являющимися членами союза. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КАСПИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КАСПИЙСКОГО МОРЯ, КЭП  
(англ. Caspian Environmental programme)

Разработана Всемирным Банком, Программой развития ООН (ПРО-
ОН) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по согласова-
нию с правительствами стран Каспийского моря во время объединен-
ной миссии указанных сторон в Прикаспийских государствах в апреле 
1995 г. Результаты миссии были использованы Программой содействия 
Европейского Союза СНГ (ЕС/ТАСИС) и Всемирным Банком в 1997 г. при 
разработке концепции международной КЭП, связанной с созданием реги-
ональной структуры обеспечения природоохранного сотрудничества. На-
чиная с 1998 г. становится ведущей формой международного природо-
охранного сотрудничества.

Общая цель КЭП – содействие устойчивому развитию и рационально-
му управлению окружающей средой в регионе Каспийского моря. Основ-
ные компоненты КЭП следующие: совершенствование организационных 
структур и механизмов (включая нормативно-правовые вопросы); управ-
ление береговой зоной в условиях изменения уровня моря; профилакти-
ка, ликвидация и контроль загрязнения окружающей среды; мониторинг 
и система управления данными; сохранение биоразнообразия; система 
управления биоресурсами; повышение осознания проблемы и участие 
общественности. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КИБЕРАГРЕССИЯ

Враждебный акт с использованием компьютера или связанных с ним 
сетей или систем для нанесения ущерба национальной безопасности1. 
Состоит в использовании компьютерных или интернет-технологий для 
подрыва или нанесения ущерба способности государства функциониро-
вать с помощью экономических, инфраструктурных или политических 
средств, включая агрессивную информационную войну, если она может 

1 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников Принята резолюцией 34/146 
Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. – URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/hostages.shtml/
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быть непосредственно приписана государственным субъектам. Кроме то-
го, если доказано, что какое-либо деяние было совершено частными ли-
цами государства, то это государство несет ответственность за задержа-
ние и судебное преследование таких лиц.
Обновлено: 24 февраля 2021 г.

КИБЕРТЕРИАТ 

Формирующийся с начала ХХI в. общественный слой/страта, создающий 
технологические новинки и обеспечивающий их внедрение и эксплуатацию. 
Назван по аналогии с пролетариатом (от лат. proletarius – «неимущие») – со-
циальным классом неимущих, работающих по найму людей, рост которого 
с начала ХХ в. радикальным образом изменил социальную структуру, обще-
ственно-экономические и политические отношения. Принадлежность к ки-
бертариату определяется уровнем осведомленности и способности внести 
вклад в развитие и внедрение цифровых технологий (экономика знания).
Обновлено: 3 февраля 2021 г.

КОАЛИЦИЯ ЖЕЛАЮЩИХ

Политическое объединение государств, поддержавших вторжение США 
в Ирак в 2003 г. Образовано по инициативе Вашингтона с целью придания 
видимости легитимности данной акции на основе общего отношения к ак-
тивно продвигавшейся американцами идее о якобы существующей програм-
ме создания в Ираке оружия массового поражения. Политически готовившу-
юся военную акцию одобрили 49 государств. Показательно, что только треть 
союзников США по НАТО входило в это число, и только четыре государства 
реально были вовлечены в боевые действия с самого начала вместе с амери-
канскими силами: Великобритания, Австралия, Дания и Польша. 

Сложно решался вопрос о включении в коалицию традиционных со-
юзников США на Ближнем Востоке. «Если Израиль, заклятый враг сад-
дамовского Ирака, без лишних слов поддержал американцев, то араб-
ский мир в целом разговоры об угрозе со стороны иракского диктатора 
рассматривал лишь как повод для враждебности и агрессивности со сто-
роны США. И все же Белому дому удалось заручиться уверенной откры-
той поддержкой со стороны Кувейта, Омана, Катара и ОАЭ и “относитель-
но открытой” поддержкой со стороны Иордании и Саудовской Аравии»1. 

1 Печуров С. Многонациональная коалиция под эгидой США В Ираке: Особенности ста-
новления и функционирования (военно-политический анализ). URL: http://pentagonus.ru/
publ/4-1-0-564
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На момент создания коалиции в нее входили следующие государства: 
Австралия, Азербайджан, Албания, Ангола, Афганистан, Болгария, Ве-
ликобритания, Венгрия, Гондурас, Грузия, Дания, Доминиканская Респу-
блика, Исландия, Испания, Италия, Колумбия, Коста-Рика, Южная Корея, 
Кувейт, Латвия, Литва, Маршалловы острова, Микронезия, Монголия, 
Нидерланды, Никарагуа, Палау, Панама, Польша, Португалия, Руанда, Ру-
мыния, Сальвадор, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Соломоно-
вы острова, США, Тонга, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Филиппи-
ны, Чехия, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Япония1. 
Обновлено: 13 ноября 2020 г.

КОАЛИЦИЯ 

Союз государств, политических партий, каких-либо организаций, соз-
данный для достижения определенных политических, экономических, 
военных либо иных целей (например, антигитлеровская коалиция в пери-
од Второй мировой войны).
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В международных отношениях понятие коллективная безопасность воз-
никает после Первой мировой войны. Данное понятие означает сотрудни-
чество группы государств для предотвращения или устранения совместны-
ми действиями угрозы безопасности каждому из них. Этот принцип был за-
креплен в Уставе (Статуте) Лиги Наций (ст. 10-11), хотя сам термин в нем не 
использовался. Он прочно входит в международную политическую лексику 
с начала 1930-х гг. в связи с политикой коллективной безопасности, прово-
дившейся Советским Союзом. Она сводилась к достижению договоренно-
сти между европейскими странами для защиты от гитлеровской экспансии 
(Восточный, или Восточноевропейский пакт). Неудача этой политики была 
прежде всего связана с курсом ведущих западных держав, Великобрита-
нии и Франции, на «умиротворение» агрессора за счет предоставления ему 
возможности территориальных приобретений на восточном направлении 
(агрессия против восточноевропейских государств и СССР). Элементы си-
стемы коллективной безопасности советское руководство смогло реализо-
вать в договорах о взаимопомощи с Францией и Чехословакией (1935 г.), 
однако задействовать их не удалось. 30 сентября 1938 г. руководители 

1 Coalition Members. URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/ 
03/20030327-10.html
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Франции и Великобритании согласовали с Гитлером разделение Чехосло-
вакии (Мюнхенский сговор), не позволив Советскому Союзу прийти на по-
мощь этому государству.

После победы над нацизмом принцип коллективной безопасности лег 
в основу деятельности ООН («поддерживать международный мир и без-
опасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры 
для предотвращения угрозы миру и подавления актов агрессии»), одна-
ко в условиях «холодной войны» и биполярного мира преимущественно 
реализовывался в рамках соперничавших международных блоковых ор-
ганизаций (Североатлантический альянс, Организация Варшавского До-
говора и др.). 

С завершением «холодной войны» возникли условия для его эффек-
тивного применения. Наглядный пример – Война в заливе 1991 г. (ос-
вобождение Кувейта), осуществленная многонациональными силами 
в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, а также дея-
тельность международной контртеррористической коалиции после тер-
рористической атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 г.

В настоящее время идея коллективной безопасности сохраняет свою 
актуальность (наряду с кооперативной безопасностью), однако ее широ-
комасштабному претворению в жизнь препятствует направленная против 
России конфронтационная политика США и НАТО. Российская Федера-
ция исходит из того, что безопасность должна быть равной и неделимой. 
Этот подход определяет задачи и цели Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ).
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОМБАТАНТЫ

Лица, входящие в состав вооруженных сил и непосредственно уча-
ствующие в военных действиях. Комбатантами считается весь личный 
состав регулярных вооруженных сил, включая ополчение и партизанские 
отряды и др. (кроме медицинских работников и ряда других служащих)1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОМИТЕТЫ (ГЛАВНЫЕ) ГЕНАССАМБЛЕИ ООН

В составе Генеральной Ассамблеи ООН функционирует шесть глав-
ных комитетов. Все эти комитеты являются органами полного состава, 

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
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т.е. в их работе принимают участие все государства-члены ООН. На рас-
смотрение шести главных комитетов передаются следующие пункты по-
вестки дня:

Первый комитет – разоружение и международная безопасность.
Второй комитет – экономические и финансовые вопросы.
Третий комитет – социальные и гуманитарные вопросы, а также вопро-

сы культуры, включая вопросы прав человека.
Четвертый комитет – специальные политические вопросы и вопросы 

деколонизации, включая вопросы поддержания мира.
Пятый комитет – административные и бюджетные вопросы.
Шестой комитет – правовые вопросы.
По каждому пункту, переданному главному комитету, представляет-

ся доклад, выносимый на рассмотрение в рамках пленарного заседания 
Ассамблеи. Генеральная Ассамблея рассматривает соответствующий до-
клад на своем пленарном заседании и проводит голосование по содержа-
щимся в нем проектам резолюций и решений. Публикуются официаль-
ные отчёты о заседаниях всех главных комитетов.
Обновлено: 27 января 2021 г.

КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Разработка и реализация мер, обеспечивающих деятельность органи-
зации коммуникационными средствами, включая управленческие реше-
ния и механизмы распределения информации внутри организации, а так-
же трансляции ее на внутренние и внешние целевые аудитории с целью 
искомого воздействия на них. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1982 Г.  
(англ. UN Convention on the Law of the Sea 1982) 

Разработана 3-й Конференцией ООН по морскому праву в 1982 г., 
вступила в действие в 1984 г. Представляет собой комплекс взаимопри-
емлемых договоренностей по основным проблемам использования Ми-
рового океана, в том числе внешние границы, режим территориальных 
вод и континентального шельфа, право беспрепятственного прохода су-
дов через проливы, режим международного района морского дна и т.п.1.

Конвенция устанавливает разделение морского пространства на:

1 Каспийское море. Энциклопедия / И. Зонн, А. Костяной, А. Косарев, С. Жильцов. М.: 
Международные отношения, 2015 г. – 544 с.



132

К

– внутренние воды;
– территориальные воды;
– прилежащую зону;
– исключительную экономическую зону;
– континентальный шельф;
– архипелажные воды:
– открытое море;
– международный район морского дна.

Обновлено: 20 января 2021 г.

КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И БОРЬБЕ  
С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ 
(СТАМБУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ) 

Международное соглашение, ставящее своей главной целью защиту 
прав человека, в частности, женщин и устанавливающее уголовную от-
ветственность за различного рода насилие в отношении лиц женского по-
ла, в том числе физическое, сексуальное, психологическое и т.д. Кроме 
того, документ содержит определение «гендера» и обязывает подписав-
шие его страны внести необходимые изменения в свое законодательство. 

11 мая 2011 г. Конвенция была открыта для подписания в рамках 
121-й сессии Комитета министров Совета Европы в Стамбуле. Документ 
подписали 46 государств и Европейский союз. 12 марта 2012 г. Турецкая 
Республика стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию. Рос-
сией документ ратифицирован не был. Стамбульская конвенция вступи-
ла в силу 1 августа 2014 г.

20 марта 2021 г. Турция объявила о выходе из Конвенции по причи-
не использования документа в интересах ЛГБТ сообщества, что, по сло-
вам представителей официальной Анкары, не соответствует ценностям 
турецкого общества. Среди критиков Конвенции в Турции также суще-
ствует мнение о том, что документ фактически стал рычагом давления на 
мужчин, который не всегда используется обоснованно. ЕС и США выра-
зили свое разочарование принятым Турцией решением.
Обновлено: 31 марта 2021 г.

КОНВЕНЦИЯ

Одна из форм международного договора. Название «конвенция» носят 
документы самого разнообразного содержания и характера. Использова-
ние этого термина в международной практике объясняется исключитель-
но предпочтением, которое оказывают подписывающие соответствующий 
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документ стороны. Конвенции бывают двусторонние и многосторонние. Их 
оформление не отличается от оформления договоров. 
Обновлено: 12 мая 2021 г. 

КОНДОМИНИУМ 

Совместное управление одной территории или объекта двумя или бо-
лее государствами (например, остров Фазан – управляется Испанией 
и Францией; река Мозель – кондоминиум Люксембурга и Германии). 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

КОНСЕРВАТИЗМ И НЕОКОНСЕРВАТИЗМ

Идеологическое направление, восходящее к идеям Э. Берка и его 
«Размышлениям о Французской революции» 1790 г., в которых крити-
ковались проекты революционного переустройства общества, и к идеям 
Ж. де Местра и его «Размышлениям о Франции» 1796 г., подвергших 
критике либеральное дворянство и провозгласивших очищение Франции 
от «элементов, виновных в покушении на верховную власть». 

Понятию консерватизма, впервые употребленному через четверть века 
после Э. Берка и Ж. де Местра французским писателем Ф. де Шатобри-
аном для обозначения приверженности традиционным ценностям, рели-
гии и устоявшимся порядкам, было уготовано серьезное политологиче-
ское будущее. Главной консервативной установкой считалось сохранение 
традиций, институтов и ценностей, отрицание необходимости перемен, 
отвержение реформ, экономический протекционизм и укрепление безо-
пасности, поддержка старых союзников и возможность применения во-
енной силы. Для политического консерватизма был свойственен нрав-
ственный абсолютизм, признание вечных и непреходящих нравственных 
идеалов и ценностей, которым подчиняется политика и международные 
отношения. С точки зрения консерваторов, общественный порядок фор-
мируется Богом и историей во благо людей, и человек должен следовать 
ему, а не пытаться изменить. Политическую значимость консерватизма 
в XX в. и с позиций сегодняшнего дня трудно переоценить. 

Неоконсерватизм возникает как реакция на кризисные процессы в ли-
берально-реформистской экономике западных капиталистических стран 
последней трети XX в. и в целом на низкую эффективность государствен-
ного экономического регулирования, предложенную сторонниками ли-
берального реформизма. В число политических сторонников неоконсер-
ватизма входили М. Тэтчер, Р. Никсон, Р. Рейган, Г. Коль, Дж. Буш-ст., 
Дж. Буш-мл. и многие другие. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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Представитель одного государства на территории другого, наделен-
ный полномочиями для исполнения консульских функций. Его статус, 
иммунитет и привилегии как должностного лица регулируются Венской 
конвенцией 1963 года о консульских сношениях. Существуют две катего-
рии консульских должностных лиц: штатные, состоящие на государствен-
ной службе аккредитируемого государства, и почетные из числа граж-
дан страны пребывания, не находящиеся на госслужбе аккредитируемой 
страны и не получающие материального вознаграждения. 

Назначение на должность и освобождение от должности консула осу-
ществляются органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
иностранных дел. 

Согласно Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. имеет-
ся несколько классов консульских представительств: генеральный кон-
сул, консул, вице-консул, консульский агент. Руководитель консульского 
учреждения для назначения в качестве такового должен иметь экзеквату-
ру (согласие) страны пребывания. По прибытии он вручает консульский 
патент и приступает к исполнению своих обязанностей. 
Обновлено: 7 апреля 2021 г.

КОНСУЛЬСКАЯ ЗАЩИТА 

Является одной из важнейших функций и задач деятельности консуль-
ского учреждения в стране пребывания, что зафиксировано в Венской 
конвенции о консульских сношениях, принятой в 1963 г. Ею предусматри-
вается защита в государстве пребывания интересов представляемого го-
сударства, его физических и юридических лиц в пределах, допускаемых 
международным правом.

Каждое государство реализует право на консульскую защиту, основы-
ваясь на нормах отечественного законодательства и вырабатывая поли-
тические, правовые, финансовые и другие механизмы защиты интересов 
и прав своих граждан, находящихся за пределами своей страны. Консти-
туцией России закреплено положение о том, что «признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства». Эта основополагающая норма получила свою конкретизацию 
в федеральных законах о гражданстве и в Консульском Уставе 2010 года.

Для реализации этих законодательных норм правительством страны 
был принят ряд постановлений, которыми определялись организацион-
ные, правовые, финансовые инструменты, позволяющие консульским 
учреждениям за рубежом оказывать действенную помощь гражданам 
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России, оказавшимся в трудном положении или подвергающимся угро-
зам их жизни в случае техногенных, природных катаклизм, гражданских 
войн, эпидемий и других явлений. 
Обновлено: 3 февраля 2021 г.

КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

Действие консульского учреждения по признанию иностранного до-
кумента на территории своей страны. Консульская легализация состоит 
в установлении подлинности подписей на документах и соответствия их 
законам государства пребывания. Форма Консульской легализации уста-
навливается должностной инструкцией.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА

Консульская служба относится к государственной гражданской служ-
бе, регулируется основными законодательными актами (Конституция, 
федеральные законы). Особый статус консульской службы вытекает из 
того, что она является структурным подразделением федерального ор-
гана исполнительной власти. Консульская служба выступает как инсти-
тут государственных внешних сношений, поэтому имеет специфические 
черты, отличающие дипломатическую службу от видов государствен-
ной службы. Она является профессиональной служебной деятельностью 
на должностях федеральной государственной службы, призванной обе-
спечивать полномочия федеральных государственных органов в сфере 
внешних сношений.

Для консульской деятельности характерна двойная нормативно-пра-
вовая основа, состоящая из международных правовых документов (кон-
венции, договора, соглашения) и норм отечественного законодательства. 
Основным международным документом является Великая конвенция 
о консульских сношениях 1963 г., представляющая собой базовый ис-
точник консульского права. Основным внутригосударственным докумен-
том является Консульский Устав. В Российской Федерации он был принят 
в 2010 г. в качестве федерального закона1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Современная консульская служба РФ / Под ред. Л.Н. Клепацкого, М., 2018; Консульская 
служба. Сборник документов, М. 2004.
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КОНСУЛЬСКАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 

Подчинение иностранных граждан власти консула своего государства, 
изъятие их из-под юрисдикции государства пребывания. Консульская 
юрисдикция была одним из основных элементов режима т. наз. капиту-
ляций, который насильственно устанавливался европейскими государ-
ствами в зависимых от них странах Азии и Африки в XIX в. – начале XX в. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКИЕ КЛАССЫ (КЛАССЫ ГЛАВ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

Звания консульских должностных лиц, связанные с их служебным по-
ложением. Консульские классы глав консульских учреждений зависят от 
статуса этих учреждений. В этом практика государств едина: по соглаше-
нию сторон определяется класс консульского учреждения, производным 
от которого является класс его главы (консул генеральный, консул, ви-
це-консул, консульский агент). Остальной консульский персонал, свобод-
но назначаемый представляемым государством по своему усмотрению 
(если по договоренности численность такового не ограничена), не име-
ет установленной международно-правовой классификации. Так, в рам-
ках генерального консульства могут быть лишь один генеральный кон-
сул – глава учреждения и любое число сотрудников, входящих в состав 
консульских должностных лиц. Глава консульского учреждения через ди-
пломатическое представительство сообщает в Министерство иностран-
ных дел государства пребывания порядок старшинства между должност-
ными лицами консульства.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКИЕ КОНВЕНЦИИ

Многосторонние и двусторонние международные договоры, заклю-
чаемые государствами, которые содержат общие и специальные, дого-
ворные и обычные нормы консульского права, определяющие порядок 
учреждения консульских представительств, назначения и отзыва их со-
трудников, порядок их деятельности, права, привилегии и иммуните-
ты консульских должностных лиц, административно-технического и об-
служивающего персонала. Результатом стремления государств придать 
международному консульскому праву общий характер было принятие Ка-
ракасской конвенции о консульских функциях в 1911 г. и Гаванской кон-
венции о консульских чиновниках 1928 г. Эти консульские конвенции, од-
нако, не получили универсального признания. В 1963 г. в рамках ООН бы-
ла разработана и 19 марта 1967 г. вступила в силу Венская конвенция 
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о консульских сношениях, кодифицировавшая общее консульское пра-
во и установившая функциональный характер консульских иммунитетов 
и привилегий.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ 

Особые, предусмотренные международным правом внешних сноше-
ний и законодательством принимающей страны, преимущества, пре-
доставляемые в государстве пребывания консульским учреждениям, 
консульским должностным лицам и членам их семей. К таким особым 
преимуществам относятся: обязанность принимающего государства при-
нимать меры для защиты консульского учреждения от посягательств 
и оскорблений; право пользоваться государственным флагом, консуль-
ским щитом и эмблемой, право пользования шифрами и средствами свя-
зи, включая курьерскую, право на почетные встречи; освобождение от 
таможенных досмотров; право свободного доступа к воздушным и мор-
ским судам своей страны и т.п. Консульские привилегии предоставляют-
ся на основе взаимности для эффективного отправления консульским 
учреждением возложенных на него функций.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКИЕ СБОРЫ 

Платежи, взимаемые в соответствии с установленным тарифом, 
за действия, которые консульское учреждение выполняет по прось-
бе граждан представляемой им страны или иностранных граждан. На 
основе взаимности заинтересованные государства договариваются об 
освобождении от консульских сборов за те или иные действия. Кро-
ме того, решение освободить от консульских сборов может быть при-
нято консулом, если к этому есть основание. Размер консульских сбо-
ров с иностранцев одинаков, не зависит от их гражданства, если на ос-
нове взаимности компетентным органом представляемого государства 
не принято иное решение.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКИЙ АГЕНТ 

Глава консульского агентства. Выполняет те же функции, что и другие 
главы консульских учреждений.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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КОНСУЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ 

Изъятия из юрисдикции государства пребывания, распространяемые 
на консульских должностных лиц, членов их семей и служебное имуще-
ство в отношении принудительных судебных, административных и фи-
скальных мер государства пребывания, таких, в частности, как арест, 
иски, обыск, допрос, налоги, эмбарго, реквизиция, постой. Консульский 
иммунитет носит, если иное не предусмотрено двусторонней консульской 
конвенцией или иным двусторонним договором, функциональный харак-
тер, т.е. связан с отправлением консульских функций. Действие консуль-
ского иммунитета начинается с момента вступления консульского работ-
ника на территорию государства пребывания и прекращается по завер-
шении им консульской службы.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКИЙ КОРПУС 

Совокупность иностранных консульских должностных лиц в каком-
либо городе страны пребывания. В более узком смысле Консульский 
корпус состоит из глав консульских учреждений: генеральных консу-
лов, консулов, вице-консулов и консульских агентов. В более широком 
смысле он охватывает весь официальный иностранный персонал кон-
сульских учреждений: вице-консулов и консульских агентов, не явля-
ющихся главами консульских учреждений, секретарей, переводчиков, 
консульских атташе и практикантов. В отличие от дипломатического 
корпуса члены семьи консульских работников не входят в состав кон-
сульского корпуса. Старейшиной консульского корпуса (дуайеном) яв-
ляется старший по рангу глава консульского учреждения, ранее других 
приступивший к выполнению своих функций. Консульский корпус веда-
ет церемониальными, коллективными, не политическими выступления-
ми протокольного порядка.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ 

Определенная территория государства пребывания, на которой в со-
ответствии с соглашением между правительствами договаривающих-
ся государств консульское должностное лицо выполняет возложенные 
на него обязанности. Выполнение консульских функций вне пределов 
Консульского округа возможно лишь с согласия государства пребыва-
ния. Консульское учреждение должно находиться в своем консульском 
округе. Режим пребывания и передвижения консульских должностных 
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лиц в пределах консульского округа устанавливается по соглашению 
между заинтересованными государствами.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА

Учреждаемый при посольстве отдел, ведающий отправлением кон-
сульских функций в столице государства пребывания или в каких-ли-
бо иных частях этого государства при отсутствии отдельного консуль-
ского учреждения в этих районах. Для работы в консульском отделе 
посольства выделяются дипломатические и административно-техни-
ческие работники посольства, которые сохраняют за собой статус, 
предоставленный им в силу принадлежности к посольству. При на-
значении главы консульского отдела посольства делается сообщение 
МИД страны пребывания с указанием его личных и должностных дан-
ных. В этом случае, как правило, нет необходимости в представлении 
консульского патента или в получении экзекватуры. Главы, а обычно 
и др. оперативные сотрудники консульского отдела посольства входят 
в консульский корпус страны пребывания. Особого разрешения на ор-
ганизацию консульского отдела посольства не требуется, т.к. установ-
ление дипломатических отношений означает также установление кон-
сульских отношений.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКИЙ ПАТЕНТ 

Документ, подтверждающий, что данное лицо назначается на долж-
ность главы консульского учреждения. Консульский патент направляется 
дипломатическим или иным путем в Министерство иностранных дел или 
др. компетентный орган государства пребывания. В нем содержится ин-
формация о должности владельца консульского патента, его полное имя, 
консульский класс, консульский округ и местопребывание консульства. 
Национальным законодательством направляющего государства опреде-
ляется, какой государственный орган выдает консульский патент. В Рос-
сийской Федерации это право предоставлено министру иностранных дел. 
Государство пребывания, как правило, выдавая консульскую экзекватуру, 
возвращает консульский патент главе консульского учреждения, у кото-
рого он в дальнейшем хранится.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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КОНСУЛЬСКИЙ УСТАВ

Свод правил, регулирующих организацию и работу консульских уч-
реждений, а также определяющих функции и порядок их отправления 
консульскими должностными лицами. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 

Согласно ст. 13 Консульского устава РФ 2010 г., консульским долж-
ностным лицом является гражданин Российской Федерации, замеща-
ющий должность федеральной государственной гражданской службы 
в консульском учреждении или консульском отделе дипломатическо-
го представительства Российской Федерации и уполномоченный на вы-
полнение консульских функций. Назначение на должность и освобож-
дение от должности консульского должностного лица осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
иностранных дел. В зависимости от характера консульского учреждения 
консульские должностные лица могут быть штатными или нештатны-
ми (почетными), как это предусмотрено Венской конвенцией о консуль-
ских сношениях 1963 г. Статус российских почетных консульских долж-
ностных лиц определяется Консульским уставом Российской Федерации 
2010 г. и Положением о почетном консуле Российской Федерации 1998 г.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО 

Совокупность международно-правовых принципов и норм, регулиру-
ющих правовое положение консульского учреждения, а также определя-
ющих порядок назначения и отзыва, функции, привилегии и иммунитеты 
консульских должностных лиц и членов административно-технического 
и обслуживающего персонала. Источниками консульского права являют-
ся международный договор и международный обычай. Консульское пра-
во является частью международного права внешних сношений.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ 

В международно-правовом значении подразумевает морское дно, 
включая его недра, простирающиеся от внешней границы территориаль-
ного моря прибрежного государства до установленных международным 
правом пределов. В геологическим смысле – подразумевает подводное 
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продолжение материка (континента) в сторону моря до его резкого об-
рыва или перехода в материковый склон1. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНТРАКТ ВЕКА 

Наименование первого нефтяного контракта, подписанный 20 сентя-
бря 1994 г. в Баку во дворце «Гюлистан» Азербайджанской Республикой 
и международным консорциумом нефтяных компаний в составе «АМО-
КО», «ЮНОКАЛ», «ЭКССОН» (США), «Бритиш Петролеум», «Рэмко» (Ан-
глия), «ЛУКойл» (Россия) (вышла из консорциума в 2002 г., продав свою 
долю японской «INPEX»), «ГНКАР» (Азербайджан), «Статойл» (Норве-
гия), «Иточу» (Япония), «Дельта» (Саудовская Аравия), «Теркиш Петроле-
ум» (Турция), «Пеннзойл» (США) на освоение трех морских месторожде-
ний на Каспийском моря – Чираг, Азери, Гюнешли. Иногда этот контракт 
называют Гюлистанским (по дворцу «Гюлистан»). Срок действия контрак-
та – 30 лет. Оцениваемые запасы – 511 млн.т нефти. Прибыль Азербайд-
жана – 34 млрд. долл. (без учета инфляции), прибыль компаний – 8 млрд. 
долл. 

12 декабря 1994 г. Контракт был ратифицирован и после подписания 
президентом Азербайджана соответствующего указа вступил в силу в ка-
честве «Закона Азербайджанской Республики»2.
Обновлено: 13 ноября 2020 г.

КОНФЕДЕРАЦИЯ 

Форма межгосударственного объединения, основой которой явля-
ются общие политические интересы, позволяющая входящим в нее го-
сударствам реализовывать совместные действия. При этом входящие 
в конфедерацию государства сохраняют суверенитет и собственные ор-
ганы государственной власти. С целью координации действий в конфе-
дерации создаются общие органы власти и управления. Для конфедера-
ции характерны следующие черты: образование на основе специальных 
договоров; право свободного выхода из конфедерации; сохранение су-
веренитета у государств, входящих в конфедерацию; отсутствие союз-
ного гражданства и др. Конфедерации являются весьма неустойчивыми  

1 Каспийское море. Энциклопедия / И. Зонн, А. Костяной, А. Косарев, С. Жильцов. М.: 
Международные отношения, 2015 г. – 544 с.
2 Там же.
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государственными образованиями, которые традиционно либо распа-
даются, либо преобразуются в федеративные государства1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНФЛИКТ С НУЛЕВОЙ СУММОЙ

Если интересы сторон конфликта полностью противоположны, т.е. 
реализация интересов одного участника означает, что интересы друго-
го не будут реализованы вообще, то такие конфликты называются кон-
фликтами с нулевой суммой. В них «выигрыш» одной стороны точно 
равен «проигрышу» другой, а в итоге сумма «выигрышей» оказывает-
ся нулевой.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОНФЛИКТ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СУММОЙ

Применительно к дипломатии и мировой политике это понятие, при-
шедшее из теории игр, означает конфликт, в котором все участники 
остаются в проигрыше. Если кто-либо из них считает себя победите-
лем, то это победа иллюзорна. Подобный исход аналогичен т.н. «Пир-
ровой победе», то есть победе, доставшейся непомерно высокой ценой 
и по сути равносильной поражению. В качестве примера игры с отри-
цательной суммой в международных отношениях обычно приводят гло-
бальную ядерную войну, в которой не может быть победителей и по-
бежденных.

Иллюстрацией могут служить и некоторые конфликты, имевшие ме-
сто в прошлом. В данном контексте можно упомянуть Корейскую войну 
1950-1953 гг., в которой ни одна из сторон не сумела достичь поставлен-
ных целей и в этом смысле потерпела неудачу. В отдельных случаях ил-
люстрацией конфликта с отрицательной суммой могут быть гражданские 
войны: в частности, кровопролитная война в 1960-е гг. в Нигерии, выи-
грать которую не удалось никому из участников.

КОНФРОНТАЦИЯ

(в политике) противостояние между государствами, столкновение со-
циальных систем, убеждений, интересов, принципов.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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КОНЦЕПЦИЯ «БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ»

Концепция, подразумевающая создание сети зон свободной торговли, 
межблоковых торгово-экономических партнерств и сопряжение регио-
нальных интеграционных процессов на всем евразийском материке. В на-
стоящее время наиболее важным содержательным компонентом процес-
са формирования «Большой Евразии» является процесс сопряжения ин-
теграционных процессов в рамках Евразийского Экономического Союза 
и Экономического пояса Шелкового пути. «Большая Евразия» – концеп-
ция континентальной системы межгосударственных отношений в Евра-
зии, основанных на доверии и всеобщем стремлении к безопасности. Ее 
определяют, как «движение к новой геостратегической общности – об-
щеевразийскому пространству развития, сотрудничества, мира и безо-
пасности, призванное преодолеть оставшиеся от холодной войны раско-
лы, предотвращать появление новых, регулировать разногласия и трения 
между участниками партнерства».

Концепция «Большой Евразии» предполагает создание единого торго-
во-экономического сообщества в рамках Евразийского континента, с рас-
пространением его интересов на Северную и Восточную Африку, а также 
на острова Тихого океана, вплоть до Индонезии и Австралии. Речь идет 
именно о торгово-экономическом образовании, а не о жестком полити-
ческом объединении. В его составе могут свободно сосуществовать ЕС 
и ЕАЭС, ШОС и ОПЕК.

Проект «Большая Евразия» включает как весь евразийский континент, 
так и часть африканского. Согласно классификации ООН, в Большую Ев-
разию входят 48 стран Европы, 50 – Азии и 7 – Северной Африки, охва-
тывающие восемь из двенадцати локальных цивилизаций и девять ци-
вилизационных объединений. В начале XXI в. в странах Большой Евра-
зии сконцентрировано почти 9/10 производимой в мире энергии, около 
3/4 мирового ВВП и 4/5 населения мира.
Обновлено: 12 ноября 2020 г.

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приори-
тетные направления, цели и задачи внешней политики Российской Феде-
рации. Правовую основу настоящей Концепции составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры Российской Федерации, феде-
ральные законы, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 
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Федерации», Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции, Военная доктрина Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Российской Федерации, регулирующие деятельность федераль-
ных органов государственной власти в сфере внешней политики, а также 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации в этой сфере.
Обновлено: 20 января 2021 г.

КОНЦЕПЦИЯ НЕЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ 

Концепция неядерного сдерживания представляет собой комплексную 
концепцию, которая включает в себя ряд частных концепций: 

1) концепцию сдерживания за счет сил общего назначения (неядер-
ное сдерживание). Обеспечивается за счет возможностей современно-
го обычного вооружения (высокоточного, электромагнитного, лазерного, 
инфразвукового оружия, информационно-управляющих систем, беспи-
лотных летательных и автономных морских аппаратов, управляемых ро-
ботизированных образцов вооружений и военной техники);

2) концепцию комплексного применения сил и средств невоенного ха-
рактера;

3) концепцию сдерживания за счет системы стратегической обороны 
(противоракетная оборона, противокосмическая оборона, противовоз-
душная оборона);

4) концепцию космического сдерживания. Обеспечивается за счет 
стратегических возможностей неядерного космического оружия (удар-
ные, противоракетные и противоспутниковые системы), а также приме-
нением информационных, навигационных и связных космических си-
стем;

4) концепцию информационного сдерживания. Обеспечивается стра-
тегическими возможностями средств и методов информационного про-
тивоборства.

5) концепцию сдерживания на основе совершенствования междуна-
родного права и системы обеспечения международной безопасности.

О концепции неядерного сдерживания заявлено в Военной доктрине 
Российской Федерации от 26.12.2014 г.
Обновлено: 20 января 2021 г.

КОНЦЕССИЯ

1) Договор о передаче в эксплуатацию иностранному государству, 
компании или отдельному лицу на определенный срок природных ре-
сурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих  
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государству1; 2) Форма государственно-частного партнерства на усло-
виях взаимной выгоды. Иногда предусматривает создание или рекон-
струкцию объектов за счет инвестора.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КООПЕРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Концепция кооперативной безопасности подразумевает организацию 
международного общества на локальном, региональном или глобальном 
уровне на основе сотрудничества, обеспечивающего мирное и устойчи-
вое развитие. Если в рамках коллективной безопасности ключевым фак-
тором, объединяющим ряд государств, преимущественно является необ-
ходимость предотвращения или отражения внешней агрессии, то коопера-
тивная безопасность предусматривает межгосударственную консолидацию 
на основе взаимодействия практически во всех областях общественного 
процесса: политической, экономической, социальной, гуманитарной и пр. 
Теоретически это позволяет достигнуть такого состояния международной 
системы, которое означает достижение и поддержание безопасности не 
только в военно-стратегической сфере, но и в экономической, социальной, 
культурной, индивидуальной: как в отношениях между участниками систе-
мы, так и в национальных рамках. Речь идет о гармонизации всех полити-
ческих и духовных ценностей, усилий по недопущению насилия в любых 
областях, защите от стихийных бедствий, техногенных катастроф и т.п. по-
средством органичного сочетания внутренних и международных усилий. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ (КСОРС) 

КСОРС – зонтичные структуры, под эгидой которых в странах прожи-
вания соотечественников на добровольной основе объединяются различ-
ные общественные ассоциации и организации. 

Приоритетные цели КСОРС: содействие организационной и духовной 
консолидации российских соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и их объединений, усиление их взаимной поддержки; защита закон-
ных прав и интересов российских соотечественников; поддержка тех из 
них, кто в социальном плане наиболее уязвим и требует заботы, особенно 
ветеранов Великой Отечественной войны; сохранение и развитие разно-
сторонних связей с исторической Родиной; поддержка усилий по сохра-

1 Большой Энциклопедический словарь. М., 2000.
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нению русского языка в жизни российской общины страны проживания; 
содействие продвижению в общественную жизнь страны проживания 
объективного образа России; развитие информационного обеспечения 
соотечественников на русском языке; активное привлечение молодёжи 
в деятельности КСОРС; популяризация достижений отечественной куль-
туры и истории, традиций и обычаев народов России; сохранение этно-
культурной самобытности российской диаспоры. 
Обновлено: 13 января 2021 г.

КОРПОРАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОМЕННЫМИ ИМЕНАМИ И IP-АДРЕСАМИ 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами была 
создана в 1998 г. ICANN – всемирная некоммерческая организация, ос-
новной задачей которой является обеспечение стабильности, безопас-
ности и интероперабельности Интернета. Корпорация была создана под 
патронатом правительства США, а с октября 2016 г. ICANN стала неза-
висимой международной организацией, зарегистрированной в штате Ка-
лифорния и находящейся под юрисдикцией США. Практически начиная 
с периода своего основания и по настоящее время ICANN контролируется 
Министерством торговли США на основании действующего «Соглашения 
о совместной реализации проекта». ICANN должна разрабатывать поли-
тику уникальных идентификаторов глобального Интернета и оказывать 
содействие дальнейшему развитию конкуренции. 

В структуре корпорации ICANN имеются три вспомогательные поддер-
живающие организации: DNSO (организация, работающая с доменными 
именами), ASO (работающая с IP-адресами), PSO (организация, работа-
ющая с протоколами). Также в корпорации действуют четыре консульта-
тивных комитета: 1) комитет, включающий правительства и международ-
ные организации; 2) комитет операторов корневых серверов; 3) комитет, 
включающий организации по вопросам безопасности Интернета; 4) коми-
тет, объединяющий все сообщество пользователей «в целом». Кроме того, 
в ICANN действует техническая группа взаимодействия с организациями, 
разрабатывающими базовые протоколы для интернет-технологий.

Корпорация использует распределенную систему регистрации до-
менных имен, количество которых активно растет и на первый квар-
тал 2019 г. число зарегистрированных доменов составило более 350 
миллионов1. По результатам проведенного исследования экспертами 

1 The Verisign Domain Name Industry Brief. URL: https://www.verisign.com/en_US/domain-
names/dnib/index.xhtml#executive-summary
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международной исследовательской компании IDC к 2023 г. совокупный 
объем всех мировых хранилищ данных достигнет 11,7 зеттабайт (1021 
байт)1, а к концу XXI века общее количество информации может соста-
вить 4,22 йоттабайта (1024 байт).
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОРПУС СТРАЖЕЙ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (КСИР)

Элитные вооруженные формирования, созданные в Иране в первые 
дни после победы исламской революции 1979 г. по инициативе и указа-
нию лидера исламской революции, основоположника Исламской Респу-
блики Иран (ИРИ) Рухоллы Мусави Хомейни.

В соответствии с Конституцией ИРИ, КСИР обеспечивает защиту цен-
ностей и достижений исламской революции и функционирует в братском 
взаимодействии с другими видами вооруженных сил Ирана.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КОРРИДОР (CORRIDOR)

Профессиональная служебная сеть дипломатов США. Запущена 
в 2011 г. Внешний дизайн и функциональный механизм Corridor реализо-
ван по формату социальной сети Facebook, но в отличие от самой попу-
лярной в мире социальной сети вся информация, размещенная в Corridor, 
доступна всем государственным чиновникам. В Corridor нет личных сооб-
щений и возможности скрыть в профиле информацию.

Особенностью служебной сети является опция размещения самими 
пользователями типовой биографической информации о сотрудниках. 
Считается что это способствует повышению качества работы кадровой 
службы Государственного департамента США, так как помогает осущест-
влять своевременную актуализацию баз данных, поиск подходящих со-
трудников на открытые вакансии и др.

Основные возможности Corridor:
– обмен мгновенными сообщениями;
– поиск сотрудников с определенным набором компетенций и профес-

сиональных качеств;
– доступность к размещенным протоколам совещаний, опубликован-

ным отчетам сотрудников, планам и графикам мероприятий;

1 IDC: объем всей хранимой в мире информации будет удвоен к 2023 году / Regnum. URL:
https://regnum.ru/news/it/2574265.html
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– обмен знаниями и накопленной информацией, а также размещение 
ссылок на внутренние и внешние ресурсы.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

КОРРУМПИРОВАННЫЙ СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ

Понятие коррумпированный стиль мышления в политический дискурс 
ввел известный индийский ученый-международник Бхабани Сентупта. 
Согласно представлениям политолога, «коррумпированный стиль мыш-
ления» означает отсутствие у политика собственного, независимого мне-
ния по различным вопросам внутренней и международной «повестки», 
опирающегося на критический анализ действительности и способность 
в четкой и недвусмысленной форме выразить свою идейно-политиче-
скую позицию. 

Концепт «коррумпированного мышления» был сформулирован ав-
тором в 1998 г. Тогда многим политологам такой подход казался пре-
ждевременным. Однако в настоящее время, в «эпоху пост-правды», 
концепт «коррумпированного мышления» словно обретает «второе 
дыхание». Поведение определенной части западных элит как в отно-
шении со своими избирателями, так и в мировом пространстве свиде-
тельствует: Б. Сентупта был в принципе прав, хотя и несколько опере-
дил время.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

КРИТИЧЕСКИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В развитых странах к подобным технологиям относят такие разновид-
ности информационных технологий, как электронные компоненты, вы-
числительную технику, программное обеспечение, сети и связи, взаимо-
действие систем и операторов и т.п.

Лидерство в этих технологиях позволяет не только обеспечить пре-
имущество собственных компонентов информационной инфраструкту-
ры, но и оказывать давление на конкурирующие сообщества (страны) 
в политической и экономической областях, сохранить лидирующее по-
ложение в научно-технической области. В связи с этим на формирова-
ние технической политики в данной сфере оказывают воздействие по-
литические, социальные, научно-технические и военные факторы, вы-
текающие из целей, интересов и приоритетов политики государства 
(сообщества).
Обновлено: 24 марта 2021 г.
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КРУПНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА

Война между коалициями государств или крупнейшими государствами 
мирового сообщества, в которой стороны преследуют радикальные во-
енно-политические цели. Крупномасштабная война может стать резуль-
татом эскалации вооруженного конфликта, локальной или региональной 
войны с вовлечением значительного количества государств разных реги-
онов мира. Эта война требует мобилизации всех имеющихся материаль-
ных ресурсов и духовных сил государств-участников.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

КУЛЬТУРА ИСКЛЮЧЕНИЯ (КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ)

Форма остракизма, при которой отдельный индивид или группа лиц 
подвергаются осуждению, лишаются поддержки в обществе или в от-
дельной общественной группе (профессиональной, религиозной). В со-
временном мире часто используется как средство политической борьбы. 
В качестве примера можно привести ситуацию с блокировкой сообще-
ний и аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социаль-
ных сетях.
Обновлено: 31 марта 2021 г.
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ЛЕГИТИМНОСТЬ 

Степень соответствия того или иного явления или процесса действую-
щим законам, а также сложившимся представлениям со стороны обще-
ственного мнения.

Основой легитимности в обществе являются конституционные нор-
мы, традиции и обычаи, демократические выборы, референдум или пле-
бисцит1. Сущность легитимности составляют признание власти и обязан-
ность ей подчиняться. Легитимность не имеет строгого юридического 
содержания и связана с общественным признанием ее законности, с обо-
снованием правомерности решений, принимаемых властью. Легитим-
ность и легальность власти не всегда совпадают2. Понятие легитимности 
связано с взаимным доверием власти и народа.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ЛЕНД-ЛИЗ (англ. «lend-lease») 

Форма международных экономических отношений, имевшая место 
с 1941 г. Означала систему передачи взаем или в аренду военной тех-
ники, оружия, боеприпасов, снаряжения, стратегического сырья, про-
довольствия, различных товаров и услуг от одной страны другой стра-
не-союзнику. В марте 1941 г. Конгресс США принял Закон о ленд-лизе 
(Lend-Lease Act), дававший президенту право помогать любой стране, чья 
оборона признавалась жизненно важной для США. Во время Второй ми-
ровой войны США, Канада и Великобритания осуществляли ленд-лиз со-
юзникам по антигитлеровской коалиции. На эти цели Конгресс США ас-
сигновал 7 млрд. долларов3.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 См.: Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / 
А.А. Мустафин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
2 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, 
К.В. Филиппов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
3 Каспийское море. Энциклопедия / И. Зонн, А. Костяной, А. Косарев, С. Жильцов. М.: 
Международные отношения, 2015 г. – 544 с.
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ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЛАГ)

Региональная межправительственная международная организация 
на Ближнем Востоке создана в Каире 22 марта 1945 г. В настоящее вре-
мя в нее входят 22 арабских государства или дружественные им неараб-
ские, где арабский язык является одним из официальных. Согласно Уста-
ву ЛАГ, целью организации является укрепление связей и всестороннего 
сотрудничества между государствами-членами, координация их деятель-
ности, защита независимости и суверенитета. 

Основной регулирующий документ ЛАГ – Устав от 11 мая 1945 г. 
Высшим руководящим органом по Уставу является Совет ЛАГ. В пери-
од между сессиями Совета руководство осуществляется Генеральным 
секретариатом, во главе которого стоит Генеральный секретарь, изби-
раемый сроком на 5 лет. Штаб-квартира ЛАГ находится в настоящее 
время в Каире. На практике с 1964 г., когда состоялось первое сове-
щание глав государств-членов ЛАГ, наиболее важные решения по ак-
туальным проблемам принимаются в ходе ежегодно созываемых сам-
митов. 

Как показывает опыт, решения, принимаемые ЛАГ, носят компромисс-
ный характер, отражая складывающийся региональный баланс сил и ин-
тересов. В частности, это проявлялось в контексте новых вызовов в свя-
зи с гражданскими войнами в Сирии, Ливии, Йемене. 

В рамках ЛАГ создана широкая сеть специализированных учрежде-
ний, в том числе Организация ЛАГ по вопросам образования, культуры 
и науки (АЛЕКСО), Арабское агентство по атомной энергетике, Арабская 
организация спутниковой связи (АРАБСАТ), Арабский фонд экономиче-
ского и социального развития и др. 

С 1950 г. ЛАГ является постоянным наблюдателем при ООН, поддер-
живая контакты со многими региональными организациями, такими 
как АС, ОИС, ЕС, имеет свои представительства в ряде государств ми-
ра. Официальное представительство ЛАГ в Москве было открыто в ян-
варе 1990 г. 

Россия поддерживает активный политический диалог с руководством 
ЛАГ. Сформированы механизмы взаимодействия России с ЛАГ. Основ-
ным документом, регламентирующим отношения с этой организаци-
ей, стал Меморандум о взаимодействии между МИД России и Генераль-
ным секретариатом ЛАГ от 23 сентября 2003 г.1. С 2005 г. российский 
посол в Египте является полномочным представителем страны при ЛАГ. 
В декабре 2009 г. Россия и ЛАГ подписали меморандум об учреждении  

1 Лига арабских государств. URL: //www.kremlin.ru/supplement/2259 
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Российско-Арабского форума сотрудничества. Принятая в 2019 г. Про-
грамма действий форума до 2021 г. охватывает широкий спектр отноше-
ний между Россией и ЛАГ, включая политический диалог по актуальной 
региональной и глобальной проблематике и сотрудничество в экономи-
ческой, торговой, культурной и прочих сферах. 
Обновлено: 10 февраля 2021 г.

ЛОВУШКА ФУКИДИДА 

Выражение, означающее неизбежность вооруженного столкновения 
в борьбе за лидерство между претендентами на статус гегемона. В акту-
альный международный дискурс выражение введено американским по-
литологом Г. Эллисоном в книге «Обречены воевать. Могут ли Америка 
и Китай избежать ловушки Фукидида?» (2017). 

Древнегреческий историк Фукидид использовал этот прием для объ-
яснения причин Пелопонесской войны (V в. до н.э.) между ведущими го-
родами-государствами – Афинами и Спартой, когда возвышение Афин 
и страх, который это возвышение внушало Спарте, сделали войну неиз-
бежной.
Обновлено: 17 марта 2021 г.

ЛОКАЛЬНАЯ ВОЙНА

Война, в которой преследуются ограниченные военно-политические 
цели, военные действия ведутся в границах противоборствующих госу-
дарств и которая затрагивает преимущественно интересы только этих го-
сударств (территориальные, экономические, политические и другие).

В связи с разнообразием масштабов конкретных локальных войн 
для наименования некоторых из них, характеризующихся сравнительно 
низкой интенсивностью вооруженного противоборства, иногда исполь-
зуется термин «малые войны». Ограниченность локальных войн для их 
участников нередко бывает односторонней, когда одно из ведущих вой-
ну государств вводит в действие лишь часть своей военной мощи, а для 
других требуется мобилизация всех сил нации (например, Война Сопро-
тивления вьетнамского народа 1959-1975 гг.). В отдельных случаях вой-
ны, которые в глобальном или региональном масштабах представляют-
ся локальными, не являются таковыми в национально-государственном 
или этнополитическом измерении (например, Ирано-иракская война 
1980-1988 гг.). 

Для современных локальных войн характерна тенденция их ин-
тернационализации. Вследствие этого локальная война приобретает  
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черты коалиционной войны. В конце XX в. ряд локальных войн характе-
ризовался широким диапазоном привлекаемых для ведения вооружен-
ной борьбы сил – вплоть до оперативно-стратегических группировок 
с обеих сторон; применением различных способов и форм ведения во-
енных действий тактического, оперативного и стратегического масшта-
ба; использованием всего имеющегося арсенала средств вооруженной 
борьбы. Не исключен вариант возможного случайного или преднаме-
ренного (провокационного) применения ядерных средств поражения.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.
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МААСТРИХТСКИЙ ДОГОВОР

Подписание Маастрихтского договора (официально – «Договора о Ев-
ропейском союзе»1) – важный этап становления европейской интегра-
ции. Договор был подписан 7 февраля 1992 г. в г. Маастрихт (Нидерлан-
ды) двенадцатью государствами-членами ЕЭС (Бельгией, Нидерландами, 
Люксембургом, ФРГ, Францией, Италией, а также Великобританией, Гре-
цией, Данией, Ирландией, Испанией, Португалией). Ратификация Маа-
стрихтского договора, вызвав в ряде стран определенные трудности, по-
требовала полутора лет. Официально новый основополагающий доку-
мент Европейского союза (ЕС) вступил в силу 1 ноября 1993 г.

Договор учредил Европейский союз – под общим началом объединены 
все основные направления интеграции. Определены современные струк-
тура и базовые принципы, а также приоритетные направления дальней-
шего развития ЕС. Введено понятие европейского гражданства. По Дого-
вору интеграционное сотрудничество распространялось на новые сферы: 
общую внешнюю политику и политику безопасности, а также общую по-
литику в области юстиции и внутренних дел. Важной целью стало поэтап-
ное создание Европейского экономического и валютного союза. В Дого-
воре определены этапы введения единой валюты (евро) и сформулиро-
ваны критерии, которым должны соответствовать страны, вступающие 
в Европейский валютный союз. Расширены права Европарламента, повы-
шен статус Счетной палаты ЕС. 

Обозначив новый этап в развитии евроинтеграции, Договор, тем не ме-
нее, не разрешил основное противоречие европейского интеграционного 
процесса между межгосударственными и наднациональными принципа-
ми сотрудничества. Определенная расплывчатость его положений отраз-
ила существующие различия экономических и геополитических интере-
сов государств-членов, наличие центробежных тенденций, противобор-
ство между сторонниками и противниками сохранения национального 
суверенитета.
Обновлено: 12 мая 2021 г.

1 Treaty on European Union. URL: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/
body/treaty_on_european_union_en.pdf 
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МАГАТЭ (англ. – International Atomic Energy Agency)

Международная межправительственная организация, создана для раз-
вития сотрудничества в сфере использования мирных атомных техноло-
гий. Организация была образована в 1957 г. в рамках деятельности ООН 
по инициативе американского президента Д. Эйзенхауэра, выступивше-
го с докладом «Атом для мира» на генеральной Ассамблее ООН в 1953 г. 
Штаб-квартира организации расположена в международном Венском цен-
тре, имеется ряд исследовательских центров и филиалов в США, Монако, 
Италии, Японии и Канаде. Функциями МАГАТЭ является помощь в развитии 
мирных ядерных технологий, исследовательская работа, проведение все-
объемлющего контроля за нераспространением ядерного оружия в мире.

В рамках деятельности организации проводятся ежегодные форумы 
и совещания, в ходе которых принимаются наиболее значимые решения 
в сфере развития атомной энергетики. После взрыва на Чернобыльской 
АЭС в 1986 г. и аварии на японской атомной станции Фукусима-1 в 2011 г. 
приоритетным направлением деятельности МАГАТЭ является развитие 
систем безопасности на всех действующих атомных объектах. Особое 
внимание в последние годы уделяется и проблемам хранения и утилиза-
ции атомных отходов, повышению экологичности производств, работаю-
щих на ядерном топливе. 

 МАГАТЭ поощряется деятельность, направленная на обмен научными 
технологиями и достижениями в ядерной сфере, подготовка норматив-
ной документации в сфере ядерной безопасности. В структуру МАГАТЭ 
входят Департамент технического сотрудничества, Департаменты ядер-
ной энергии и ядерной и физической и ядерной безопасности, Депар-
тамент технического сотрудничества, целый ряд комитетов и комиссий. 
Руководящим органом МАГАТЭ является Генеральная конференция всех 
стран-участниц. Особую роль в принятии решений играет Совет управля-
ющих организации, состоящий из 35 государств. Всего в МАГАТЭ входят 
170 государств мира.

Российская Федерация активно участвует в работе МАГАТЭ, развитии 
мирного атома, в программах по контролю за нераспространением ядер-
ного оружия.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МАРРАКЕШСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1994 ГОДА

Соглашение о создании Всемирной торговой организации (ВТО). Де-
кларация была принята на заключительной сессии Комитета по торговым 
переговорам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров  
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на уровне министров. Заключительная сессия проходила в Марракеше 
(Марокко) в апреле 1994 г. 

Сессия означала официальное завершение переговоров «Уругвайский 
раунд», открытых в Пунто-дель-Эсте (Уругвай) в сентябре 1986 г. Декла-
рация и принятый Заключительный акт, содержащий результаты Уруг-
вайского раунда многосторонних торговых переговоров, открыли путь 
к подписанию Соглашения об учреждении Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) вместе с прилагаемыми к этому Соглашению правовыми доку-
ментами. Тем самым Марракешская декларация завершила самые круп-
ные по числу осаждавшихся вопросов и самые продолжительные много-
сторонние торговые переговоры, в которых участвовало 124 государства. 

Всемирная торговая организация (ВТО) начала действовать с 1 янва-
ря 1995 г.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕГАТРЕНДЫ

Основные направления движения, которые определяют облик и суть 
изменяющегося общества1. Выделяется целый ряд мегатрендов, оказы-
вающих влияние на все мировое сообщество и международные отноше-
ния, среди них: глобализация, развитие информационных технологий, 
ускорение темпов общественного развития, уход от общества потребле-
ния, демографических всплеск, экологические акценты, и др.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»  
(Open Government Partnership, OGP)

В 2011 г. по инициативе США и Великобритании учреждено межго-
сударственное партнерство «Открытое правительство» (Open Government 
Partnership, OGP). В настоящий момент в него входят 64 государства, 
в т.ч. прибалтийские республики, Армения, Азербайджан, Грузия, Украи-
на и Молдова. Участники принимают на себя расширенные обязательства 
по раскрытию информации о деятельности национальных правительств, 
в частности – о бюджетах. Раскрытие информации осуществляется с по-
мощью программной и компьютерной инфраструктуры, предлагаемой 
западными корпорациями, а контроль за соблюдением обязательств воз-
лагается на неправительственные организации. Эти факторы усиливают 

1 Нейсбит Дж. Мегатренды. М.: Издательство АСТ: Ермак, 2003. С. 10.
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как техническую, так и политическую зависимость государств-членов от 
инициаторов партнерства. 

Управляется OGP Руководящим комитетом, состоящим из представи-
телей США, Великобритании и ряда других государств, а также междуна-
родных НПО с доминирующей ролью Фонда Сороса и аффилированных 
с ним структур. Организация имеет небольшой постоянно действующий 
секретариат, находящийся в США. Помимо отчислений государств фи-
нансируется также за счет взносов американских IT-гигантов (Google, HP, 
eBay) и Фондов (Сороса, Форда). Многие эксперты в России и за рубежом 
рассматривают OGP как попытку привязать набирающий в мире оборо-
ты процесс информатизации национальных правительств к международ-
ной структуре под контролем США. В том числе по этим причинам в орга-
низации до сих пор не участвуют крупные европейские державы (Фран-
ция, Германия), а Россия отозвала заявку на присоединение в мае 2013 г.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ) ОРГАНИЗАЦИИ 

Разновидность международных организаций, с точки зрения характе-
ра членства в них. Членами международных межгосударственных (меж-
правительственных, межпарламентских) организаций (ММПО) являются 
суверенные государства в лице национальных правительств. Междуна-
родные организации данного типа учреждаются на основе договора меж-
ду национальными правительствами и предусматривают определенные 
цели деятельности в виде международного сотрудничества для решения 
имеющихся проблем. Особенностью организаций данного типа является 
их специфическая правосубъектность – способность иметь права и обя-
занности, отличные от прав и обязанностей входящих в них государств. 
В отличие от самих государств, ММПО не обладают суверенитетом, хотя 
и обладают свободой воли и автономией действий для реализации про-
граммных целей. 

К числу наиболее известных ММПО относятся: Организация Объе-
диненных Наций (ООН), Организация Североатлантического догово-
ра (НАТО), Европейский союз (ЕС), Совет Европы (СЕ), Британское со-
дружество, Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Лига арабских государств (ЛАГ), Аф-
риканский союз (АС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕ-
АН) и многие другие. 

Среди разновидностей ММПО важно различать типичные межгосу-
дарственные (межправительственные) организации, такие как ООН, НА-
ТО, Совет Европы и др., а также межгосударственные интеграционные 
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объединения – ЕС, АТЭС, СНГ и др. Если в начале XX столетия в мире на-
считывалось всего три десятка международных межправительственных 
(ММПО), то после Второй мировой войны их число превысило 125. Се-
годня число ММПО превышает 500. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ 

Акты добрососедства, дружелюбия, гостеприимства, подчеркнутого 
уважения, упразднения формальностей, предоставление льгот, привиле-
гий и услуг иностранным государствам и их гражданам не в силу суще-
ствующих международно-правовых норм, а по доброй воле государства, 
оказывающего Акты международной вежливости не обязательно влекут 
аналогичные ответные действия и не сопровождаются требованиями вза-
имности. Прекращение тех или иных из них не является недружествен-
ным актом и не может служить основанием для реторсий и репрессалий.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Состояние глобального информационного пространства, при котором 
исключены возможности нарушения прав личности, общества и прав го-
сударства в информационной сфере, а также деструктивного и проти-
воправного воздействия на элементы критической информационной ин-
фраструктуры1.

В терминологии ООН под международной информационной безопас-
ностью понимают защищенность глобальной информационной системы 
от так называемой «триады угроз» – террористических, преступных и во-
енно-политических (под военно-политическими угрозами подразумева-
ются информационные войны и информационное противоборство). Рос-
сия в 2013 г. в документе «Основы государственной политики в области 
международной информационной безопасности до 2020 года»2 добавила 
к триаде угроз опасность вмешательства во внутренние дела суверенно-
го государства посредством информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), нарушение общественной стабильности, разжигание межэт-
нической, межнациональной розни. По сути, это стало реакцией России 

1 Международная информационная безопасность: Теория и практика. В 3-х томах. Том1: 
Учебник для вузов/ Под общ. ред. А.В.Крутских. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 2019. – 
с. 267
2 См. : URL: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document114/ 
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на события «арабской весны», когда социальные сети и блоги активно ис-
пользовались для координации протестного движения. 

Вместе с тем, относительно терминологии нет единства мнений – меж-
дународная информационная безопасность представляет собой сферу 
столкновения интересов различных государств и область для дискуссий. 
Россия выступает за более широкий подход к определению содержа-
ния понятия «международная информационная безопасность», вклю-
чая в нее как технические аспекты (безопасность информационных се-
тей и систем), так и обширный круг политико-идеологических аспектов 
(манипулирование информацией, пропаганда посредством глобальных 
информационных сетей, информационное воздействие). Страны Запа-
да, прежде всего США, придерживаются узкого подхода, ограничиваясь 
техническими аспектами, и используют иную терминологию – «кибербе-
зопасность». Что касается самой возможности обеспечить международ-
ную информационную безопасность, то здесь Россия исходит из необхо-
димости демилитаризации информационного пространства и выработки 
определенных правил поведения государств. Это предполагает заключе-
ние международной договоренности, на основании которой все государ-
ства отказались бы от создания средств информационного воздействия 
и осуществления любых возможных агрессивных действий в информа-
ционном пространстве. Кроме того, обеспечение международной инфор-
мационной безопасности предполагает противодействие международной 
информационной преступности и терроризму1. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Способность стран или хозяйствующих субъектов в рамках междуна-
родных отношений превзойти своих конкурентов. Следует различать гло-
бальную конкурентоспособность экономики страны на мировых рынках 
и конкурентоспособность на микроуровне (уровне фирм).
Обновлено: 17 февраля 2021 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ (МК, international corporation)

Особый тип организации экономической деятельности, предполага-
ющий объединение факторов производства в единое целое (компанию) 
для осуществления производственно-хозяйственной деятельности во 
многих странах и регионах мира.

1 «Говорят эксперты МГИМО». URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/256505/
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Существуют два вида МК:
1) транснациональная корпорация (ТНК) – сообщество, головная ком-

пания которого является собственностью капитала одной страны, а до-
черние предприятия и организации сообщества функционируют в раз-
ных странах;

2) многонациональные корпорации (МНК – multinational corporation) – 
сообщество, головная компания которого принадлежит капиталу двух 
или нескольких стран, а дочерние предприятия и филиалы также функ-
ционируют в разных странах.

В мировой практике под международными корпорациями понимают 
лишь действительно крупные компании, закрепившиеся на фондовом 
рынке и оказывающие существенное влияние на мировой рынок това-
ров и услуг. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Административно-функциональная структура, межгосударственное 
(межправительственное) или негосударственное (неправительственное) 
объединение, созданное на основе соглашения представителей минимум 
двух государств, или деятельность, осуществляемая минимум в двух го-
сударствах. 

Первые международные организации, проявившие себя в виде сотруд-
ничества нескольких государств, возникли в глубокой древности. Извест-
ны древнегреческие «симмахии», «эпимахии» и «амфиктионии», дей-
ствовавшие в IV-VI вв. до н.э. в качестве постоянных военно-политических 
и политико-экономических союзов (как наступательных, так и оборони-
тельных). Уже в древности межполисные взаимодействия приобретали 
постоянно действующий характер, заключались соглашения, избирались 
органы управления, велись совместные военные действия, на период об-
щепризнанных празднований приостанавливались войны, общими уси-
лиями достигались политические и экономические цели. 

Во второй половине XX в. увеличивается взаимозависимость суверен-
ных государств и расширяются масштабы процессов глобализации и ин-
тернационализации. Возникают новые транснациональные и глобальные 
проблемы, связанные с необходимостью совместного ограничения воо-
ружений, терроризма и неизлечимых болезней. Создаются новые много-
численные формы взаимодействий и сотрудничества, требующие диф-
ференциации направлений и разновидностей самих международных ор-
ганизаций. 
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Независимо от сферы деятельности и целей, современные междуна-
родные организации, чтобы считаться таковыми, должны соответство-
вать ряду требований. Так, международные организации должны соот-
ветствовать международным правовым нормам, то есть при их создании 
и в ходе деятельности должны быть соблюдены необходимые формаль-
ные требования. Создание международных организаций должно сопро-
вождаться заключением международного договора, соглашения, конвен-
ции или протокола. Важнейшей международной правовой нормой также 
является уважение суверенитета государств-членов и невмешательство 
в их внутренние дела. В учредительных документах закрепляются цели 
деятельности, права и обязанности международных организаций. 

Важной особенностью международных организаций является само-
стоятельность действий по достижению поставленных целей и автоном-
ность от представлений государств-учредителей. Необходимо наличие 
постоянной организационно-управленческой структуры, системы под-
разделений, штаб-квартир и офисов в тех странах, в которых осущест-
вляется работа организации. Международными организациями являются 
постоянно действующие объединения межправительственного (межго-
сударственного, межпарламентского) или негосударственного характе-
ра, зарегистрированные в соответствии с международными правовыми 
нормами на основании международного соглашения в целях содействия 
решению международных проблем, располагающие организационно-
управленческой структурой в странах, где осуществляется работа орга-
низации.
Обновлено: 22 ноября 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА 

Совокупность международных акторов, таких как государства, между-
народные организации и другие, постоянно взаимодействующих между 
собой и образующих устойчивую целостность.

В зависимости от пространственно-географических характеристик 
принято выделять общепланетарную международную систему и ее реги-
ональные и субрегиональные подсистемы. В истории дипломатии при-
нято выделять Вестфальскую, Венскую, Версальско-Вашингтонскую, Ял-
тинско-Потсдамскую системы международных отношений. Основными 
характеристиками международных систем выступают их стабильность, 
открытость или закрытость, наличие конфликтного потенциала и авто-
номность. 
Обновлено: 7 апреля 2021 г.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕГИОН  
(англ. – International political region)

Привязанная к территориально-экономическому и национально-куль-
турному комплексу региональная совокупность явлений, характеризую-
щаяся общей экономической структурой, единством социально-эконо-
мических и политических условий развития, природной среды и геогра-
фическими факторами, а также этнолингвистическими и культурными 
факторами. Понятие международно-политического региона сложилось 
в 1990 гг. в рамках Чикагской научной школы.

В основе выделения международно-политических регионов лежит 
проблема соотнесения отдельных государств и экономических районов 
с региональной спецификой, когда пограничные государства по своему 
экономическому развитию и политической системе не всегда принадле-
жат к одному региону. Так, участие Афганистана в деятельности Ассо-
циации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) позволяет 
экономически отнести это государство в плане развития интеграционных 
процессов к региону Южной Азии, а не к средне восточному региону. Так-
же существуют сложности с соотнесением Монголии к какому-либо по-
литическому региону. 

 В этом смысле существует проблема четкого выделения междуна-
родно-политических регионов, т.к. часто принадлежность того или ино-
го государства к международно-политическому региону выходит далеко 
за рамки географического района. В РФ существует подход к выделе-
нию международно-политического региона с позиций его функциональ-
ных особенностей, нередко используется понятие официально сконстру-
ированный регион (ЕС, НАФТА)1. Таким образом, понятие международно-
го региона не совпадает с четкими географическими границами. В рамках 
современной политологии международно-политический регион выступа-
ет в качестве объекта мировой политики.

На основе общих культурных и экономических условий сегодня выде-
ляются такие международно-политические регионы, как Большой Ближ-
ний Восток, АТР, Юго-Восточная Азия и т.д.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Яровой Г. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе. – СПб., 2007. С. 25.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ

Особый тип международных банковских институтов, созданных на-
циональными правительствами, как правило, в рамках интеграционных 
объединений или на региональной основе. Международные банки разви-
тия (МБР) предоставляют кредитные средства странам-членам для реа-
лизации крупных инфраструктурных проектов по ставкам и на условиях, 
которые, как заявляют сами эти организации, более выгодны по сравне-
нию с кредитами от частных кредитно-финансовых организаций. 

МБР часто предоставляют кредитные средства на условиях софинан-
сирования. Это означает, что крупный инфраструктурный проект толь-
ко частично финансируется за счет кредитов МБР, другую часть должно 
профинансировать правительство страны-заемщицы, выделив эти сред-
ства из государственного бюджета, а еще нередко ставится условие при-
влечь финансовые средства от частного бизнеса.

Большинство МБР было создано во второй половине XX века. Круп-
нейший МБР – МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития), 
созданный на Бреттон-Вудской конференции 1944 г. вместе с Междуна-
родным Валютным Фондом. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

Официально закрепленные соглашения между двумя или более госу-
дарствами о взаимных правах и обязанностях в политических, экономи-
ческих или иных отношениях. 
Обновлено: 12 мая 2021 г. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

Столкновение участников международных отношений на основе про-
тиворечий их интересов. Субъектами международных конфликтов могут 
становиться государства, их граждане и организации. 

В конфликтах могут сталкиваться самые разнообразные интересы ак-
торов международных отношений, но чаще всего сталкиваются эконо-
мические интересы и интересы национальной безопасности, в том числе 
сохранение и обеспечение экономического, политического и военно-по-
литического суверенитета, территориальной целостности и неприкосно-
венности границ. 
Обновлено: 10 февраля 2021 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Разновидность международных организаций, с точки зрения характера 
членства в них. Членами международных неправительственных организа-
ций (МНПО) являются физические и юридические лица, представляющие 
различные страны и осуществляющие совместную деятельность для реа-
лизации программных целей и общих интересов в ключевых направлени-
ях. Решения, принимаемые этими организациями, не имеют для государств 
юридической силы. По сравнению с межгосударственными (ММПО), струк-
тура неправительственных организаций может быть весьма разветвленной 
и включать не только неправительственных, но и правительственных участ-
ников, некоммерческие организации, а также отдельных индивидуальных 
представителей различных стран и организаций. 

К числу наиболее известных МНПО относятся: Давосский форум, Лон-
донский клуб, Международный комитет Красного Креста (МККК), Грин-
пис, Врачи без границ, Международный олимпийский комитет (МОК) 
и многие другие. Если в начале XX столетия в мире насчитывалось всего 
порядка 60 международных неправительственных организаций (МНПО), 
то после Второй мировой войны их число приблизилось к 800. Сегодня 
число МНПО в мире превосходит 10 тыс.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Совокупность взаимодействий в различных сферах жизнедеятельно-
сти между нациями, государствами, неправительственными организация-
ми и международными корпорациями. Международные отношения пред-
полагают наличие механизмов контактов между различными субъекта-
ми, связующие звенья в виде, в том числе, международных организаций, 
а также формируемую международно-политическую среду, которая ока-
зывает воздействие на коммуникацию. 

Международные отношения имеют глобальный характер, однако отли-
чаются наибольшей концентрацией связей на уровне региональных под-
систем. Международные отношения организуются в системы1, которые 
переживают этапы формирования, кризиса и развала.

Современная система международных отношений находится в поиске 
нового баланса2, что порождает целый ряд региональных и специфических 

1 Системная история международных отношений // Под ред. Богатурова А.Д. М., 2009, 
Культурная революция. – 480 с.
2 Аватков В.А., Каширина Т.В. Тенденции развития современных международных отноше-
ний // Обозреватель-Observer. 2017. № 11 (334). С.5-15
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проблем и конфликтов1, а также различные подходы к восприятию дей-
ствующей системы2. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Одна из наиболее эффективных форм делового общения субъектов 
международного права для обмена мнениями по вопросам, представля-
ющим взаимный интерес, установления, поддержания и развития сотруд-
ничества в различных областях международных отношений, определения 
принципов и конкретных форм их регулирования посредством адекват-
ных правовых средств, разработки и заключения международных дого-
воров, создания межгосударственных структур, а также для разрешения 
споров и конфликтов, в т.ч. военного характера3.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДОТОК 

Система поверхностных и грунтовых вод, части которой находятся в раз-
ных государствах. В силу географического положения и физической вза-
имосвязи международный водоток составляет единое целое. Понятие за-
креплено в Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков от 1997 года. Ранее, с середины XIX века исполь-
зовалось понятие «международная река». Оно применялось для обозначе-
ния рек, протекающих по территории двух или нескольких государств. Также 
использовалось понятие «трансграничные воды». Под ними понимались по-
верхностные или подземные воды, пересекающие границы двух и более го-
сударств или расположенные на границах двух и более государств.
Обновлено: 12 мая 2021 г.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ («ДИПЛОМАТИЯ ГОРОДОВ»)

Набор механизмов и инструментов, применяемых при осуществле-
нии межмуниципального сотрудничества. Нередко называется паради-
пломатией, поскольку субъектом является не обладающее суверенитетом  

1 Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке // Под 
ред. Кашириной Т.В., Аваткова В.А. М., 2017, Дашков и К. – 411 с.
2 Современные международные отношения // Под ред. Торкунова А.В., Мальгина А.В. М., 
2017, Аспект пресс. – 688 с. 
3 Большой юридический словарь. – М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Суха-
рева. 2003. 
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государство, а его административные единицы – органы местного самоу-
правления, в большинстве современных государств (в том числе и в России) 
выведенные из вертикали государственной власти. В то же время межму-
ниципальную дипломатию следует отличать от общественной дипломатии, 
где основными участниками взаимодействия являются не органы публичной 
власти, а общественные объединения и группы граждан. Включает не только 
дипломатические отношения, выстраиваемые между столицами государств, 
но и между глобальными городами, между городами-побратимами. 

По состоянию на 2020 г. 332 российских города имеют соглашения о по-
братимских связях с 1653 зарубежными муниципальными образованиями. 
Целью является установление и укрепление прямых связей между хозяй-
ствующими субъектами, разработка и реализация совместных проектов, 
создание условий для привлечения инвестиций, развитие инфраструкту-
ры, информационная поддержка, расширение культурных обменов, научно-
го и гуманитарного сотрудничества. В раках межмуниципальной дипломатии 
создаются многосторонние форматы («Международная ассоциация «По-
родненные города», МАПГ; Всемирная организация «Объединенные Города 
и Местные Власти», ОГМВ), Международная Ассоциация Городов-Посланцев 
Мира, Международная организация «Мэры за мир», «Общероссийский Кон-
гресс Муниципальных Образований», ОКМО; «Международная Китайская ас-
социация дружбы городов», «Ассоциация породненных городов США» и т.д.
Обновлено: 27 января 2021 г.

МЕМОРАНДУМ

Вид дипломатического документа. Отличительная черта меморанду-
ма – подробное изложение фактической или юридической стороны како-
го-либо вопроса, являющегося, например, предметом дипломатической 
переписки (Меморандум правительства одного государства правитель-
ству другого государства по основным проблемам международного по-
ложения и внешней политики)1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕРКОСУР (исп. Mercado Común del Sur, англ. Southern Common Market)

Торгово-экономический союз стран Южной Америки; общий рынок 
стран региона. Датой создания союза считается подписание Асуньсьон-
ского договора в марте 1991 г. между Аргентиной, Бразилией. Уругваем  
и Парагваем. Членами МЕРКОСУР являются такие страны как Парагвай, 

1 Дипломатический словарь под ред. А.А. Громыко. Т.2. М., 1984.
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Уругвай, Бразилия, Аргентина, с 1996 г. ассоциированное членство име-
ют Боливия и Чили. За ними последовали Перу, Колумбия, Венесуэла и Эк-
вадор. 

Важной вехой в развитии торгового союза стало подписание в авгу-
сте 2003 г. в Монтевидео соглашения между лидерами МЕРКОСУР и Анд-
ского сообщества об организации зоны свободной торговли. Следующей 
ступенью экономической интеграции стало подписание учредительного 
договора о создании Союза южноамериканских наций (УНАСУР) в 2008 г. 
на Бразильском саммите. В мае 2010 г. был введен пост Генерального се-
кретаря организации. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЕССЕДЖ

Термин используется для концептуального оформления послания 
и выделения его основной мысли и как термин компьютерной лекси-
ки в значении «пришедшее по электронному носителю письмо, сообще-
ние», а также символизирует закодированное или явное обращение авто-
ра к читателю, слушателю.

Особое распространение термин «месседж» получил в политической 
сфере в ходе избирательных кампаний. Послание должно быть составле-
но таким образом, чтобы в краткой форме представить позицию и убеж-
дения кандидата по вопросам первостепенной значимости. Ввиду того, 
что месседж становится фундаментом общения с избирателями, его раз-
работке уделяется особое внимание. 

Другой сферой употребления термина в политической науке стала пу-
бличная дипломатия. В данном контексте формирование месседжа рас-
сматривается как средство для трансляции за рубеж, информирования 
и разъяснения внутренней или внешней политики государства. При ис-
пользовании данного инструмента коммуникации особое внимание уде-
ляется анализу потенциального восприятия месседжа и оценке обще-
ственного мнения и настроений в иностранных государствах. 
Обновлено: 20 января 2021 г.

МИГРАЦИЯ 

Временное, сезонное или постоянное перемещение людей, связанное 
со сменой места жительства. Выделяют внутреннюю (в пределах одной 
страны) и внешнюю (эмиграция, иммиграция) миграцию1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, 
К.В. Филиппов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Взаимодействие государств, негосударственных участников в лице не-
правительственных организаций, общественных движений, транснацио-
нальных компаний, регионов, направленных на формирование системы 
международных отношений и последующую ее стабилизацию в рамках 
мирового порядка, под которым понимается свод правил, норм и инсти-
тутов, которые управляют отношениями ключевых игроков в глобализи-
рованном мире. 

В рамках мировой политики решаются вопросы формирования миро-
устройства, то есть установления правил игры, опирающихся на институ-
ты и организации; определяется, что является вызовом и/или угрозой для 
мирового порядка, какие средства допустимы и желательны для его под-
держания и трансформации.
Обновлено: 10 февраля 2021 г.

МИРОВОЙ ПОРЯДОК

Система отношений и представлений о том, на каких принципах долж-
ны выстраиваться отношения между странами и в целом в мире1. Не-
смотря на присущие мировым процессам противоборства, современный 
международный порядок складывается как порядок глобальной общно-
сти, в буквальном смысле глобальный порядок2. 

Современная система международных отношений еще находится 
в процессе концептуализации. Запад выступает за миропорядок в соот-
ветствии с собственной моделью цивилизационного развития, требуя от 
партнеров реформ в экономической, политической и социальной сфе-
рах в качестве предварительного условия для сотрудничества. Россий-
ская Федерация и подавляющее большинство стран мира выступают за 
полицентричное мироустройство. 
Обновлено: 10 февраля 2021 г.

МИРОСТРОИТЕЛЬСТВО (PEACEBUILDING)

Одна из форм миротворчества, появившаяся в начале 1990-х гг. по-
сле окончания холодной войны. Является характерной особенностью 
миротворческих операций нового типа – т.н. многокомпонентных или 
комплексных операций, проводимых как ООН, так и с привлечением 

1 Гринин Л.Е. Мировой порядок в прошлом, настоящем и будущем // История 
и современность. Выпуск №1 (23). 2016. 
2 Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России: Научное 
издание. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 33. 
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 региональных международных организаций. Охватывает деятельность, 
проводимую после окончания конфликта с целью восстановить основы 
мира, подготовить условия для невозврата к конфликту.

Миростроительство включает в себя: реинтеграцию бывших комба-
тантов в гражданское общество; укрепление правопорядка (например, 
через подготовку и перестройку местной полиции, проведение реформ 
судебной и пенитенциарной систем); обеспечение уважения к базовым 
правам человека посредством мониторинга, просвещения и рассле-
дования нарушений; оказание помощи в целях демократического раз-
вития, включая помощь в проведении выборов и поддержку средств 
массовой информации, формировании политических структур и НПО 
(демократизация); а также поощрение методов урегулирования кон-
фликтов и примирения. 

Работа по выработке подходов к миростроительству опиралась на соз-
данный потенциал, нашедший свое отражение в ряде концептуальных на-
работок в рамках решений, резолюций, и других документов ООН при со-
хранении основополагающего значения ее Устава.

В 2005 году совместным решением Генеральной Ассамблеи и Сове-
та Безопасности была учреждена Комиссия по миростроительству (КМС) 
в качестве нового межправительственного органа Организации Объеди-
ненных Наций в целях поддержки усилий в пользу мира, предпринима-
емых в странах, выходящих из состояния конфликта. В ее функции вхо-
дит разработка предложений в области комплексных стратегий посткон-
фликтного миростроительства и восстановления, налаживание контактов 
между всеми заинтересованными сторонами и мобилизация ресурсов.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В понятие миротворческой деятельности, как правило, включаются 
следующие компоненты:

1) «Превентивная дипломатия» (preventive diplomacy);
2) «Миротворчество» (peacemaking) – как самостоятельный сегмент 

миротворческих усилий;
3) «Поддержание мира» (peacekeeping);
4) «Принуждение к миру» (peace enforcement);
5) «Миростроительство» (peacebuilding)
Российские подходы к понятию исходят из того, что сама миротвор-

ческая деятельность не является набором следующих один за другим 
перечисленных выше компонентов, а представляет собой комплексный 



170

М

процесс, включающий одновременное задействование многих из них. 
Например, элементы «поддержания мира» и «миростроительства» в оди-
наковой степени требуются на этапе предотвращения, усилий по урегули-
рованию и решению конфликтов.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР (англ. Multipolar World)

Геополитическая концепция, сложившаяся после завершения «холод-
ной войны» и распада СССР, в противовес концепциям однополярного 
мира с одним мировым гегемоном и биполярного мира с двумя противо-
стоящими мировыми центрами. Данная концепция предполагает наличие 
множества центров силы (экономических, военно-политических, куль-
турных), исключающее доминирование одной или двух великих держав 
и создающее возможность конкуренции между государствами. 
Обновлено: 20 января 2021 г.

МНОГОСТОРОННЯЯ ДИПЛОМАТИЯ

Осуществляется между различными международными акторами (более 
двух) в основном на площадках международных организаций и конферен-
ций. Является отражением эволюции межгосударственный отношений, ус-
ложнением структуры их систем. Ее формами являются межгосударствен-
ные, региональные и субрегиональные организации, межправительствен-
ные конференции и совещания, саммиты. Задействованы постоянные 
представительства государств при международных организациях, делега-
ции государств в ходе многосторонних межгосударственных контактов.

Цели многосторонней дипломатии – решение актуальных глобальных 
проблем, вопросов, которые интересуют большое число международных 
акторов.

Многосторонний дипломатический (переговорный) процесс может 
протекать как на полях самих международных организаций, так и на спе-
циально созванных для этого конференциях, в которых участвуют как 
профессиональные дипломаты, так и эксперты. Такие конференции мо-
гут быть регулярными и временными, а по составу как межгосударствен-
ными, так и неправительственными, а иногда и смешанными. Поэтому 
существуют многосторонняя правительственная дипломатия, межпарла-
ментская и другие формы этого вида. 

Значение многосторонней дипломатии возросло после Второй ми-
ровой войны в результате создания Организации Объединенных Наций, 
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ее специализированных учреждений, ряда региональных организаций 
и межправительственных институтов.

Центром мировой многосторонней дипломатии является ООН, ее спе-
циализированные органы, которые определяют международную «повест-
ку» дня актуальных проблем, спектр которых самый широкий – от соци-
ально-экономических, образовательных и культурных до политических, 
включая вопросы безопасности, угрозы миру, региональной и глобаль-
ной стабильности. В сфере внимания многосторонней дипломатии – пра-
ва человека и его основные свободы.

Расширение многосторонней дипломатии связано с интенсифика-
цией межгосударственного общения. Крупные политические и соци-
ально-экономические сдвиги, происшедшие в мире вследствие гло-
бализации, обусловлены в значительной мере ускорением научно-тех-
нической революции, которая породила объективную необходимость 
объединения усилий всех государств для решения растущего числа 
глобальных проблем.

По сравнению с двусторонней дипломатией многосторонняя диплома-
тия имеет ряд особенностей; она может осуществляться путем публич-
ных обсуждений, работа ее форумов, как правило, регулируется установ-
ленной процедурой, а принимаемые ими решения оформляются в виде 
резолюций, деклараций, заключительных актов, конвенций, протоколов 
и т.д.

Особое значение многосторонняя дипломатия приобретает в условиях 
борьбы за предотвращение угрозы ядерной войны, о чем свидетельству-
ет большое число важных многосторонних договоренностей, достигну-
тых во второй половине ХХ века1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МОДУС ПРОСЕДЕНТИ

(лат. Modus procedendi – «способ действий») дипломатический тер-
мин, обозначающий способы и последовательность действий, необходи-
мые для правильного выполнения международного обязательства. Со-
временное понимание смысла отмеченного порядка действий обознача-
ется термином «дорожная карта».
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Ковалев Ан. Азбука дипломатии. М., 1977; Петровский В.Ф. В интересах народов всего 
мира. М., 1980; Дмитричев Т.Ф. Многосторонняя дипломатия США (теория и практика). М., 
1981.



172

М

МОНАРХИЯ 

Форма государственного правления, при которой во главе государства 
находится единоличный правитель (монарх). Власть монарха является 
наследственной и бессрочной. Существует две формы монархии – абсо-
лютная (в настоящее время существует всего четыре абсолютных монар-
хий: Султанат Бруней, Эмират Катар, Султанат Оман, Королевство Саудов-
ская Аравия), при которой вся полнота власти сосредоточена в руках мо-
нарха, и ограниченная, при которой полномочия монарха ограничиваются 
конституцией (например, Великобритания, Монако). В ограниченной мо-
нархии глава государства не имеет реальной власти и выполняет только 
представительские функции, законодательная власть находится у парла-
мента, исполнительная – у правительства.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МОНИТОРИНГ

Процесс наблюдения, слежения за каким-либо объектом или явлени-
ем, который осуществляется постоянно или периодически в течение до-
статочно длительного времени с заранее определенными целями и под-
готовленной программой. Принято делить мониторинг на базовый или 
фоновый, глобальный, региональный, импактный, а также по методам 
ведения и объектам наблюдения (авиационный, космический, окружаю-
щей человека среды и т.д.)1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МОРСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Район экономической деятельности, находящийся за пределами тер-
риториального моря и прилегающий к нему. Ширина морской экономи-
ческой зоны составляет 200 морских миль, отсчитываемых от исходных 
линий, от которых отмеряется ширина территориальных вод. Морская 
экономическая зона не является частью государственной территории. 
Устанавливается в целях сохранения и оптимального использования био-
логических и других ресурсов, а также защиты экономических интересов 
государства. Режим морской экономической зоны установлен в Конвен-
ции по морскому праву, принятой в 1982 г.2. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Каспийское море. Энциклопедия / И. Зонн, А. Костяной, А. Косарев, С. Жильцов. М.: 
Международные отношения, 2015 г. – 544 с.
2 Каспийское море. Энциклопедия / И. Зонн, А. Костяной, А. Косарев, С. Жильцов. М.: 
Международные отношения, 2015 г. – 544 с.
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МОРСКИЕ ПУТИ

Кратчайшее расстояние между морскими портами по наиболее безо-
пасным и выгодным для мореплавания направлениям1. Важной особен-
ностью данного вида сообщения является неограниченная пропускная 
способность и возможность использования двигателей очень высокой 
мощности. Морские пути также не требуют строительных и эксплуата-
ционных затрат. Часто морской путь оказывается гораздо короче сухо-
путного.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

МЯГКАЯ СИЛА

Форма политической воздействия, принципы, методы, подходы и ин-
струментарий которого позволяет добиваться желаемых результатов на 
основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, а не си-
лового принуждения. Термин «мягкая сила» впервые появился в работах 
американского политолога Джозефа Ная в 1990-х гг. Дж. Най утвержда-
ет, что политика мягкой силы является одним из ключевых аспектов со-
временной внешней политики ведущих мировых держав.
Обновлено: 22 ноября 2020 г.

1 Каспийское море. Энциклопедия / И. Зонн, А. Костяной, А. Косарев, С. Жильцов. М.: 
Международные отношения, 2015 г. – 544 с.
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Н
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Быстро развивающаяся форма межгосударственного общения. Другое 
название – общественная дипломатия, которая олицетворяется многосторон-
ним взаимодействием акторов гражданского общества – творческих и про-
фессиональных союзов и объединений, представителей неправительствен-
ных структур и т.п. Важная составляющая внешней политики государства. 
Ее цель – разъяснение принципов и задач внешнеполитического курса стра-
ны, опровержение домыслов и преднамеренной фейковой информации, на-
правленной на дискредитацию внешней политики какого-либо государства.
Обновлено: 10 февраля 2021 г.

НАРРАТИВ

(англ., фр. narrative, лат. narare – рассказывать) – самостоятельно соз-
данное повествование, произвольное изложение нескольких связанных 
между собой событий, представленное читателю в виде образов или слов.

В широком смысле термином нарратив принято обозначать «рассказ», 
«повествование» о чем-либо. Нарративные источники повествования ис-
пользуются в ряде научных областей: философии, филологии, лингви-
стике, истории, социологии, различных разделах психологии.

В политической науке термин служит для понимания того, как описа-
ние может влиять на оценку реальных политических процессов. 
Обновлено: 20 января 2021 г.

НАСЕЛЕНИЕ 

Сообщество людей, проживающих на территории государства и под-
чиняющихся его власти. Включает в себя как граждан государства, так 
и иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и т.д., постоянно прожи-
вающих на территории данного государства. Население каждого государ-
ства имеет множество национальных, социально-экономических и соци-
окультурных характеристик1.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Возрастающий интерес к научной дипломатии является своего рода 
ответом на выявленные на стыке науки и внешней политики проблемы. 
Научная дипломатия выходит за рамки международного научного сотруд-
ничества, поскольку затрагивает интересы, реализация которых прямо 
или косвенно служит достижению дипломатических целей.

Базовым документом для толкования научной дипломатии является при-
нятая в феврале 2019 г. Мадридская декларация по научной дипломатии 
и S4D4C («Использование науки для / в дипломатии для решения глобаль-
ных проблем»). Данный документ очертил общее видение будущего научной 
дипломатии, определил преимущества, которые научная дипломатия может 
принести для решения глобальных вызовов нашего времени, и принципы, 
необходимые для развития научной дипломатии во всем мире.

Согласно этому документу, важной ролью научной дипломатии явля-
ется наведение мостов между наукой, техникой и инновационной практи-
кой, национальными и региональными интересами, а также глобальными 
вызовами. Таким образом, в данном контексте научная дипломатия мо-
жет быть определена как деятельность на стыке науки, техники и внеш-
ней политики. 

Разновидности научной дипломатии: инновационная дипломатия, 
Techplomacy, STI Diplomacy и SciTech Diplomacy1.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Состояние защищенности личности, общества и государства от вну-
тренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация кон-
ституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государствен-
ная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономиче-
ское развитие Российской Федерации. Национальная безопасность вклю-
чает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации, прежде всего государственную, общественную, информаци-
онную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую 
безопасность, безопасность личности.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Табаринцева-Романова К.М. Научная дипломатия в современном международном дис-
курсе // Дипломатическая служба. 2019. № 4. С. 74-79.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Осознанные потребности государства, определяемые экономически-
ми и геополитическими отношениями данного государства в данную эпо-
ху, культурно-историческими традициями, необходимостью обеспечения 
безопасности, защитой населения от внешней угрозы и внутренних бес-
порядков, экологических катастроф и т.д.1

 По направленности национальные интересы могут быть внутренними 
и внешними. Внутренние интересы связаны с защитой основ общественно-
го строя, созданием благоприятной базы для устойчивого экономического 
развития государства и обеспечением прогресса общества, повышением его 
культурного и духовного потенциала. Внешние интересы преимущественно 
связаны с комплексом военно-политических, внешнеэкономических и идей-
но-социальных факторов, а также с условиями международного сотрудни-
чества, определяющими позиции страны в мире, ее внешнюю безопасность 
и потенциальную возможность строить свои отношения с другими участни-
ками мирового политического процесса на выгодной для себя основе.
Обновлено: 10 февраля 2021 г.

НАЦИЯ 

Исторически возникшая социально-экономическая и духовная общ-
ность людей, характеризуемая единством территории, языка, экономи-
ческих связей, психологического склада населения, культуры, особого 
самосознания2. Характеризуется также единой, многообразно проявля-
ющейся системой политической жизни, сложным этнопсихологическим 
характером. Нация обладает особым складом, стилем мышления, мента-
литетом, чувством собственного достоинства. Является наиболее разви-
той историко-культурной общностью людей3.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Один из основополагающих принципов современного международного 
права. Принцип конкретизирован в международно-правовых документах. 
Например, Декларация ГА ООН от 21 декабря 1965 г. «О недопустимости вме-
шательства во внутренние дела государств, об уважении их независимости  

1 Политология. Словарь. – М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010.
2 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
3 Словарь по политологии / Под. ред. В.Н. Коновалова. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2001.
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и суверенитета» провозглашает, что «никакое государство не имеет пра-
ва вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во 
внутренние и внешние дела другого государства. Вследствие этого осуж-
даются не только вооруженное вмешательство, но также все другие фор-
мы вмешательства и всякие угрозы, направленные против правосубъект-
ности государства или против его политических, экономических и культур-
ных элементов»1. 

Принцип суверенного равенства подтверждает право государства не-
зависимо выбирать свою социально-политическую систему. Ни одно го-
сударство не может применять любые акты военного, политического или 
другого принуждения с целью добиться подчинения себе какого-либо го-
сударства в осуществлении им суверенных прав и обеспечения таким об-
разом своего преимущества. 
Обновлено: 7 апреля 2021 г.

НЕЙТРАЛИТЕТ

Международно-правовой статус государства, предполагающий отказ 
от участия в вооруженных конфликтах и от вступления в военно-полити-
ческие блоки и союзы2. 

Различают следующие виды нейтралитета: 1. Постоянный, который 
оформляется в международном порядке (Швейцария, Австрия). 2. До-
говорный, представляющий собой соглашение, договор о применении 
принципа нейтралитета в отношениях между двумя или несколькими го-
сударствами. 3. Традиционный – принцип, соблюдаемый определенным 
государством в течение длительного времени его существования, разви-
тия, то есть ставший традицией. 4. Позитивный – принцип и политика от-
дельных государств, проводящих политику неприсоединения к военным 
блокам, союзам3.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

1 Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограж-
дении их независимости и суверенитета. Резолюция 2131 (XX) Генеральной Ассамблеи 
от 21 декабря 1965 года. URL:// https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
inadmissibility_of_intervention.shtml
2 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
3 Словарь по политологии /Под ред. проф. В.Н. Коновалова. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 
2001. – 285 с.
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НЕФТЯНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

Утвердившееся в международной практике понятие, подразумеваю-
щее практическую деятельность внешнеполитических, внешнеэкономи-
ческих и энергетических ведомств, в ряде случаев совместно с компания-
ми, по осуществлению целей и задач внешней энергетической политики, 
связанной с деятельностью всех сегментов нефтяного сектора. В послед-
нее время употребляется также в связи с дипломатической борьбой во-
круг маршрутов транспортировки каспийской нефти1.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Понятие «новых вызовов безопасности» возникает и начинает широ-
ко применяться в практике дипломатии и международных отношений на-
чиная с конца 1980 – начала 1990-х гг. С завершением «холодной войны» 
и уходом в прошлое биполярной конфронтации противоположных со-
циально-политических систем, «традиционные» угрозы и вызовы воен-
но-стратегического характера частично отходят на второй план (прежде 
всего – трансграничная агрессия с целью захвата территорий, получения 
контроля над природно-сырьевыми ресурсами, экономическими объек-
тами и т.д.). В качестве приоритетных рассматриваются такие «нетради-
ционные» угрозы и вызовы, как терроризм, приобретающий глобальное 
измерение, религиозные войны, межэтнические конфликты, вооружен-
ный сепаратизм и ирредентизм, наркотрафик и наркоторговля, загряз-
нение окружающей среды, изменения климата (глобальное потепление), 
распространение смертельных болезней, техногенные катастрофы и др. 
К такого рода вызовам можно также отнести ядерное распространение, 
которое в известном смысле заняло нишу, освободившуюся после осла-
бления угрозы глобальной ядерной войны.

Специфика новых, или нетрадиционных вызовов заключается в том, 
что они развиваются в контексте глобализации проблематики безопас-
ности и рождаются в результате сложного переплетения внешних и вну-
тренних факторов. Соответственно усилия по противодействию этим вы-
зовам требуют объединения международных усилий на межрегиональ-
ной или глобальной платформе. Национального потенциала, даже если 
речь идет о таких крупных державах как США, Россия или Китай для ре-
шения указанной задачи недостаточно.

1 Каспийское море. Энциклопедия / И. Зонн, А. Костяной, А. Косарев, С. Жильцов. М.: Меж-
дународные отношения, 2015 г. – 544 с.



179

Н

Вместе с тем, наращивание разногласий между странами Запа-
да и Россией, тактика военно-силового и экономического давления на 
Российскую Федерацию приводит к возвращению некоторых архетипов 
«холодной войны» в нынешние международные отношения, сокращая 
тем самым возможности мирового сообщества в поиске путей совмест-
ной борьбы с новыми вызовами. Сформированная в 2001 г. антитерро-
ристическая коалиция в широком формате просуществовала недолго. 
Россию пытаются вытеснить и из других сфер глобального взаимодей-
ствия, хотя вполне очевидно, что без ее участия не может быть урегу-
лирована или разрешима ни одна серьезная проблема безопасности. 
После обострения украинского кризиса США, ЕС и НАТО осуществляют 
действия, направленные на международную изоляцию России, а так-
же совершают попытки использования разнопланового военно-полити-
ческого, экономического и гуманитарного инструментария для подры-
ва внутренней стабильности РФ. Указанная цель не была достигнута, 
контрпродуктивность подобной линии, в определенной степени «вер-
нувшей к жизни» традиционную повестку дня международной безопас-
ности, очевидна. При этом острота новых вызовов усиливается, и объ-
ективная необходимость международного взаимодействия остается ак-
туальной.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ («НОРМАНДСКАЯ ЧЕТВЕРКА»)

Формат дипломатических переговоров, направленных на поиски пу-
тей урегулирования ситуации на Украине между руководителями четырех 
стран: Германии, Франции, Украины и России.

5-6 июня 2014 г. во Франции состоялись торжества с участием глав 
иностранных государств и ветеранов по случаю 70-летия высадки союз-
ных войск в Нормандии в 1944 г. В рамках памятных мероприятий, при 
рассмотрении вопросов международной повестки дня, президент Фран-
ции Ф. Олланд и федеральный канцлер Германии А.Меркель попросили 
главу России В.В. Путина о встрече с их участием с избранным президен-
том Украины П.А. Порошенко. 

11-12 февраля 2015 г. в Минске состоялась самая продолжительная 
встреча «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Украи-
не. На заключительном этапе к ним присоединилась спецпредставитель 
председателя ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию ситуации 
на Украине Х. Тальявини. По итогам переговоров в «нормандском фор-
мате», продолжавшихся 16 часов, была принята Декларация в поддерж-
ку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 
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2015 г. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подпи-
сан Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине, состо-
ящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донец-
кой и Луганской народных республик. В дальнейшем Минские соглаше-
ния были одобрены Советом Безопасности ООН.

Не менее важная встреча, продлившаяся более семи часов, прошла 
9 декабря 2019 г. По итогам переговоров лидеры «нормандской четвер-
ки» – В.В. Путин, А. Меркель, Э. Макрон и В.А. Зеленский – подтвердили 
свою приверженность полному выполнению Минских соглашений и под-
писали совместное коммюнике, большая часть пунктов которого впо-
следствии так и не была реализована. 
Обновлено: 3 марта 2021 г.

НУНЦИЙ

Постоянный дипломатический представитель Ватикана в иностранных 
государствах. Основателем института нунциатуры считается папа Лев X. 
В 1513 г. из числа кардиналов он назначил первых нунциев – постоянных 
представителей в Германию, Францию и Англию. Окончательно сформи-
ровался в период правления папы Григория XIII в целях укрепления вла-
сти главы Святого Престола. 

Согласно Статье 14 Венской конвенции о дипломатических сношениях 
от 18 апреля 1961 года приравнивается по рангу к послу. 
Обновлено: 7 апреля 2021 г.
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О
ОБРАТНЫЙ (БЕЛЫЙ) РАСИЗМ 

Разновидность расизма, в основе которой, как и в исторически пред-
шествовавшем, «черном» или «цветном» расизме, – идеология неравно-
ценности человеческих рас, – направленная на представителей «белого» 
большинства как объект негативного отношения, дискриминации, ущем-
ления прав и возможностей в пользу других расовых и национальных 
меньшинств. 

«Обратный» («белый») расизм проявляется в идеологии и повседнев-
ной практике «позитивной дискриминации» в США, ЮАР и многих дру-
гих странах, в которых преимущественные права, привилегии и квоты 
предоставляются «черному» или «цветному» населению, что позволяет 
его представителям незаслуженно достигать более высоких должност-
ных и имущественных результатов. Предвзятое отношение к «белым» мо-
жет создавать для них невыносимые условия, способствовать несправед-
ливому увольнению, возбуждению административных и уголовных дел, 
и другим формам расовой и национальной дискриминации. 

Наиболее широкое распространение «обратный» («белый») расизм 
получил в ходе массовых протестов, связанных с гибелью во время 
задержания полицейскими Эрика Гарнера в Нью-Йорке в 2014 году 
и Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году. С 2014 года в США, 
Великобритании, Франции и многих других западных странах возрос-
ла популярность общественного движения Black Lives Matter, BLM 
(«Жизни черных важны»), провозглашающего борьбу против расизма 
и насилия в отношении чернокожего населения, но фактически спо-
собствующего разжиганию расовой нетерпимости, переписыванию 
истории и агрессивной конфронтации по отношению к «белому» на-
селению. 
Обновлено: 7 апреля 2021 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ, ОБСЕ 
(англ. Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)

Крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся во-
просами безопасности, объединяет 57 стран, расположенных в Северной 
Америке, Европе и Центральной Азии. Основана в 1975 году.

Прежнее название – «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе» (СБСЕ, англ. Conference for Security and Cooperation in Europe – CSCE).

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе было созва-
но как постоянно действующий международный форум представителей 
всех европейских государств, а также США и Канады, для выработки 
мер уменьшения военного противостояния и укрепления безопасности 
в Европе.

Организация нацелена на предотвращение возникновения конфлик-
тов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию послед-
ствий конфликтов.

СССР был одним из инициаторов «хельсинкского процесса», разра-
ботчиком Заключительного акта 1975 г. и основателем СБСЕ/ОБСЕ. Рос-
сия как государство-правопреемник заинтересована в укреплении роли 
и авторитета организации, повышении ее востребованности в междуна-
родных делах. Такой подход закреплен в Концепции внешней политики 
Российской Федерации 2016 г.

К основным приоритетам России в ОБСЕ относятся следующие клю-
чевые темы:

– соблюдение принципа неделимости безопасности, выполнение все-
ми государствами-участниками обязательства не укреплять свою безо-
пасность за счет других;

– борьба с транснациональными угрозами, включая терроризм, неза-
конный оборот наркотиков, организованную преступность, укрепление 
безопасности в сфере использования информационно-коммуникацион-
ных технологий;

– сопряжение интеграционных процессов, использование площадки 
ОБСЕ для налаживания диалога между различными интеграционными 
объединениями;

– защита языковых, образовательных и религиозных прав соотече-
ственников, защита традиционных ценностей и прав детей, противодей-
ствие неонацизму и агрессивному национализму, попыткам фальсифи-
кации истории, дискриминации христиан и мусульман;

– реформа ОБСЕ в целях исправления географического и функцио-
нального дисбалансов в ее работе, принятие Устава ОБСЕ, правил ра-
боты исполнительных структур, упорядочение системы наблюдения за 



183

О

выборами, установление порядка и прозрачности в финансовой, кадро-
вой и проектной деятельности.

При штаб-квартире ОБСЕ в Вене действует Постоянное представитель-
ство России. 

Россия – в рамках или наряду с ОБСЕ – участвует в переговорных фор-
матах по урегулированию ряда региональных конфликтов:

– совместно с США и Францией Россия сопредседательствует в Мин-
ской группе ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе;

– в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию Россия вы-
ступает гарантом и посредником мирного процесса;

– совместно с ОБСЕ российские представители содействуют прямому 
диалогу между Киевом и Донбассом в Контактной группе по урегулирова-
нию конфликта на востоке Украины. С июля 2014 г. на территории России 
работает Группа наблюдателей ОБСЕ на погранпереходах «Донецк» и «Гу-
ково» российско-украинской границы;

– Россия также участвует в Женевских дискуссиях по безопасности 
и стабильности в Закавказье, содействуя вместе с ОБСЕ диалогу между 
Грузией, Абхазией и Южной Осетией. 
Обновлено: 3 марта 2021 г.

ОБСТРУКЦИЯ 

Способ политической борьбы, выражающийся в намеренном затяги-
вании принятия каких-либо решений, срыве какого-либо законопроекта, 
мероприятия или в иных неконструктивных действиях.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОБЩАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ ЕС (ОПБО)

Общая политика безопасности и обороны, ранее известная как Евро-
пейская политика безопасности и обороны – основной элемент Общей 
внешней политики и политики безопасности Европейского союза и сфера 
политики ЕС, касающаяся оборонных и военных аспектов, а также граж-
данского кризисного управления. Отправной точкой для ОПБО принято 
считать встречу Т. Блэра и Ж. Ширака в Сен-Мало 4–5 декабря 1998 г., по 
итогам которой они в совместной декларации призвали создать коллек-
тивные силы реагирования на внешние угрозы.

Свой нынешний содержательно-структурный облик ОПБО приобре-
ла в результате принятия Лиссабонского договора в 2009 г., который со-
держал большое число нововведений в области коллективной обороны. 
Прежде всего, был обновлен перечень задач общей политики, указанный 
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в ст. 43 Договора о Европейском союзе (ДЕС), в том числе совместные 
операции по разоружению; гуманитарные миссии и миссии по эвакуации; 
миссии, связанные с консультированием в военной сфере; миссии по 
предотвращению конфликтов и поддержанию мира; миссии боевых под-
разделений по урегулированию кризисов, в том числе миссии по восста-
новлению мира и стабилизационные операции по окончании конфликтов.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Под общественной (народной, англ. citizen) дипломатией в широком 
смысле следует понимать исторически непрерывный процесс общения, 
взаимного познания народов, взаимовлияния и взаимообогащения куль-
тур, участие рядовых граждан, больших групп людей, неправительствен-
ных организаций в выработке и реализации политики страны на между-
народной арене1.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ (ОПОП)

Китайский проект «Один пояс – один путь» является объединением 
проектов Экономического пояса Шелкового пути (далее – ЭПШП) и Мор-
ского Шелкового пути XXI века. 

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Казахстан 
в сентябре 2013 г. выдвинул идею совместного построения Экономиче-
ского пояса Шелкового пути, а в октябре 2013 г. в Совете народных пред-
ставителей Индонезии заявил о реализации проекта Морского Шелково-
го пути XXI века. 

Проект ЭПШП включает в себя создание трех трансевразийских эконо-
мических коридоров: северного, центрального и южного. Проект «Мор-
ской Шелковый путь XXI века» включает в себя создание двух маршрутов: 
первый – соединение приморских районов Китая с Европой через Южно-
Китайское море и Индийский океан, второй – через Южно-Китайское мо-
ре в Южно-Тихоокеанский регион.

Инициатива «Один пояс – один путь» является не просто транспортно-
логистическим проектом, но вместе с этим представляет собой комплекс-
ную наступательную стратегию и ключевой фактор во внешнеполитиче-
ском и внешнеэкономическом курсе КНР. 

1 Винокуров В.И. К вопросу о классификации видов (типов) дипломатии // Дипломатиче-
ская служба. 2016. № 4. С. 32.
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Проект «Один пояс – один путь» направлен на совершенствование су-
ществующих и создание новых торговых путей, а также экономических 
коридоров, которые связывают большинство стран Центральной Азии, 
Европы и Африки в рамках развития торговых отношений с Китаем. 

Россия и Китай в 2015 г. выступили с Совместным заявлением о со-
пряжении Евразийского экономического союза и ЭПШП, где ЕАЭС имеет 
цель очертить институциональные рамки сотрудничества государств ре-
гиона, а ЭПШП – обеспечить государства инвестиционными ресурсами 
для их развития1. 

По заявлениям руководства КНР, проект «Один пояс – один путь» яв-
ляется экономическим проектом, который направлен на ускоренное раз-
витие и налаживание отношений со странами региона в экономической, 
политической и гуманитарной сферах. Руководство Китая подчеркивает, 
что проект является открытой и инклюзивной инициативой, направлен-
ной на региональную кооперацию2. Отмечается, что проект «Один пояс – 
один путь» создает основу для экономического сотрудничества КНР с за-
интересованными странами. 
Обновлено: 24 февраля 2021 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ)

Региональная международная организация, провозглашаемыми целя-
ми деятельности которой являются «укрепление мира, международной 
и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной 
основе независимости, территориальной целостности и суверенитета го-
сударств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены 
отдают политическим средствам». 

15 мая 1992 г. Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан 
и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасно-
сти (ДКБ). Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 г., Грузия – 
9 сентября 1993 г., Белоруссия – 31 декабря 1993 г.

Договор вступил в силу 20 апреля 1994 г. Договор был рассчитан на 
5 лет и допускал продление. 2 апреля 1999 г. президенты Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана подписали про-
токол о продлении срока действия договора на следующий пятилетний  

1 Макаров И.А., Соколова А.К. Сопряжение евразийской интеграции и Экономического пояса 
Шелкового пути: возможности для России. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26236522
2 Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang’s Regular Press Conference on 29 December, 2015 // 
Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_
eng/ xwfw_665399/s2510_665401/t1328578.shtml 
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период, однако Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от прод-
ления договора.

На московской сессии ДКБ 14 мая 2002 г. было принято решение 
о преобразовании ДКБ в Организацию Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ). 7 октября 2002 г. в Кишиневе подписаны Устав и Соглаше-
ние о правовом статусе ОДКБ, которые были ратифицированы всеми го-
сударствами-членами ОДКБ и вступили в силу 18 сентября 2003 г.

2 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее 
ООН.

16 августа 2006 г. в Сочи было подписано решение о восстановлении 
членства Узбекистана в ОДКБ (но в 2012 г. Ташкент направил ноту с уве-
домлением о приостановлении членства).

Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопро-
сы деятельности Организации, является Совет коллективной безопасно-
сти (СКБ), состоящий из глав государств. Консультативными и исполни-
тельными органами ОДКБ являются Совет министров иностранных дел 
(СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической деятель-
ности государств-членов ОДКБ; Совет министров обороны (СМО), обе-
спечивающий взаимодействие государств-членов в области военной по-
литики, военного строительства и военно-технического сотрудничества; 
Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), курирующий вопро-
сы обеспечения национальной безопасности. Заседания данных органов 
проводятся не реже двух раз в год.

Развивается парламентское измерение ОДКБ. 16 ноября 2006 г. на ба-
зе МПА СНГ в Санкт-Петербурге создана Парламентская Ассамблея ОДКБ 
(ПА ОДКБ), являющаяся органом межпарламентского сотрудничества 
Организации.

В феврале 2009 г. на встрече лидеров стран ОДКБ в Москве было под-
писано соглашение о создании Коллективных сил оперативного реаги-
рования (КСОР). Согласно этому документу, КСОР будут использовать-
ся для отражения военной агрессии, проведения специальных операций 
по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, транснаци-
ональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В 2018 г. на территории России, Казахстана и Киргизии состоялись 
оперативно-стратегические учения с контингентами ОДКБ «Боевое брат-
ство – 2018». Подобные учения повторяются ежегодно.

С 2019 г. проводятся мероприятия по перекрытию каналов вер-
бовки, въезда-выезда граждан государств-членов ОДКБ для участия 
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в террористической деятельности, а также нейтрализации ресурсной 
базы международных террористических организаций на пространстве 
ОДКБ под наименованием «Наемник», а также международные анти-
наркотические учения ОДКБ – «Гром».

В 2021 г. в организации председательствует Таджикистан.
Обновлено: 17 марта 2021 г.

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР (англ. Unipolar World)

Геополитическая концепция, сложившаяся после завершения «холод-
ной войны» и распада СССР, согласно которой единственным доминиру-
ющим центром современной системы международных отношений явля-
ются США. На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 10 
февраля 2007 г. В. В. Путин дал следующее определение однополярного 
мира: «Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия ре-
шения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге 
губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но 
и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри»1.
Обновлено: 10 февраля 2021 г.

ОККУПАЦИЯ 

Насильственное занятие вооруженными силами одного государства 
территории другого2. Является разновидностью агрессии. Правовой ре-
жим оккупации регулируется Гаагскими (1907 и 1954 гг.) и Женевскими 
(1949 и 1977 гг.) конвенциями, нарушение норм которых рассматривает-
ся как международное преступление3.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОПЕРАЦИИ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К МИРУ (PEACE ENFORCEMENT OPERATIONS)

Операции по принуждению к миру можно квалифицировать как воен-
ные акции в поддержку дипломатических усилий по восстановлению ми-
ра между сторонами в конфликте, одна или несколько из которых могут 

1 Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопас-
ности 10 февраля 2007 года. [Элеrтронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/events/president/
transcripts/24034
2 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
3 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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не дать согласия на подобное международное вмешательство и между 
которыми может осуществляться состояние войны.

Международная операция с элементами принуждения может быть уч-
реждена исключительно по решению Совета Безопасности ООН. Такого 
рода операции осуществляются согласно Главе VII Устава ООН.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОПЕРАЦИЯ «НЕСОКРУШИМАЯ СВОБОДА»  
(англ. Operation Enduring Freedom – OEF) 

Официальное название всех военных мероприятий США в ответ на 
террористические акты 11 сентября 2001 г. Первоначально носила назва-
ние «Бесконечное правосудие» (Infinite Justice), которое было впослед-
ствии изменено в связи с тем, что потенциально являлось оскорбитель-
ным для мусульман (определение «бесконечное правосудие» может от-
носиться только к Аллаху).

Операция разделяется на подоперации:
– Операция «Несокрушимая свобода» – Афганистан (Operation 

Enduring Freedom – Afghanistan; OEF-A);
–  Операция «Несокрушимая свобода» – Филиппины (Operation 

Enduring Freedom – Philippines; OEF-P);
– Операция «Несокрушимая свобода» – Африканский рог (Operation 

Enduring Freedom – Horn of Africa; OEF-HOA);
– Операция «Несокрушимая свобода» – Сахара (Operation Enduring 

Freedom – Trans Sahara; OEF-TS);
– Операция «Несокрушимая свобода» – Панкисское ущелье (Operation 

Enduring Freedom - Pankisi Gorge).
Название «Несокрушимая свобода» обычно используется в отноше-

нии военной операции в Афганистане. Прочие операции относятся к OEF 
скорее формально, но все они сконцентрированы на антитеррористиче-
ской деятельности.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА (PEACEKEEPING OPERATION)

Операция по поддержанию мира (ОПМ) – предпринимаемые с согла-
сия сторон в конфликте действия с участием беспристрастного междуна-
родного военного, полицейского и гражданского персонала в поддержку 
усилий по стабилизации обстановки в районах потенциальных или суще-
ствующих конфликтов путем их предупреждения, сдерживания или уре-
гулирования. Они включают в себя широкий набор акций – от усилий по 
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достижению немедленного прекращения кровопролития и разведению 
конфликтующих сторон до содействия осуществления договоренностей 
между ними с целью прочного и долговременного разрешения кризисов. 
ОПМ осуществляются в соответствии с Главой VI Устава ООН.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ, ОАГ  
(англ. – Organization of American States)

Международная межправительственная региональная организация, 
объединяющая 34 страны Центральной, Северной и Южной Америки. 
Была учреждена 30 апреля 1948 г. на 9-й Межамериканской конферен-
ции в г. Богота (Колумбия). Предшественником ОАГ являлся созданный 
в 1889 г. Панамериканский союз. Штаб-квартира организации находится 
в столице США г. Вашингтоне. 

Целями организации являются поддержание мира и стабильности в ре-
гионе, решение вопросов безопасности и сотрудничества между страна-
ми-участницами, защита территориальной целостности и независимости, 
борьба с бедностью и притеснением.

Структура ОАГ включает в себя такие органы как Генеральная Ассам-
блея (высший орган организации), Генеральный секретариат, Совеща-
ния министров иностранных дел, комитеты и комиссии, действующие как 
на постоянной, так и на временной основе. Устав организации, принятый 
в 1948 г. и ратифицированный в 1951 г. на протяжении истории органи-
зации неоднократно дополнялся и уточнялся новыми статьями и положе-
ниями (редакции 1967, 1985, 1992, 1993 гг.). С 1971 г. при ОАГ действует 
институт постоянных наблюдателей, среди которых есть представитель 
Российской Федерации. 

На протяжении существования ОАГ цели организации неоднократно 
уточнялись – сегодня приоритетными направлениями являются борьба 
с международным терроризмом, наркотрафиком, развитие зон свобод-
ной торговли. В числе стран-учредительниц – США, Бразилия, Мексика, 
Венесуэла, Куба, Аргентина.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ОИС)

 Международная и наиболее влиятельная официальная правительствен-
ная организация исламских стран, целью которой является сотрудничество 
между мусульманскими государствами, совместное участие в деятельно-
сти на международной арене, достижение стабильного развития стран-
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участниц, а также обеспечение исламской солидарности в политической, 
экономической и социальной сферах. Кроме того, среди целей организа-
ции декларируется борьба, направленная против колониализма, неоколо-
ниализма, расизма и поддержка Организации освобождения Палестины. 
ОИС является второй по величине межправительственной организацией 
после ООН, которая включает 57 стран. Организация является своего ро-
да коллективным голосом мусульманского мира. Она стремится защищать 
интересы мусульманского мира в рамках содействия международному ми-
ру и согласию между различными народами. ОИС можно рассматривать 
в качестве примера типичного для ближневосточного региона сообщества 
по вопросам конфессионального характера. 

Организация основана 25 сентября 1969 г. на конференции глав му-
сульманских государств в Рабате. До 2011 г. – Организация Исламская 
конференция (ОИК). 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН)

Международная организация, основанная в 1945 г. государствами-по-
бедителями во Второй мировой войне. В настоящее время членами ООН 
являются 193 государства. ООН создавалась для поддержания и укрепле-
ния международного мира и безопасности, а также развития сотрудниче-
ства между государствами. Считается универсальным форумом, наделён-
ным уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной 
системы коллективной безопасности, главным элементом современной 
многосторонней дипломатии.

Миссия и деятельность Организации Объединенных Наций определя-
ются целями и принципами, которые изложены в Уставе ООН.

Деятельность ООН сконцентрирована на таких сферах как мир и без-
опасность, разоружение, борьба с терроризмом, устойчивое развитие, 
изменение климата, здравоохранение, права человека, гуманитарные 
и чрезвычайные ситуации, гендерное равенство, производство продо-
вольствия.

Будучи главным международным форумом, играет роль диалоговой 
и регулирующей площадки, а также «связующего звена» между прави-
тельствами разных стран по ряду международных вопросов. 

Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Без-
опасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Между-
народный Суд и Секретариат ООН1. 

1 Кратко об ООН. URL: https://www.un.org/ru/sections/about-un/overview/
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Россия считает, что ООН – организация, обладающая уникальной 
легитимностью, как единственный механизм международного со-
трудничества, который опирается на прочную основу международно-
го права. Позиция России о приоритетной роли ООН подтверждает-
ся в том числе документально. В Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2016 г. утверждается следующее: 
«Центром регулирования международных отношений и координации 
мировой политики в XXI веке должна оставаться ООН, которая дока-
зала свою безальтернативность и наделена международной легитим-
ностью. Россия поддерживает усилия по укреплению ее центральной 
координирующей роли»1.

Официальные языки ООН – русский, английский, арабский, испан-
ский, китайский и французский.
Обновлено: 10 марта 2021 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ОЭС  
(англ. Organization of Economic Cooperation)

Региональная межгосударственная организация, создана в 1985 г. 
Ираном, Пакистаном и Турцией. В 1992 г. в ОЭС вошли Казахстан, Кыр-
гызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Азербайджан. В на-
стоящее время в составе ОЭС десять государств (помимо перечисленных, 
еще Афганистан) с преимущественно мусульманским населением. Глав-
ный орган – Совет министров иностранных дел или других представи-
телей в ранге министров2. Взаимодействие строится преимущественно 
в экономической сфере, менее – в политической. ОЭС имеет статус на-
блюдателя в ООН и Организации Исламской конференции (ОИК).
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ОТЗЫВНАЯ ГРАМОТА

Документ, содержащий уведомление о том, что данный глава дипло-
матического представительства (посол или посланник) отзывается на-
правившим его государством. Отзывная грамота исходит от главы госу-
дарства, аккредитовавшего дипломатического представителя. Обычно 

1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.). URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41451
2 Каспийское море. Энциклопедия / И. Зонн, А. Костяной, А. Косарев, С. Жильцов. М.: Меж-
дународные отношения, 2015 г. – 544 с.
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в них содержится в краткой и уважительной форме объяснение офици-
альных причин отзыва дипломата: состояние здоровья, перевод на дру-
гой пост, окончание срока службы и т.д. Отзывные грамоты вручаются 
главе государства страны пребывания либо самим отзываемым при про-
щальной аудиенции без специальных церемоний, либо, если дипломати-
ческий представитель уже покинул территорию принимающей страны, – 
его преемником при вручении верительных грамот.
Обновлено: 24 февраля 2021 г.

ОФИЦЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Штатное должностное лицо в посольстве (миссии), в обязанности ко-
торого входят вопросы обеспечения безопасности дипломатического 
представительства и его персонала. Обычно имеет дипломатический ранг 
1-2-го секретаря и подчиняется непосредственно главе дипломатическо-
го представительства.
Обновлено: 7 апреля 2021 г.
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Вид международного договора, определяющего основополагающие 
принципы сотрудничества двух или более государств в конкретных сфе-
рах (например, «Пакт стабильности и роста» 1997 г. – соглашение между 
государствами-членами Европейского союза в сфере налоговой и бюд-
жетной политики)1.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПАРАДИПЛОМАТИЯ 

Международные (внешние, транснациональные, трансграничные) свя-
зи субнациональных (нецентральных, региональных, местных) органов 
власти. Современная традиция изучения трансграничных связей субнаци-
ональных сообществ восходит к 70-м гг. XX века. Автором термина счита-
ется Иво Духачек, западноевропейский исследователь, работавший в об-
ласти сравнительного анализа модели участия федеративных государств 
в международных отношениях и роли субъектов федерации в этом про-
цессе. В этот же период начинается серьезное изучение трансграничных 
связей субнациональных сообществ. Термин «парадипломатия» впервые 
был использован исследователями, работавшими в области сравнитель-
ного анализа модели участия федеральных государств в международных 
отношениях и роли Субъектов Федерации в осуществлении ее внешней 
политики.

Парадипломатия дополняет традиционную дипломатию и в опреде-
ленном смысле диссонирует с тенденцией глобализации, т.к. развивает 
горизонтальные отношения на уровне регионов-субъектов федеративных 
или конфедеративных государств.

Включает в себя различные области деятельности, такие как экономика, 
гуманитарное сотрудничество, связи по линии гражданского общества на 
профессиональном, профсоюзном, студенческом и других уровнях.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

1 Большой юридический словарь / Под ред. А.Б. Борисова. М., 2010.
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ПАРИЖСКАЯ ХАРТИЯ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ

Один из важнейших документов Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, была принята на совещании глав государств и прави-
тельств государств-участников СБСЕ, проходившем в Париже с 19 по 21 
ноября 1990 г. Предпосылкой для подписания хартии стал приход к вла-
сти М.С. Горбачева, который взял курс на установлении атмосферы дове-
рия и взаимопонимания с западными странами. Парижская хартия была 
принята 32 европейскими государствами, США и Канадой. На Совещании 
была достигнута договоренность о масштабном сокращении вооружен-
ных сил ОВД и НАТО. В хартии подтверждалась верность участников Со-
вещания 10 принципам Заключительного акта, принятого в Хельсинки 
в 1975 г. 

Совещание в Париже стало первой международной встречей после 
Хельсинкского Совещания. Была намечена программа международно-
го сотрудничества, показана приверженность стран-участниц к демокра-
тии, основанной на уважении прав человека и обеспечении всеобщего 
процветания при гарантировании экономической свободы и социальной 
справедливости.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Парижская школа безопасности (ПШБ) – одно из направлений крити-
ческих исследований безопасности, основана на идеях П. Бурдье и М. Фу-
ко, создавших специфический подход к исследованиям данной пробле-
мы, основанный на диалектике дискурсивных и не дискурсивных практик, 
восходящей к трудам Фуко «История безумия» и «Надзирать и наказы-
вать», идее совершенной тюрьмы, паноптикума Фуко/Бентама.

В соответствии с положениями ПШБ, с помощью таких практик мож-
но на основе каждодневных бюрократических решений создавать эф-
фективные технологии наблюдения и контроля, особенно в таких об-
ластях как миграция и терроризм. Безопасность, с точки зрения ПШБ, 
есть «попытка инсекьюритизации каждодневной жизни профессионала-
ми и усиление политического потенциала к действию, понижение уровня 
приемлемости другого». На основе этой идеи была создана «теория ин-
секьюритизации» (insecuritisation theory), сторонники которой вступили 
в полемику с Копенгагенской и Уэльской (Абериутской) школами безо-
пасности. Антитеза безопасности (security) не «угрозы» (threats) и «опас-
ности» (dangers), а «небезопасность» (insecurity), – субъективный момент 
ощущения, переживания. 
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В определенном смысле ПШБ предвосхитила идею Внутренней безо-
пасности (Homeland Security), настаивая на стирании границ между внеш-
ней и внутренней безопасностью. Идеи М. Фуко и П. Бурдье были разви-
ты Д. Биго и Дж. Агабменом, предложившими, в частности, пересмотр 
традиционных категорий безопасности ради понимания новой ситуации, 
складывающейся сегодня в мире. Следуя линии анализа безопасности, 
предложенной Фуко, Агамбен в своем трехтомном труде «Нomo sacer» 
превращает феномен тюрьмы как пространства заключения, куда попа-
дают за нарушения порядка, в феномен концлагеря как пространство ис-
ключения, куда попадают за непохожесть на других.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ (ПАСЕ)

Основной совещательный орган Совета Европы. Государства представ-
лены в ПАСЕ делегациями (п.1 ст. 25 Устава), в каждую из которых входит 
от 2 до 18 человек. Число делегатов зависит, прежде всего, от численно-
сти населения государства. Россия представлена в ПАСЕ 18 делегатами. 
Состав каждой делегации должен отражать баланс политических сил на-
ционального парламента. 

ПАСЕ осуществляет свою деятельность под руководством Председате-
ля, избираемого из числа членов ПАСЕ на три последовательных одного-
дичных срока. В ПАСЕ создано пять политических партий. Председатель 
и лидеры политических партий образуют Председательский комитет ПА-
СЕ. Работу ПАСЕ и ее комитетов координирует Бюро ПАСЕ. 

В работах организации действует Постоянный комитет, который обе-
спечивает подготовку работы ПАСЕ, а также иногда выступает от ее име-
ни. Совместный комитет ПАСЕ координирует деятельность Комитета ми-
нистров СЕ и ПАСЕ. 

В рамках ПАСЕ действуют девять постоянных комитетов (по политиче-
ским вопросам и демократии, по юридическим вопросам и правам чело-
века, по миграции, беженцам и перемещенным лицам, по равенству и не-
дискриминации и др.). в ПАСЕ создан Комитет по мониторингу, который 
наблюдает за выполнением государствами обязательств, принятых ими 
при вступлении в СЕ. 

ПАСЕ вправе создавать комитеты ad hoc и подкомитеты. 
Административно-технические функции возложены на Секретариат 

ПАСЕ. 
ПАСЕ работает в формате сессий. Годовая сессия ПАСЕ включает четыре 

заседания. В отличие от Комитета министров СЕ, ПАСЕ заседает открыто.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

Один из элементов традиционной дипломатии. Основной задачей пар-
ламентской дипломатии является доведение через межпарламентские 
контакты позицию своего государства (или парламента) по тем или иным 
проблемам международной повестки дня.

Парламентская дипломатия может носить инициативный характер, 
особенно в случаях, когда международные события принимают резонанс-
ный характер. 
Обновлено: 10 февраля 2021 г.

ПАТТЕРН

(от англ. pattern – образец, шаблон, форма, модель) термин применя-
ется для обозначения сходных, всегда повторяющихся в поведении, цен-
ностей, установок, поведения и мышления населения, социальных, куль-
турных, стратификационных, профессиональных, этнических, электо-
ральных и иных групп. Паттерны основаны не только на осознаваемых, 
но и на подсознательных образцах и моделях. Соответствие политическо-
го или корпоративного имиджа ментальным и поведенческим паттернам 
целевой аудитории способствует их положительному восприятию, узна-
ванию и запоминаемости. Благодаря глубокой связи с культурно-цивили-
зационной спецификой, данный термин широко используется в сравни-
тельной политологии. 
Обновлено: 20 января 2021 г.

ПАЦИФИЗМ

Осуждение войны и военных или насильственных действий, отказ от 
применения насилия в качестве средства политики или осуществления 
власти1. В более широком смысле – идеология сопротивления насилию 
с целью его искоренения. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПЕКИНСКИЙ КОНСЕНСУС (BEIJING CONSENSUS)

Пекинский консенсус или «Китайская экономическая модель» – тер-
мин, означающий современную экономическую политику Китайской На-
родной Республики, которая стала активно развиваться и применяться 

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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после смерти Мао Цзэдуна и реабилитации Дэн Сяопина. Считается, что 
именно она способствовала росту ВВП Китая (в течение двадцати лет ВВП 
увеличился примерно в восемь раз). Сам термин «Пекинский консенсус» 
был предложен и разработан американским политологом и экономистом 
Джошуа Купером Рамо1. Предложенная модель экономического развития 
КНР явилась антиподом Вашингтонскому консенсусу, прежде всего, для 
развивающихся стран.

Китайская экономическая модель развития основывается на ряде клю-
чевых принципов, существенно отличающихся от Вашингтонского кон-
сенсуса: 

1) необходимо проводить постепенную, а не обвальную демократиза-
цию при сохранении авторитарного режима; 

2) постепенное дерегулирование цен, а в дальнейшем также посте-
пенная экономическая либерализация;

3) обеспечение плюрализма форм собственности и контроля, путем 
постепенного создания негосударственного сектора с нуля, а не проведе-
нием широкомасштабной приватизации;

4) проведение достаточно сильной экспортно-ориентированной про-
мышленной политики;

5) стимулирование экспортно-ориентированного роста экономики пу-
тем занижения валютного курса через накопление валютных резервов;

6) обеспечение развития большей самостоятельности и независимо-
сти индивидуального предпринимательства;

7) совершенствование духовной и социально-политической сфер 
жизни общества.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПЕРЕГОВОРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Связывается, прежде всего, с дипломатическими переговорами. В дан-
ном случае речь идет о смешивании одного из определений дипломатии 
как таковой с отдельным ее видом2.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

1 Джошуа Купером Рамо – американский политолог и экономист, управляющий дирек-
тор международной консалтинговой компании Kissinger Associates. Автор нескольких книг 
по современным проблемам Китая, включая книгу «Пекинский консенсус» (The Beijing 
consensus, 2004).
2  Винокуров В.И. К вопросу о классификации видов (типов) дипломатии // Дипломатическая 
служба. 2016. № 4. С. 33.
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ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

Один из активных способов разрешения или урегулирования межгосу-
дарственных споров или разногласий. Предполагает процесс обсуждения 
заинтересованными государствами спорного вопроса с целью выработ-
ки взаимоприемлемого решения предварительного, промежуточного или 
окончательного характера1.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ГОДЫ КУЛЬТУРЫ

Перекрестные годы культуры (ПГК) – составная часть культурной ди-
пломатии государства, важное звено обеспечения прямых и обратных 
связей со всеми слоями международной общественности, с представи-
телями разных зарубежных элит. Будучи действенным инструментом до-
стижения согласия и взаимопонимания между народами, ПГК способ-
ствуют гармонизации международных отношений. 

В условиях национально-этнического и конфессионального многооб-
разия ПГК выполняют объединительную функцию. В ходе реализации ме-
роприятий в их рамках накапливается опыт взаимовлияния, взаимообо-
гащения, взаимного уважения и партнерства различных культур, рели-
гий и цивилизаций. ПГК наглядно отражает основные тенденции развития 
общества, образ жизни, особенности сознания и поведения, этические 
и эстетические приоритеты и предназначения. 

ПГК – значимый ресурс «мягкой силы», который активно использу-
ется государством за рубежом в формировании его оценочной шкалы: 
«имидж – известность – репутация – престиж – авторитет».
Обновлено: 13 января 2021 г.

ПЕРИФЕРИЯ

Внешняя, удаленная от центра часть чего-либо. Термин «периферия» 
имеет смысл в рамках парной антиномии «ядро (центр) – периферия» 
(англ. core-periphery model). Эта пара терминов с давних пор использует-
ся в социальных науках, однако до последнего времени она имела скорее 
метафорический, чем «пространственный» смысл. 

Эти термины вошли в теорию международных отношений благодаря 
работам неомарксистов, прежде всего И. Валлерстайна. Согласно этим 
взглядам в основе целостности мира, представляющего собой глобаль-
ную империю, лежат законы капиталистического способа производства – 

1 Юридическая энциклопедия. 2015
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«миро-экономика». «Центр (ядро) империи» – небольшая группа эконо-
мически развитых государств, потребляя ресурсы «мировой периферии», 
является производителем промышленной продукции и потребительских 
благ, необходимых для существования составляющих ее слаборазвитых 
стран. Таким образом, мировая политика предстает как постоянная борь-
ба между «центром» и «периферией» мир-системы, выступая следстви-
ем несимметричной взаимозависимости государств и народов во второй 
половине XX века. При этом развитые страны заинтересованы в сохране-
нии такого состояния (которое, по сути, представляет собой состояние 
зависимости), тогда как страны «периферии», напротив, стремятся из-
менить его, установить новый мировой экономический порядок. Основ-
ные интересы и тех, и других лежат в сфере мировой политики и внеш-
неполитических действий, от успеха которых зависит их внутреннее бла-
гополучие. 

Страны периферии – это самые отсталые и бедные государства Афри-
ки и Латинской Америки. Они считаются сырьевым придатком ядра. Полез-
ные ископаемые добываются, но не перерабатываются на месте, а экспор-
тируются. Большая часть прибавочного продукта присваивается иностран-
ным капиталом. Местная элита вкладывает деньги за пределами своего 
государства, она поступает на службу иностранному капиталу и обслужива-
ет его интересы. Политические режимы в странах периферии не стабиль-
ны, часто происходят перевороты, постоянно возникают социальные и на-
циональные конфликты. Высший класс не отделен от низшего широким 
слоем среднего класса. Демографическую ситуацию стран периферии ха-
рактеризуют такие явления как высокая рождаемость и высокая детская 
смертность, миграция из сельской местности в города в поисках работы.

Периферийный капитализм сформировался на основе колониальных 
стран, поэтому он несет в себе черты колонии: фактически, является сы-
рьевым придатком и рынком сбыта промышленно развитых стран.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПЕРСОНА НОН ГРАТА («PERSONA NON GRATA», «НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ЛИЦО»)

Персоной нон грата считается дипломатический работник, который объ-
явлен таковым правительством страны пребывания. Причиной может слу-
жить отрицательное отношение дипломата к правительству принимающего 
государства, вмешательство в его внутренние дела, деятельность, несовме-
стимая с законодательством страны пребывания, неуважение к обычаям 
и традициям ее народа, нарушение общепринятых международных норм 
поведения дипломата, злоупотребление дипломатическими привилегия-
ми и др. Персоне нон грата предъявляется требование о выезде из стра-
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ны пребывания, в том числе и без объявления причин. Такая возможность 
предусмотрена статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношени-
ях 1961 г.

В последнее время западные страны активно вводят в практику вы-
сылку дипломатов без каких-либо оснований, исключительно по моти-
вам политического возмездия.
Обновлено: 30 июня 2021 г.

ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Состоит из двух основных категорий сотрудников: 1) дипломатический 
состав, 2) административно-технический персонал. Кроме того, в зависи-
мости от практики, применяемой в государстве, направившим за границу 
своё дипломатическое представительство, может существовать ещё одна 
категория – обслуживающий персонал из числа принятых на месте граж-
дан другого государства. 

В первую категорию входят дипломатические агенты – владельцы ди-
пломатических карточек: глава представительства, советники, секретари, 
атташе (торговые, военные и другие специальные атташе, аккредитуемые 
соответствующими министерствами). Во вторую категорию входят лица 
административно-технического персонала, в котором состоят заведующие 
канцеляриями, секретари консульских отделов, водители, телефонистки, 
машинистки, стенографистки, бухгалтера, заведующие хозяйством и пр. 

В категорию обслуживающего персонала из числа местных граждан 
могут входить водители, садовники, посыльные и уборщицы.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 
Статистический документ, в котором сведены вместе все платежи 

между резидентами и нерезидентами данной страны за конкретный про-
межуток времени (год, полгода, квартал, месяц) по всем видам внешне-
экономических связей: торговых, инвестиционных, кредитных, оказании 
услуг, переводы мигрантов и др. Как правило, уполномоченным органом, 
который составляет платежный баланс (ПБ) в большинстве стран являет-
ся центральный банк (ЦБ). 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ
Совокупность методов и средств, которые один актор, выступаю-

щий субъектом деятельности (государство, международная организация 
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и т.п.) использует в отношении актора (или группы акторов), выполняю-
щих роль объекта деятельности (другие государства, международные ор-
ганизации, негосударственные организации и т.п.) с целью их привлече-
ния к работе по достижению поставленных субъектом целей.

Наиболее ярко политика вовлечения проявляется в процессе форми-
рования различных коалиций. Также разновидность данной политики 
можно усмотреть в работе над созданием региональных интеграционных 
объединений. 

Вовлечение имеет, по сути, аналогичные цели, что и сдерживание, – 
оказание влияния на политику стран. Но в случае проведения политики 
вовлечения достижение данных целей осуществляется через использо-
вание принципиально другого набора мер. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ

Политика урегулирования международных споров и конфликтов пу-
тем ведения переговоров и нахождения компромиссов с целью избежа-
ния применения военных действий и иных насильственных вариантов ре-
шения проблемы.

В более узком смысле – внешняя политика и дипломатия государств, 
основанная на политических и территориальных уступках агрессору с це-
лью удержания его от применения крайних мер и нарушения мира любой 
ценой. В этом значении термин обычно подразумевает политику уступок 
Великобритании и Франции, проводимую ими в 1930-х гг. в отношении 
нацистской Германии и фашистской Италии, приведшую к началу Второй 
мировой войны. 
Обновлено: 12 мая 2021 г.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Форма политического сознания, при которой вырабатывается мета-
физическое обоснование какого-либо процесса политической жизни. 
В политической концепции находят выражение теоретическое обоснова-
ние политической деятельности; оформление системы ценностей и по-
литических следствий, вытекающих из концептуальной основы; плани-
рование и осмысление способов реализации идеологических построений 
в политической реальности; подготовка политических механизмов и ин-
ститутов, позволяющих воплотить данную систему идей1.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

1 Словарь по политологии / Под ред. проф. В.Н. Коновалова. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 
2001. – 285 с.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА 

Социально обособленная группа людей, занимающая привилегиро-
ванное положение в обществе и в структурах политической власти. От-
личается высоким уровнем политического влияния и высоким социаль-
ным статусом. Непосредственно и систематически участвует в принятии 
решений, связанных с использованием государственной власти или воз-
действием на нее1.
Обновлено: 16 декабря 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

Вид российских внутриведомственных дипломатических докумен-
тов. Политические письма дипломатического представительства в за-
рубежном государстве составляются для направления в министерство 
иностранных дел, когда возникает необходимость информировать ми-
нистерство, руководство страны о важном событии внутри страны пре-
бывания, об отношениях между двумя странами, в результате которых 
России следует принять какие-либо дополнительные меры, осуществить 
те или иные соответствующие инициативы. 

По определению известного дипломата и ученого, ректора Дипломати-
ческой академии МИД СССР В.И. Попова (1968-1980), для политическо-
го письма характерны важность рассматриваемой в нем темы, своевре-
менность содержащейся в этом документе информации и глубокий все-
сторонний анализ. 

Политические письма подписываются послами Российской Федера-
ции в зарубежных государствах. 
Обновлено: 30 июня 2021 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТОР 

Индивид, группа, сообщество, государство, международная организа-
ция, осуществляющие определенную политическую деятельность. Ока-
зывает воздействие на принятие решений или непосредственно на ход 
какого-либо политического процесса. В мировой политике различаются 
государственные и негосударственные акторы. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.



203

П

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БИХЕВИОРИЗМ 

Теория (школа, парадигма) международных отношений с преимуществен-
ным вниманием к политическому поведению лидеров, избирателей и лиц, 
принимающих решения, с применением количественных методов и сравни-
тельного анализа. Была разработан американскими политологами.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ 

Способ публичного выражения политических взглядов, мнений, оце-
нок, стилей политического мышления двух и более субъектов. В процессе 
политического диалога достигается согласие между субъектами, выраба-
тывается программа и механизмы политической деятельности. Полити-
ческий диалог является определяющим условием развития демократиче-
ской политической системы, так как отражает многопартийную систему 
общества. Выделяют основные формы политического диалога: 1) поле-
мика – резкая, явная борьба противоположных мнений по любым поли-
тическим проблемам; 2) дискуссия – обмен мнениями по политическим 
проблемам, поиск в процессе дискуссии оснований для заключения по-
литического соглашения, консенсуса.

Структура политического диалога: 1) оппонент – субъект, предлагаю-
щий решение политической проблемы или просто ставящий, формули-
рующий ее; 2) оппонент – субъект, критикующий положения, высказыва-
емые оппонентом в устной или письменной форме; 3) аудитория – груп-
па субъектов, при которых и ради которых ведется политический диалог; 
4) средства массовой информации как средство ведения заочного поли-
тического диалога.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ

Теория (школа, парадигма) международных отношений, восходящая 
к идеям, во многом противоположным политреалистскому и геополити-
ческому подходам. К числу ранних представителей можно отнести Кон-
фуция, Платона, Т. Мора, Т. Кампанеллу, Г. Гроция, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта. 
В XX в. – президента США В. Вильсона, министра иностранных дел Фран-
ции А. Бриана, госсекретаря США Ф. Келлога, госсекретаря США Г. Стим-
сона, американского политолога Р. Даля, немецкого политолога чешско-
го происхождения К. Дойча и многих других. 

Основой политического идеализма является вера в возможности зако-
на и морали как регуляторов международных отношений и, как следствие,  
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прогресса в их демократизации, нравственной ориентированности и спра-
ведливости, верности обязательствам, сдерживании национального эгоиз-
ма, прекращении войн и вооруженных конфликтов. Данный подход был ре-
ализован президентом США В. Вильсоном в создании Лиги наций (1919 г.), 
пакте Брайана–Келлога (1928 г.), предусматривающем отказ от применения 
военной силы в международных отношениях и ориентированном на созда-
ние первоначального варианта системы европейской коллективной безопас-
ности. Доктрина госсекретаря США Г. Стимсона (1932 г.) предусматривала 
дипломатическое непризнание США изменений в международных отноше-
ниях, достигнутых с помощью силы. Данный подход не в меньшей, а скорее, 
в значительно большей степени, чем политический реализм, подвергается 
критике как «оторванный от жизни» и не признающий реальности фактора 
силы в международных отношениях. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Теория (школа, парадигма) международных отношений, связанная 
с именами Н. Макиавелли, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 
Г.В.Ф. Гегеля, М. Вебера, Т. Парсонса, Э. Гидденса и др. Данные авторы 
обращали особое внимание сначала преимущественно на государствен-
ные, затем, шире, на многочисленные политические и социальные инсти-
туты: внешние и внутренние характеристики органов власти и управле-
ния, международных и иных организаций, их структуру, распределение 
ролей и функций, формальные и неформальные правила и процедуры, 
ценности и нормы, цели и санкции, механизмы принятия решений и вы-
работки стратегий. 

Неоинституционализм, начиная с середины 1980-х гг., отказывается 
от описательной логики классических подходов в пользу теоретическо-
го анализа, использует количественные методы и исследует результаты 
внешней и внутренней политики государств как акторов международ-
ных отношений в большей степени, чем процессы внутри политических 
и организационных структур. В недрах неоинституционального анали-
за рождаются такие субнаправления, как нормативный институцио-
нализм, теория организаций, теория институциональных соглашений, 
теория рационального выбора, теория государственных институтов, 
конструктивистский и сетевой институционализм, институциональ-
ный анализ международных институтов (Д. Норт, Дж. Марч, Й. Олсен, 
А. Шидлер, М. Лэвер, К. Шепсл, Р. Гудин, П. Ортешук и многие другие). 
Исследуются институциональные подсистемы обществ, внешнеполи-
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тическая деятельность политических институтов, политическая власть,  
государственные органы, формы правления, политические режимы, по-
литические объединения и избирательная система. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС

Один из способов разрешения (урегулирования) политического кон-
фликта, основанный на достижении согласия между всеми основными 
общественно-политическими силами относительно принципов политиче-
ской организации, распределения политической власти и политических 
ресурсов в обществе. 

В широком смысле слова консенсус – способ разрешения конфлик-
тов при принятии решений, если отсутствуют принципиальные возраже-
ния у большинства заинтересованных лиц; принятие решения на осно-
ве общего согласия без проведения голосования, если против него ни-
кто не выступает, либо при исключении мнения немногих несогласных 
участников. 
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

Состояние политической системы, крайняя форма проявления поли-
тического конфликта, характеризующаяся резким усилением политиче-
ской напряженности1. Возникает в случае, когда конфликт не может быть 
разрешен путем компромисса.
Обновлено: 10 февраля 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ И НЕОЛИБЕРАЛИЗМ

Теория (школа, парадигма) международных отношений, восходящая 
к идеям Демокрита, Лукреция и М. Аврелия, получившая развитие в ка-
честве идеологического направления в английской политической фило-
софии Дж. Локка и А. Смита в конце XVII-XVIII вв., философии И. Канта, 
в политической практике XX в. в деятельности американского президента 
В. Вильсона, в том числе создании Лиги Наций. Естественное равенство 
людей, право на жизнь, свободу и собственность, демократический поли-
тический режим и верховенство права, взаимная ответственность, дого-
вор государства и граждан, активное и пассивное избирательное право, 

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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развитое гражданское общество и принцип разделения ветвей власти – 
в этом основа либерального подхода к пониманию международно-поли-
тической реальности. 

В основе неолиберального подхода второй половины XX – начала 
XXI вв., пересмотревшего ряд принципов предшественников, – идеи огра-
ниченного государственного регулирования экономики и социальной 
сферы, доступности определенного минимального набора социальных 
прав для всех граждан, защита прав меньшинств и отдельных граждан, 
принцип справедливости и демократизации процедуры принятия полити-
ческих решений, плюралистические формы организации власти и управ-
ления (Р. Кеохейн, Дж. Най-мл., Р. Даль, Ч. Линдблюм, Ф. Хайек, Д. Эшер, 
Г. Олсон и др.). Несмотря на частую, возможно, все более возрастаю-
щую критику либерализма, в течение XX в. его основные ценности зна-
чительным образом изменили внутреннюю и внешнюю политику многих, 
прежде всего, западных стран, способствовали развитию многочислен-
ных политологических теорий политического участия, демократии уча-
стия и элитарной демократии. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Способ функционирования политической системы общества, изменя-
ющейся в пространстве и времени; совокупная деятельность субъектов 
политики, благодаря чему обеспечивается функционирование и развитие 
политической системы. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И НЕОРЕАЛИЗМ

Наиболее влиятельная теория (школа, парадигма) международных от-
ношений, особенно во времена «холодной войны», не теряющая значи-
мости и сегодня. Связан с именами Р. Нибура, Г. Моргентау, Дж. Кенна-
на, К. Томпсона, Ч. Маршалла, британских историков Э. Карра и А. Тэй-
лора. Во второй половине 1970-х гг., в условиях кризиса классического 
реализма, сформировался политический неореализм К. Уолтца, М. Ка-
плана, С. Уолта, Дж. Миршаймера, Дж. Гэддиса, Дж. Моделски, П. Кен-
неди, Д. Сингера, К. Дойча, Г. Киссинджера, французского политолога 
Р. Арона и многих других, критиковавших классические постулаты и на-
ряду с военной мощью уделявших ключевое внимание анализу междуна-
родной системы, поведению государств, стабильности в международных 
отношениях и экономической силе великих держав. Также имели место 
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попытки американских политологов Г. Роуза, С. Лобелла и Н. Рипсмана 
в новых условиях конца 1990-х гг. вернуться к классическому реализму 
в виде этапа неоклассического реализма с характерным вниманием к та-
ким факторам, как «воздействие внешней среды и системных факторов, 
которые определяют роль государства в мире»1. 

В целом политреалистское направление науки о международных отно-
шениях восходит к Фукидиду (V в. до н.э.), Н. Маккиавели (XV–XVI вв.), 
Т. Гоббсу (XVII в.), Э. де Ваттелю (XVIII в.) и К. фон Клаузевицу (XIX в.), за-
ложившим основы их понимания как «анархических» отношений между 
«эгоистическими» национальными государствами в соответствии с их во-
енной мощью и национальными интересами, выражающимися в рацио-
нальном и противоречащем морали стремлении к большей власти и без-
опасности, при котором сильные государства, как считал Фукидид, «де-
лают то, что хотят, а слабые – то, что им позволяют сильные». При всей 
классической авторитетности и современной влиятельности политиче-
ского реализма, неореализма и неоклассического реализма они часто 
критикуются представителями других направлений, главным образом за 
игнорирование других факторов, помимо мощи государства, за недоо-
ценку взаимосвязи между внешней и внутренней политикой государств 
и сведение международных отношений к межгосударственным. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

Совокупность структур политической власти, методов, способов 
и средств ее реализации в государстве. Характеризуется историческими 
формами, образом правления. Разделяются на демократические и неде-
мократические (авторитарные, тоталитарные). По форме правления раз-
личаются парламентские, президентские, монархические, аристократи-
ческие режимы. Понятие «режим» употребляется с негативной конно-
тацией в отношении недемократических персонифицированных форм 
правления (например, «режим Пол Пота», «режим Франко»).
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

Способ осуществления интересов всех участников политических собы-
тий. Политическая жизнь государства заключается не только во взаимо-

1 Современная политическая наука. Методология / отв. ред. О. В. Гаман-Голутвина, А.И. Ни-
китин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект-Пресс, 2019. С. 80, 81. 
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отношении властителей и подчиненных. Она состоит из взаимодействия 
интересов всех участников политической жизни, имеющих свои цели. 
Их осуществление возможно только посредством проведения конкрет-
ных политических мер, в том числе и через принятие политических ре-
шений. Политическое решение заключается в разрешении политических 
конфликтов. Конфликты в политической жизни общества являются неиз-
бежными. Они могут регулироваться не одним, а рядом политических ре-
шений, каждое из которых является ключевым фактором в сопоставле-
нии политических идей и принятия политических решений.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИЦЕНТРИЗМ

Понятие, характеризующее политическую структуру современного ми-
ра, субъекты которого выступают в качестве суверенных государствен-
но-организованных центров силы и развития. Исторически полицентризм 
идет на смену биполярной модели миропорядка. Утверждение полицен-
тризма обусловлено устойчивой тенденцией к росту разнообразия реги-
ональных интересов в современном мире. Полицентризм формируется 
под воздействием множества геополитических факторов, среди которых 
важная роль принадлежит экономике. 

В условиях полицентризма увеличивается число акторов международ-
ных отношений, претендующих на первые роли, умножаются их инди-
видуальные интересы, а значит возрастает количество поводов для кон-
фликтов по широкому кругу вопросов. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТЬ

Принцип и основная структурная особенность геополитического 
устройства современного мира. Многополярная структура мира форми-
руется под воздействием множества геополитических факторов, в числе 
которых видная роль принадлежит экономике. Полицентризм предпола-
гает наличие в системе международных отношений нескольких наиболее 
сильных государств или блоков, взаимоотношения которых определяют 
развитие мировой политики. Концепция «многополярной глобализации» 
констатирует наличие определенного баланса сил между государствами. 
Она направлена на достижение равноправия государственных, религиоз-
ных, национальных, культурных и цивилизационных форм и ценностей. 
Этот термин часто употребляет в своих выступлениях министр иностран-
ных дел Российской Федерации С.В. Лавров. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.
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ПОЛУПЕРИФЕРИЯ

Страны, которые, не будучи сами полностью индустриализованными, 
являются поставщиками рабочей силы для промышленно развитых стран 
и для всей мировой экономики. Термин был введен в общественные нау-
ки неомарксистами (И. Валлерстайном), по представлениям которых су-
ществующая мир-система делится на центр (ядро), полупериферию и пе-
риферию.

Полупериферия занимает промежуточную позицию между ядром 
и периферией. К этому понятию относятся достаточно развитые инду-
стриальные страны. Как и государства ядра, они экспортируют промыш-
ленные и непромышленные товары, но им не хватает власти и экономи-
ческого могущества стран ядра. Производство механизировано и авто-
матизировано, но большинство технологических достижений, которыми 
вооружается собственная промышленность, заимствуются у стран ядра. 
В полупериферию входят интенсивно развивающиеся страны с динамич-
ной политикой, с набирающим вес средним классом. Полупериферий-
ные страны часто играют двоякую роль: являясь периферией по отноше-
нию к центру (ядру), полупериферийная страна сама может становиться 
ядром для окружающей периферии. Она способна защищать свой вну-
тренний рынок от центра и, наоборот, вторгаться на рынки менее разви-
тых периферийных стран.

И. Валлерстайн причислял к полупериферии несколько десятков го-
сударств – Бразилию, Аргентину, Мексику, Венесуэлу, Чили в Латинской 
Америке; Турцию, Иран, Индию, Индонезию, Китай, Южную Корею, Вьет-
нам в Азии; Нигерию, ЮАР – в Африке; а также Португалию, Испанию, 
Италию, Грецию, скандинавские страны, восточноевропейские страны 
и СССР, Алжир, Египет, Саудовскую Аравию, Израиль, Канаду, Австралию 
и др. Критики указывают на нечеткость критериев полупериферийности 
у И. Валлерстайна. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Инвестирование в определенный вид ценных бумаг, при котором инве-
стор занимает позицию «стороннего наблюдателя» по отношению к ком-
пании, т.е. не участвует в управлении объекта инвестирования. 

Целью таких инвестиций является получение дивидендов и хеджирова-
ние рисков (страхование актива от нежелательной рыночной динамики). 
В свою очередь, портфельные инвестиции позволяют увеличить объем 
привлеченного капитала, не создавая новых активов компании.
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Формы международных портфельных инвестиций классифицируют-
ся следующим образом:

– в долевых ценных бумагах (акции) – что предоставляет имуществен-
ное право владельца документа по отношению к компании-эмитенту;

– в долговых ценных бумагах (облигации, векселя и т.п.) – что указы-
вает на обязанности заемщика перед инвестором, согласно регламенту, 
установленному в договоре.
Обновлено: 3 февраля 2021 г.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

В международном праве – одно из средств мирного разрешения спо-
ров между государствами путем переговоров с участием третьего госу-
дарства (посредника) и на основе выдвинутых им условий.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОСТМОДЕРНИЗМ

Научное направление и интеллектуальное движение (школа, парадиг-
ма) в западном обществе второй половины XX – начала XXI вв., отрицаю-
щее базовые постулаты модернизма и использующее различные, в том 
числе противоречивые подходы и стили в науке и искусстве. 
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОСТОЯННОЕ СТРУКТУРИРОВАННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ  
(PERMANENT STRUCTURED COOPERATION, PESCO)

Программа стран-членов Европейского союза о сотрудничестве 
в сфере безопасности и обороны. В 2017 г. был запущен процесс бо-
лее тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в рам-
ках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопас-
ности. Государства-члены ЕС согласились усилить действия Евросоюза 
в этой области и признали, что улучшение координации деятельности, 
увеличение инвестиций в оборону и сотрудничество в области развития 
оборонных комплексов являются ключевыми требованиями для дости-
жения цели.

PESCO действует на основе специального договора и осуществляет уси-
ление военного сотрудничества между государствами-членами ЕС, у ко-
торых есть такое желание и возможность. Цель состоит в том, чтобы со-
вместно разрабатывать оборонные комплексы и делать их доступными для 
военных операций ЕС. Предполагается, что это расширит возможности ЕС 
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как международного партнера в сфере безопасности, а также внесет вклад 
в защиту европейских граждан и максимально увеличит эффективность 
расходов на оборону.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Политико-географическое понятие. Включает в себя новые независи-
мые государства, которые образовались на территории бывшего СССР 
после 8 декабря 1991 года. 
Обновлено: 10 февраля 2021 г.

ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Направление дипломатии, представляющее собой систему дипломати-
ческих, организационных, политических, социальных и прочих меропри-
ятий, направленных на предупреждение вооруженных конфликтов меж-
дународного и немеждународного характера. Осуществляется с целью 
предотвратить перерастание политической конфронтации в вооруженное 
столкновение и способствовать мирному разрешению спора1. 

Превентивная дипломатия – дипломатические усилия, ставящие сво-
ей целью предотвращение споров, и др. разногласий между различны-
ми субъектами международных отношений и деэскалация этих споров, 
недопущение перерастание их в конфликт, прежде всего вооруженный.

Идея была впервые высказана Генсеком ООН Д. Хаммершельдом в 50-
60 гг. XX в. Прежде всего им под превентивной дипломатией понималась 
посредничеством ООН через оказание содействия, в т.ч. экономического, 
миротворческого, в расследованиях (по установлению фактов). Главная 
задача – недопущения вооруженных столкновений и войн, которые мог-
ли бы привести к еще большей эскалацией конфликтов, втянуть в них но-
вых участников.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США

Американской двухуровневой системе выборов больше 200 лет. Она 
является самой запутанной и сложной из всех выборных систем в мире. 

По архаичной традиции, американцы напрямую никогда не избира-
ют президента США. Более того, согласно действующей Конституции, 

1 Винокуров В.И. К вопросу о классификации видов (типов) дипломатии // Дипломатическая 
служба. 2016. № 4. С. 33.
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у американцев даже нет такого права, выборное право закреплено за 
каждым штатом. Именно штат является субъектом президентских вы-
боров в США.

Выборы главы американского государства имеют трехступенчатую 
структуру.

На первой ступени жители штатов голосуют за конкретных кандида-
тов, представленных в бюллетене, но де-факто лишь выбирают предста-
вителей от своего штата. В США их называют выборщиками – это 538 
человек, которые формируют так называемую Коллегию выборщиков. 
Каждый штат имеет право выставить на президентские выборы столь-
ко выборщиков, сколько конгрессменов и сенаторов он посылает в Кон-
гресс. Согласно Первой Статье Конституции США, количество представи-
телей в Сенате США от каждого штата всегда равняется двум. Количество 
конгрессменов от каждого штата определяется пропорционально по ко-
личеству людей, проживающих в этом штате. Для этого в стране каждые 
десять лет проводится перепись населения, по которой и определяется 
количество выборщиков, исходя из следующей логики: чем больше лю-
дей, тем больше выборщиков. Например, самый густонаселенный штат 
Калифорния (больше 39 млн человек), имеет 53 представителя в Палате 
представителей, а значит, с учетом двух сенаторов, выставляет 55 выбор-
щиков. В то время как штаты с наименьшим количеством населения от-
правляют в Конгресс США по одному представителю, а значит, если учи-
тывать двух обязательных сенаторов, выставляют по три выборщика. 

Только после того, как по всем штатам определились выборщики, на-
ступает второй этап выборов, в рамках которого уже сами выборщики от-
дают свой голос за одного из двух кандидатов. 

В рамках третьей ступени выборов проходит голосование Конгрес-
са США, на котором эти результаты утверждаются, после чего проводит-
ся инаугурация нового президента. Но если ясного результата голосование 
выборщиков не дало (для победы необходимо получить 270 голосов), Кон-
ституция предусматривает возможность голосования Палаты представите-
лей. Здесь для победы нужно получить поддержку 26 штатов из 50.

На факт архаичной выборной системы США неоднократно обращали 
внимание и международные наблюдатели, например, Бюро по демокра-
тическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ называет выбор-
ную систему США дезинтегрированной и по многим пунктам не соответ-
ствующей международным стандартам1. 
Обновлено: 13 января 2021 г.

1 Об этом заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ми-
хаэль Линк (Michael Link) в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, URL: https://www.
dw.com/ru/обсе-система-выборов-в-сша-отчасти-не-соответствует-стандартам/a-37185580 
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Согласованные взаимные действия двустороннего и многосторонне-
го характера, направленные на усиление и поощрение отношений меж-
ду территориальными сообществами и властями, находящимися под 
юрисдикцией двух и более договаривающихся сторон (осуществля-
ются через конкретный участок межгосударственной границы), а так-
же заключение любых соглашений и договоренностей, необходимых 
для достижения взаимовыгодных целей (укрепление добрососедства, 
улучшение качества жизни населения приграничных территорий, обе-
спечение безопасности, конструктивного диалога и поступательного 
развития приграничных территорий). В российском законодательстве 
«часть международных отношений Российской Федерации, междуна-
родных и внешнеэкономических связей приграничных субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований приграничных субъ-
ектов Российской Федерации с субъектами приграничного сотрудни-
чества сопредельных государств» (Федеральный закон РФ от 26 июля 
2017 г. № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества», Концеп-
ция приграничного сотрудничества в Российской Федерации, утв. 07 ок-
тября 2020 г. № 2577-р). 

С правовой точки зрения может принимать как двусторонний, так 
и многосторонний характер (два и более муниципалитета, округа, два 
и более региона двух сопредельных государств). Сотрудничество адми-
нистративных единиц, расположенных на территориях трех и более со-
предельных государств, иногда называют трансграничным (ИНТЕРРЕГ, 
Коларктик и др.). Оно осуществляется в различных областях: от торговли, 
транспорта, инфраструктуры, связи, энергетики, промышленного произ-
водства, науки и образования, культуры и искусства, спорта и туризма, 
здравоохранения, экологии и природопользования, сельского хозяйства, 
лесоводства и рыболовства до предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, ликвидации последствий катастроф, стихийных бедствий, борьбы 
с эпидемиями и ликвидации их последствий и т.д. В России на федераль-
ном уровне вопросы приграничного сотрудничества курирует Министер-
ство экономического развития (Департамент развития межрегионально-
го и приграничного сотрудничества).
Обновлено: 27 января 2021 г.
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ПРИМЫКАНИЕ (BANDWAGONING) В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Стратегия, используемая государствами, которые находятся в эконо-
мически или политически уязвимом положении, что заставляет их делать 
асимметричные уступки доминирующей силе и принимать на себя подчи-
ненную по отношению к своему союзнику роль1. 

Традиционно политика примыкания рассматривалась как временное 
сближение с более сильным актором. После того, как необходимость в со-
юзе исчезала, слабое государство корректировало свою стратегию и пре-
кращало кооперативное взаимодействие с недавним союзником2. Рассмо-
трение баланса сил и межгосударственных союзов на международной аре-
не с учетом стратегии примыкания является распространенной практикой 
среди приверженцев теории реализма в международных отношениях. 

В академической среде существуют различные интерпретации примы-
кания в международных отношениях. Согласно одному подходу, примы-
кание объясняется прагматичным выбором, чтобы избежать нападения 
со стороны более мощного государства. Другие утверждают, что цель 
примыкающих стран заключается не в предотвращении нападения со 
стороны великой державы, а в максимизации выгоды от сотрудничества 
с более сильным игроком3.
Обновлено: 12 мая 2021 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН (ПРООН)

Является вспомогательным органом Генассамблеи ООН. Учреждена 
в 1965 г. Представляет собой международную программу по предостав-
лению многосторонней технической и финансовой помощи развиваю-
щимся странам в важнейших секторах экономики.

Руководящий орган ПРООН – Исполнительный Совет, состоящий из 
36 представителей от разных стран, избираемый на трехлетний период. 
Ежегодно проводятся три сессии Совета, в промежутках между ними ор-
ганизацией руководит Секретариат, расположенный в Нью-Йорке по ме-
сту нахождения штаб-квартиры. Возглавляется ПРООН Администрато-
ром, назначаемым Генеральным секретарем ООН.

1 Walt Stephen M. Testing Theories of Alliance Formation: The Case of Southwest Asia//Interna-
tional Organization.1988. Vol. 42. No. 2., p. 282.
2 Скриба А. Балансирование малых и средних государств. Международные процессы. 2014. 
Том 12, № 4, с. 92. 
3 Королев А. Стратегии средних стран в отношении великих держав: опыт Малайзии. Меж-
дународные процессы. 2018. Том 16, № 1, с. 92. 
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ПРООН осуществляет деятельность в 170 странах и территориях. Ор-
ганизована по решению Генеральной Ассамблеи путем объединения 
двух организаций ООН: Расширенной программы технической помощи 
(РПТП), организованной в 1949 г., а также Специального фонда, который 
был учрежден в 1958 г. для проведения консультаций по подготовке отно-
сительно крупных проектов развития. Деятельность ПРООН финансиру-
ется за счет добровольных ежегодных взносов правительств государств – 
членов ООН или соответствующих агентств, как это происходило с пред-
шествующими организациями.

ПРООН – крупнейшая в мире многосторонняя программа технической 
помощи. Ее можно считать центральной координирующей организацией 
ООН по обеспечению процессов развития.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН 
(ФАО)

Первое специализированное учреждение ООН, основано 16 октября 
1945 г. Обеспечивает техническую помощь в сфере сельского хозяйства, 
производства продовольственных товаров, продуктов лесной и рыбопе-
рерабатывающей промышленности. Штаб-квартира организации распо-
ложена в Риме.

СССР вошел в число 45 государств-учредителей ФАО в 1945 г., одна-
ко, в силу ряда причин, Россия, как правопреемник СССР, оформила свое 
полноправное членство в ФАО 11 апреля 2006 г., став ее 189-м членом.

Особое практическое значение имеют разрабатываемые в рамках ФАО 
международные нормы и стандарты на сельскохозяйственную, лесную 
и рыбную продукцию, выполнение которых имеет ключевое значение для 
экспортеров в условиях жесткой конкуренции в международной торговле 
и обострения борьбы за потенциальные рынки сбыта.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПРОЗЕЛИТИЗМ

Стремление привлечь индивидов в свою веру или склонить к своим 
убеждениям, либо собственно деятельность, направленная на религиоз-
ное обращение. Также может употребляться в качестве характеристики 
самого факта обращения в религию.
Обновлено: 7 апреля 2021 г.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

Противодействие терроризму – деятельность международных орга-
низаций, органов государственной власти и местного самоуправления, 
физических и юридических лиц по профилактике, борьбе, минимизации 
и ликвидации последствий терроризма.

Деятельность по противодействию терроризму состоит из:
– предупреждения (профилактики) терроризма – выявление, устране-

ние общественно-политических и социально-экономических причин и ус-
ловий, способствующих распространению терроризма;

– борьбы – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и рас-
следование террористических актов;

– минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма.
В качестве близких по значению понятий используют: антитеррор, ан-

титеррористическая деятельность, контртеррористическая деятельность.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (ПИИ)

Форма международного перемещения капитала, в рамках которой 
иностранный инвестор страны происхождения капитала (home country) 
реализует свой долгосрочный интерес к предприятию в принимающей 
стране (host country) и оказывает на деятельность этого предприятия су-
щественное влияние. Статистически ПИИ в соответствии с рекомендаци-
ями Международного валютного фонда (МВФ) отражаются в платежном 
балансе страны и включают три составляющих: приобретение 10% и бо-
лее акций или долей в капитале предприятия, реинвестирование прибы-
лей, предоставление внутрифирменных кредитов от иностранной мате-
ринской компании ее дочернему подразделению1. Прямых инвесторов 
также называют стратегическими инвесторами. 

В законодательствах принимающих ПИИ стран, а также в методоло-
гии ЮНКТАД к данной форме международных инвестиций относят так-
же некоторые виды контрактных отношений между иностранной и нацио-
нальной компанией, такие как: лизинг, соглашение о разделе продукции, 
строительство под ключ, франчайзинг, управленческие контракты, ког-
да иностранный инвестор не вкладывает финансовые ресурсы непосред-
ственно в собственный капитал компании, но, тем не менее, на основе до-
говора определяет поведение фирмы, управляет или владеет ее актива-
ми и бизнесом. Так, в законе «Об иностранных инвестициях в РФ 1999 г.» 
к прямым иностранным инвестициям на территории Российской Федера-

1 Руководство по составлению платежного баланса страны. МВФ – 6-е изд. 2009 г.
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ции среди прочего относят финансовую аренду (лизинг) оборудования из 
разделов XVI и XVII единой Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности и таможенной стоимостью более 1 млн. руб.

Если на основе ПИИ иностранным инвестором создаются новые компа-
нии, то такие инвестиции часто называют проектами гринфилд (greenfield 
projects). Другой их разновидностью являются браунфилд-проекты 
(brownfield projects), что означает приобретение иностранной компанией-
инвестором уже существующих фирм на территории данной страны по-
средством реализации сделок по слияниям и поглощениям (mergers and 
acquisition, M&A). 

Основным участником ПИИ являются нефинансовые транснациональ-
ные корпорации, работающие, главным образом, в сфере услуг (2/3 всех 
ПИИ в мире). В 1990-е гг. на мировой рынок прямых инвестиций вышли 
новые игроки: суверенные фонды национальных правительств, создан-
ные на основе профицитов государственных бюджетов, как правило, не-
фтедобывающих стран, а также фонды прямых инвестиций (private equity 
funds), как особая разновидность частных инвестиционных фондов. По-
следние часто приобретают на зарубежных рынках большие пакеты ак-
ций отдельных компаний, получая право управлять ими, а в дальнейшем 
распродают эти компании по частям или, напротив, осуществляют ре-
структуризацию, модернизацию и, тем самым, увеличивают их рыночную 
стоимость (капитализацию), а затем находят для них новых покупателей, 
возвращая с лихвой вложенный ранее капитал.
Обновлено: 25 ноября 2020 г.

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Действия, направленные на продвижение национальных интересов 
и обеспечение национальной безопасности путем изучения, информиро-
вания и оказания влияния на иностранную аудиторию. 

Публичная дипломатия нацелена на изменение и формирование обще-
ственных настроений в других странах, а также на оказание воздействия 
на их внешнеполитические решения.
Обновлено: 30 июня 2021 г.
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РАДИКАЛИЗМ 

Тип политического мышления и/или действий, направленный на кар-
динальное изменение политической системы, политических отношений, 
институтов. Характеризуется применением крайних, зачастую насиль-
ственных методов. 
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

РАЗНОСКОРОСТНАЯ ЕВРОПА ИЛИ ГИБКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЕС

Идея, согласно которой страны-члены ЕС продвигаются по пути интегра-
ции каждая со своей собственной «Скоростью», в зависимости от исходных 
условий, особенностей политического, экономического, социального разви-
тия. «Разноскоростная» Европа или «гибкая интеграция» ЕС – наиболее ве-
роятный сценарий развития Европейского Союза в ближайшие годы.

Термин «гибкая интеграция» используется для описания феномена, ко-
торый имеет множество названий: «Европа разных скоростей», «Европа ме-
няющейся геометрии», «Европа a la carte» и др. Все эти концепции, разли-
чаясь в деталях, одинаковы по существу. Они предусматривают механизмы, 
позволяющие заинтересованным государствам-членам ЕС более тесно со-
трудничать в рамках существующих европейских институтов и без помех со 
стороны прочих партнеров по союзу. За последние 20 лет гибкость из вре-
менного, переходного явления превратилась в постоянную практику, ее эле-
менты присутствуют в большинстве важнейших сфер деятельности ЕС. При 
этом общий фундамент интеграции (Единый внутренний рынок), инклюзив-
ные методы управления и интенсивное взаимодействие между авангардом 
и отстающими пока позволяет поддерживать дух солидарности.

В то же время гибкость чревата серьезными проблемами. Аутсайдеры 
столкнутся с крайне сложной задачей погони за быстро продвигающим-
ся вперед авангардом. После ухода Великобритании периферия Евросо-
юза, вероятнее всего, окончательно трансформируется в страны «второ-
го сорта», в «провинцию»1.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

1 Н.Ю.Кавешников, Ю.А.Матвеевский. Европейский союз: история, институты, политика: 
Учебник для вузов./Н.Ю.Кавешников, Ю.А.Матвеевский / Под ред. Н.Ю.Кавешникова. – М.: 
Издательство «Аспект Пресс», 2018, - 320 с. С. 315-316.
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РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Дипломатический акт, имеющий юридические последствия, т.е. пре-
кращение существовавших до этого момента дипломатических отноше-
ний. Разрыв дипломатических отношений может иметь место в случаях 
возникновения между государствами вооруженного конфликта, утраты 
одним из государств-контрагентов международной правосубъектности, 
например, при слиянии с другим государством, социальной революции, 
сопровождающейся кардинальным изменением системы государствен-
ности, а также в случае смены правительства неконституционным путем.

Разрыв дипломатических отношений осуществляется посредством 
официального заявления или издания специального нормативного акта, 
исходящего от высших органов государственной власти страны. Со своей 
стороны государство пребывания, согласно статье 44 Венской конвенции 
о дипломатических сношениях 1961 года, независимо от причины разрыва 
дипломатических отношений, должно оказывать необходимое содействие 
для скорейшего выезда со своей территории дипломатического персонала 
представительства и членов семей дипломатов, а также других лиц, поль-
зующихся привилегиями и иммунитетами независимо от их гражданства.

Устав ООН предусматривает возможность разрыва дипломатических 
отношений в соответствии с решением Совета Безопасности в качестве 
меры воздействия (санкции) на государство, виновное в создании угро-
зы международному миру. 

Примером может служить разрыв дипломатических отношений между 
Россией и Грузией в 2008 году. Инициатором разрыва выступила Грузия 
в ответ на признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. 
В настоящее время интересы России в Грузии и интересы Грузии в Рос-
сии представляет посольство Швейцарии, что позволяет сохранять опре-
деленные связи между двумя странами.
Обновлено: 30 июня 2021 г. 

РАСИЗМ

Идеология, основу которой составляет постулат о физической и пси-
хологической неравноценности различных рас. Разделение народов со-
гласно этому принципу используется для обоснования расовой дискри-
минации, сегрегации, геноцида. Расизм является грубым нарушением 
фундаментальных (естественных) прав человека, закрепленных в между-
народных документах ООН1. 
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
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РАСШИРЕННАЯ (МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ) МИРОТВОРЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

В отличие от изначальных миротворческих операций под эгидой ООН, 
которые были нацелены на соблюдение мира (по смыслу главы VI Уста-
ва ООН), либо на принуждение к миру (по смыслу Главы YII Устава ООН), 
многокомпонентная миротворческая операция обладает расширенным 
набором функций, ставящих целью придать урегулированию необрати-
мый и устойчивый характер, создавая для этого необходимые социаль-
но-политические условия.

К основным функциям такого рода операций следует отнести:
1) военная – наблюдение за прекращением огня, сбор и демобилиза-

ция войск. Обнаружение и уничтожение оружия, разминирование, реор-
ганизация и переподготовка вооруженных сил, охрана границ, расследо-
вание жалоб относительно присутствия иностранных войск, обеспечение 
безопасности во время проведения выборов и помощь в восстановлении 
инфраструктуры;

2) полицейская – посещение полицейских участков, наблюдение за де-
ятельностью полиции, расследование жалоб на нарушение прав человека 
национальной полицией, подготовка новых полицейских формирований, 
содействие в аресте подозреваемых преступников и участие в обеспече-
нии избирательного процесса;

3) права человека – наблюдение за соблюдением прав человека, орга-
низация образовательных программ и расследование нарушением прав 
человека;

4) информационная – разъяснение вопросов мирного урегулирования, 
причин вовлеченности ООН и открывающихся возможностей с точки зре-
ния будущего страны;

5) выборы – участие ООН может варьироваться от простого наблюде-
ния и верификации выборов в конкретной стране до организации и про-
ведения выборов самой ООН;

6) восстановление – во многих случаях ООН способствовала восста-
новлению государства путем краткосрочных или долгосрочных проектов 
развития;

7) репатриация – меры ООН по возвращению и расселению беженцев;
8) администрирование – наблюдение или контроль за действиями вла-

стей в странах, где проводится миротворческая операция.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.
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РАТИФИКАЦИЯ 

Утверждение высшими органами государственной власти междуна-
родного договора, подписанного от имени данного государства или его 
правительства их полномочными представителями.

Ратификация придает договору юридическую силу и является фор-
мой выражения согласия государства на обязательность для него данно-
го международного договора. С момента выполнения процедуры рати-
фикации международный договор становится обязательным.

Ратификация международных договоров Российской Федерации осу-
ществляется в виде федерального закона. Президентом РФ подписыва-
ется ратификационная грамота, официальный письменный акт, удосто-
веряющий такую ратификацию, которая скрепляется его печатью и под-
писью министра иностранных дел РФ. 
Обновлено: 30 июня 2021 г.

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Регионализация – процесс передачи функций управления с государ-
ственного на региональный уровень, учет региональных интересов и по-
требностей в политике и экономике. 

Тенденция регионализации получила распространение в 1970-1990 гг. 
в рамках интеграционных процессов. Важной чертой этого процесса ста-
ла интенсификация регионального сотрудничества в экономической 
и политической сферах (ЕС, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС, ЕАЭС, НАФТА).

Регионализация является одним из значимых международных факто-
ров. В современных условиях принято выделять социокультурную, эко-
номическую и политическую формы регионализации. Регионализация 
является следствием международного разделения труда, выступает ин-
струментом оптимизации экономики, служит средством поддержания от-
носительного равновесия в условиях неравенства стран1.
Обновлено: 17 февраля 2021 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Составная часть международной безопасности, характеризующая со-
стояние международных отношений в конкретном регионе мирового со-
общества как свободное от военных угроз, экономических опасностей 

1 Цыренов О.Ч. Регионализация и регионализм: понятие и классификация // Вестник За-
байкальского государственного университета. 2012. № 9 (88). С.35-38. – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/regionalizatsiya-i-regionalizm-ponyatie-i-klassifikatsiya
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и т.п., а также от вторжений и вмешательств извне, связанных с нанесе-
нием ущерба, посягательств на суверенитет и независимость государств 
региона.

Региональная безопасность имеет общие черты с безопасностью меж-
дународной, в то же время отличается множественностью форм проявле-
ния, учитывающих особенности конкретных регионов современного ми-
ра, конфигурации баланса сил в них, их исторические, культурные, рели-
гиозные традиции и т.п. 

Отличается она, во-первых, тем, что процесс поддержания региональ-
ной безопасности могут обеспечивать как специально созданные для 
этого организации (в частности, Организация по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе – ОБСЕ), так и объединения государств более универ-
сального характера (Организация американских государств – ОАГ, Орга-
низация африканского единства – ОАЕ, и др.).

Во-вторых, отличием в обеспечении безопасности в различных регио-
нах мира является неодинаковая степень вовлеченности великих держав 
в обеспечение региональной безопасности. Особенно она высока на ев-
ропейском континенте и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВОЙНА

Война с участием нескольких государств одного региона, ведущаяся 
национальными или коалиционными вооруженными силами, в ходе кото-
рой стороны преследуют важные военно-политические цели. Региональ-
ная война может стать результатом эскалации локальной войны или воо-
руженного конфликта. Характеризуется важностью военно-политических 
и решительностью оперативно-стратегических целей сторон, ведением 
вооруженной борьбы во всех сферах, массированным применением со-
временных видов вооружений. Региональная война может иметь скоро-
течный или затяжной характер.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1) Определенная совокупность государств, объединенных по общим 
критериям: географический фактор, общие интересы и ценности, общие 
институты, организации и нормы в сферах экономики, торговли, безо-
пасности, политики; 2) совокупность политико-экономических, культур-
но-цивилизационных, историко-социальных и социокультурных критери-
ев в пределах одного региона. 
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Система международных отношений в целом – набор элементов 
и устойчивых связей между ними. Связи могут быть положительными, 
отрицательными, а также различаться по степени интенсивности между 
разными элементами глобальной системы. Подсистемы (регионы) – те 
участки большой системы, где количество связей между ключевыми го-
сударствами будет превышать количество связей с акторами за их пре-
делами. 

Основой региональной подсистемы предстает страна-лидер региона, 
который становится определяющим во всех внутренних процессах, фор-
мирующих регион в целом и подсистему как следствие. В случае его от-
сутствия, это чревато нестабильностью региональной подсистемы. 

В настоящее время, ввиду глобализации, существует множество трак-
товок и значений региональных систем и подсистем. Например, А.Д. Вос-
кресенский (Россия) выделяет следующие региональные подсистемы: 
Панамериканскую, Европейскую, Африканскую, Азиатскую. На осно-
ве этого он определяет субрегиональные подсистемы: Западноевропей-
скую, Североамериканскую, Южноамериканскую, Азиатскую1. 
Обновлено: 17 февраля 2021 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Международные организации, в деятельности которых участвуют го-
сударства отдельных континентов, их частей или крупных регионов ми-
ра (напр. ЕАЭС, Организация африканского единства, Лига арабских го-
сударств, ЕС, АСЕАН, ОАГ).

Возможность создания региональных организаций предусмотрена 
Уставом ООН. Раздел VIII Устава ООН «Региональные соглашения» опре-
деляет порядок создания и общие направления деятельности таких орга-
низаций. 

Как правило, объектом внимания региональных организаций являются 
вопросы исключительно регионального сотрудничества: совместная без-
опасность, проблемы экономического, социального, культурного разви-
тия и др. Региональные организации не правомочны принимать какие-ли-
бо решения по вопросам, затрагивающим интересы всех государств мира 
или интересы государств, принадлежащих к нескольким регионам, участ-
ники регионального соглашения вправе решать те вопросы, которые ка-
саются государств только одного географического района.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

1 Воскресенский А.Д. Региональные подсистемы международных отношений и регионы 
мира // Восток - Запад -Россия: сборник статей. М.: Прогресс-Традиция, 2002. C. 139–143.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ АРФ

Площадка для многостороннего политического диалога стран АСЕАН 
и их партнеров по всему спектру вопросов, связанных с обеспечением 
мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Форум объединяет 26 стран: десять стран АСЕАН, Австралию, Восточ-
ный Тимор, Индию, Канаду, Китай, КНДР, Монголию, Новую Зеландию, 
Пакистан, Папуа-Новую Гвинею, Республику Корея, Россию, США, Шри-
Ланку и Японию, а также Евросоюз. Заявки на участие в форуме подали 
также Казахстан, Киргизия и Афганистан.

АРФ был создан в 1994 г. в рамках превентивной дипломатии. Целя-
ми Форума являются:

– стимулирование конструктивных диалогов и консультаций по вопро-
сам политики и безопасности;

– внесение весомого вклада в усилия, направленные на создание до-
верительных отношений и превентивной дипломатии в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе.

Центральными вопросами деятельности АРФ являются противодей-
ствие терроризму и транснациональной преступности, чрезвычайное ре-
агирование, нераспространение и разоружение, морская безопасность.

Встречи в рамках форума проводятся ежегодно в столице государ-
ства, председательствующего в АСЕАН, как правило во временной увязке 
с осенним саммитом Ассоциации.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ 

1. Совокупность правил, определяющих порядок деятельности какого-
либо органа, учреждения; 2. Нормативный акт, регулирующий организа-
цию и порядок деятельности организации, органа, учреждения; 3. поря-
док ведения какого-либо мероприятия. 
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Решение какого-либо вопроса, принятое в результате обсуждения его 
в коллегиальном органе или собрании членов какой-либо общественной 
ассоциации (объединения). В конституционном праве резолюция – назва-
ние актов, принимаемых, как правило, лишь одной из палат парламен-
та. Обсуждается в ином порядке, чем законопроекты, и не передается на 
подпись главе государства1.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

1 Большой юридический словарь. / Под. ред. А.Я. Сухарева. М.: Инфра-М, 2003.



225

С

С
СААРК (АССОЦИАЦИЯ СТРАН ЮЖНОЙ АЗИИ  
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ)

Экономико-политическая организация восьми стран в Южной Азии. 
Самая крупная региональная организация по численности населения. 
В состав СААРК входят восемь государств-членов: Афганистан, Бангла-
деш, Бутан, Индия, Мальдивские острова, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. 

Цели ассоциации, изложенные в Уставе СААРК: 
• содействовать благосостоянию народов Южной Азии; 
• ускорить экономический рост, социальный прогресс и культурное 

развитие в регионе и предоставить всем людям возможность жить до-
стойно и в полной мере реализовать свой потенциал; 

• поощрять и укреплять коллективную самостоятельность среди стран 
Южной Азии; 

• содействовать активному сотрудничеству и взаимной помощи в эко-
номической, социальной, культурной, технической и научной областях; 

• укреплять сотрудничество с другими развивающимися странами;
• укреплять сотрудничество между собой на международных форумах 

по вопросам, представляющим общий интерес; 
• сотрудничать с международными и региональными организациями, 

преследующими схожие цели и задачи1.
Осуществляет координацию в таких областях, как
• развитие людских ресурсов и туризма, 
• сельское хозяйство и развитие сельских районов, 
• окружающая среда, 
• стихийные бедствия и биотехнология, 
• экономика, 
• торговля и финансы, 
• социальные вопросы, 
• информация и борьба с нищетой, 
• энергетика,

1 ABOUT SAARC. URL: http://saarc-sec.org/about-saarc
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• транспорт, 
• наука и техника, 
• образование, 
• безопасность и культура.

Обновлено: 2 декабря 2020 г.

САММИТ

Встреча на высшем уровне двух или более высших должностных лиц 
государства (глав государства или глав правительств), имеющая целью 
проведение переговоров, консультаций, выработку внешнеполитических 
решений. 
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Документ, который наряду с гражданским и заграничным паспортом 
возможно будет рекомендован путешественникам и иным лицам, желаю-
щим снять ограничения на передвижение, работу и иную активность в пе-
риод пандемий и карантинов. В англоязычных источниках – «иммунный 
паспорт», «цифровой паспорт здоровья». До пандемии COVID-19 поня-
тие применялось к организациям (санитарный или санитарно-гигиени-
ческий паспорт объекта) и обозначало официально утвержденный доку-
мент, подтверждающий надлежащее санитарно-эпидемиологическое со-
стояние помещения. 

С 2020 г. компании предлагают оформление частных цифровых, ос-
нованных на технологии блокчейн паспортов, представляющих собой 
не поддающуюся несанкционированному изменению страницу, где кро-
ме личной информации владельца размещены QR-коды, подтверждаю-
щие вакцинацию, наличие антител или отрицательный тест на COVID-19. 
Споры вокруг необходимости/целесообразности введения такого стан-
дарта сосредоточены в поле традиционной дилеммы «свобода-безопас-
ность».
Обновлено: 17 марта 2021 г.

САНКЦИИ 

Действия дипломатического, экономического, военного или иного 
характера, осуществляющиеся традиционно против государства, нару-
шившего международное право, с целью вынудить объект отказаться от 
осуществляемой им деятельности. В соответствии с Уставом ООН реше-
ния о введении санкций должны приниматься Советом Безопасности, 
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в противном случае решения о такого рода действиях против третьих 
стран являются мерами экс территориального воздействия.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (NORTHERN SEA ROUTE) 

Кратчайший морской путь между Европейской частью России и Даль-
ним Востоком, проходящий по морям Северного Ледовитого океана (Ба-
ренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и – частич-
но – Тихого океана (Берингово). 

В соответствии с Федеральным законом «О внутренних морских во-
дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
от 1998 г., Северный морской путь определяется как «исторически сло-
жившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской 
Федерации в Арктике». 

Плавание по трассам, в том числе в проливах, регулируется вышеупо-
мянутым и другими законами, правилами плавания по трассам Северно-
го морского пути, утвержденными Правительством и опубликованными 
в «Извещениях мореплавателям», а также международными договорами 
Российской Федерации.

Одним из главных препятствий для прохода судов по маршруту Се-
верного морского пути является лед и наличие ледяных массивов, суще-
ственным образом усложняющих процесс судоходства. 
Обновлено: 7 апреля 2021 г.

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 

Проект экспортного газопровода. Трубопровод должен пройти из Рос-
сии в Германию по дну Балтийского моря. Проект «Северный поток-2» 
предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух «ниток». Их стро-
ительство позволит России ежегодно поставлять на европейский рынок 
до 55 млрд м3 газа. Длина трубопровода должна составить более 1200 
км. Проект «Северный поток-2» расширит возможности трубопровода 
«Северный поток», который был построен ранее. Поставки российского 
газа на европейский рынок по двум «ниткам» газопровода «Северный по-
ток» начались в конце 2012 года. Проектная мощность газопровода «Се-
верный поток-2» предполагает возможность поставлять на европейский 
рынок до 110 млрд м3 газа в год. Из-за санкций, введенных США против 
«Северного потока-2» и компаний, осуществляющих его строительство, 
сроки завершения проекта были перенесены. Ожидается, что строитель-
ство газопровода завершится в 2021 году.
Обновлено: 20 января 2021 г.
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СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ (НАФТА)

Торговый блок, в который входили Канада, США и Мексика. Договор 
об образовании региональной зоны свободной торговли подписан 17 де-
кабря 1992 г. Вступил в силу 1 января 1994 г. Заменил существовавший 
аналогичный американо-канадский договор от 1988 г.

Основной целью НАФТА являлось устранение барьеров в сфере торгов-
ли и инвестиций между США, Канадой и Мексикой. Взаимодействие в сфе-
ре торгового оборота в каждом из государств-членов обеспечивалось авто-
номными директивными органами в рамках, установленных НАФТА. 

Цели НАФТА:
– устранение таможенных и паспортных барьеров и стимулирование 

движения товаров и услуг между странами-участницами соглашения;
– создание и поддержание условий для справедливой конкуренции 

в зоне свободной торговли;
– привлечение инвестиций в страны-члены соглашения;
– обеспечение должной и эффективной защиты и охраны прав интел-

лектуальной собственности;
– создание действенных механизмов внедрения и использования Со-

глашения, совместного решения споров и управления;
– создание базы для будущей трехсторонней, региональной и между-

народной кооперации в целях расширения и улучшения Соглашения1.
После вступления в должность президента США Д. Трамп заявил о на-

мерении пересмотреть существующий документ или подписать новое со-
глашение. Переговоры по этой теме начались в августе 2017 года и фор-
мально завершились 1 октября 2018 года общим согласием сторон по 
условиям и положениям нового договора. Пересмотренная версия согла-
шения была подписана 10 декабря 2019 г. и ратифицирована всеми тре-
мя странами. Последним государством, ратифицировавшим документ 
13 марта 2020 года, стала Канада.

Сменившее НАФТА соглашение вступило в силу 1 июля 2020 года и по-
лучило название Соглашение США, Канады и Мексики (USMCA).
Обновлено: 17 февраля 2021 г.

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ

Анализ общественно-политических процессов, посредством которых те 
или иные проблемы получают статус вопросов безопасности. Проблема 

1 North American Free Trade Agreement. URL: https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Texts-of-
the-Agreement/North-American-Free-Trade-Agreement?mvid=2
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становится проблемой безопасности только будучи «помеченной» как та-
ковая. Разработана Копенгагенской школой безопасности. 

Понятие секьюритизации сконцентрировано на экзистенциальной при-
роде угрозы, то есть угрозе выживания и существования. Секьюритиза-
ция – крайняя форма политизации любого предмета или феномена, пре-
вращение его в объект безопасности.

 Ключевые термины теории секьюритизации: референтные объекты – 
то, что рассматривается как находящееся под угрозой; актор секьюри-
тизации – тот, кто объявляет об экзистенциальной угрозе (политические 
лидеры, чиновники, правительство, гражданское общество и пр.)

В процессе секьюритизации особое значение имеет речевой акт – 
убеждение аудитории в необходимости принятия чрезвычайных мер в от-
вет на экзистенциальную угрозу. 
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СООБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ  
И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА, СЕЛАК  
(исп. – Comunidad de Estados Latinoamericanos e Caribenos)

Крупнейшее региональное сообщество Западного полушария, вклю-
чающее все независимые государства Северной, Центральной и Южной 
Америки за исключением США и Канады (всего 33 государства). Неуча-
стие США в деятельности данной организации рассматривалось страна-
ми в качестве одного из главных условий её создания.

По сути дела, СЕЛАК создавалась в качестве противовеса ОАГ (Ор-
ганизация американских государств – была основана в 1948 г.), т.к. по-
следняя находилась в сильной зависимости от политики, проводившей-
ся США в регионе. Организация была создана на учредительном саммите 
в Венесуэле 2-3 декабря 2011 г. Второй саммит СЕЛАК состоялся в ян-
варе 2014 г. в Гаване при активном участии не только политических ли-
деров региона, но и Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. На этом 
саммите стороны подтвердили необходимость следовать политике не-
вмешательства в дела других стран и совместными усилиями решать со-
циально-экономические проблемы в регионе. В качестве главных целей 
СЕЛАК были провозглашены углубление региональной интеграции, под-
держание мира и безопасности в странах Латинской Америки, решение 
возникающих споров между членами организации исключительно мир-
ным путем. 

Серьезными препятствиями на пути к развитию интеграционных про-
цессов в рамках СЕЛАК является экономическая неоднородность в раз-
витии стран региона, отсутствие четкого политического видения целей 
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данной организации, заметная зависимость большинства стран органи-
зации от экономической ориентации на США.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СЕПАРАТИЗМ

Стремление, либо конкретное политическое движение за отделение 
части государства и создание на его основе нового независимого госу-
дарства или иного автономного образования. Представляет собой угрозу 
государственному суверенитету и территориальной целостности. Часто 
приводит к националистическому экстремизму (например, баски в Испа-
нии, североирландцы в Великобритании)1.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СЕТЕВАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Оперативно-дипломатическая категория, которая, существуя парал-
лельно с иными моделями, формами и методами дипломатии, предпо-
лагает использование многоуровневой системы связи «по горизонтали» 
и «по вертикали» между акторами дипломатической системы с исполь-
зованием интегрированного информационного пространства, формируе-
мого в масштабе времени, близком к реальному.

Концептуально-теоретический каркас сетевой дипломатии представ-
ляет собой систему, элементами которой являются три подсистемы, име-
ющие структуру решетки: первая подсистема – информационная, являю-
щаяся основой всей системы; на нее накладывается вторая подсистема, 
включающая все силы и средства дипломатии конкретного государства 
(международной правительственной организации), и третья подсистема, 
куда входят элементы международного сотрудничества. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

СИМУЛЯКР

(от лат. simulacrum – притворяться, делать вид) копия, не имеющая 
оригинала в реальности, представление чего-то, чего в действительно-
сти не существует. В современных международных отношениях целена-
правленные искажения, имитации и симуляции действительности при-
обрели системный характер, стали замещать «настоящую» реальность. 
Современное понимание термина восходит к французскому философу 

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.



231

С

и политологу Ж. Бодрийяру, продемонстрировавшему преднамерен-
но искаженный и искусственный характер транслируемой политиками 
и СМИ информации1. 
Обновлено: 20 января 2021 г.

СИНОФОБИЯ

Разновидность национализма и шовинизма, идеология и политика, 
враждебно рассматривающая все китайское: Китай как враждебное госу-
дарство, китайцев как презираемый этнос, китайскую культуру как чуж-
дую всем остальным.

Синофобия чаще всего направлена на лиц китайской национальности, 
проживающих за пределами Китая. Синофобия распространена во всех 
приграничных странах с Китаем, в особенности в Юго-Восточной Азии, 
как историческая память, зафиксировавшая экспансионистские притяза-
ния китайских феодалов на земли монголов, вьетнамцев, корейцев и др. 
соседей китайцев.

В Европе синофобия начала распространяться с XIX в., особенно 
в период второй опиумной войны (1856-1860 гг.). В конце XIX – начале 
ХХ вв. в США и странах Запада стали приниматься антикитайские законы. 
В 1882 г. США приняли Закон об исключении китайцев, который не по-
зволял им работать. В Англии в 1905 г. был принят Закон об иностранцах, 
который ограничивал въезд китайцев в королевство. В Канаде в 1923 г. 
был принят Акт об иммиграции китайцев.

После провозглашения КНР в 1949 г. антикитайские настроения ста-
ли постоянными в средствах массовой информации капиталистических 
стран, и в наши дни враждебная к Китаю политика США связана не только 
с конкурентной борьбой двух держав за глобальное первенство, но и ан-
тикоммунизмом правящих кругов США.

В советский период антикитайские настроения стали возникать в свя-
зи с обострением идеологических расхождений между КПСС и КПК с кон-
ца 1950-х гг. 

В 2020 г. в условиях пандемии COVID-19 проявления синофобии уча-
стились в разных странах мира в связи с появившимися слухами, что 
именно китайцы являются распространителями коронавирусной ин-
фекции.
Обновлено: 30 июня 2021 г.

1 Baudrillard J. La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu (Войны в Заливе не было). P.: Galilée, 1991; 
Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Пер. с фр. А. Качалова. М.: Рипол-классик, 2015. 
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СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

1. совокупность норм и процедур, регулирующих избирательный про-
цесс; 2. порядок формирования представительных органов власти.

Различается мажоритарная (избранным считается кандидат, получив-
ший абсолютное или относительное большинство голосов), пропорцио-
нальная (мандаты распределяются пропорционально поданным за канди-
датов голосам) и смешанная (часть мандатов распределяется по мажори-
тарной системе, часть – по пропорциональной) избирательные системы.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СИСТЕМА НЕЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ

Комплекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, 
направленных на предотвращение агрессии против государства неядер-
ными средствами.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Совокупность субъектов обеспечения национальной безопасности, кото-
рую образуют органы государственной власти, различные негосударствен-
ные субъекты (органы местного самоуправления, частные охранные службы, 
отдельные граждане и общественные организации и т.д.), а также законода-
тельство, регламентирующее отношения в сфере обеспечения безопасности.

Понятие «система обеспечения национальной безопасности» (СОНБ) 
включает в себя два основных аспекта: наличие соответствующих струк-
тур и определенного процесса принятия и реализации решений по этим 
вопросам. 
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Эффективная форма анализа критических ситуаций с участием ученых-
исследователей и практиков. В первую очередь этот метод предназначен для 
разработки конфликтных ситуаций и кризисов, а объектом исследования мо-
жет быть практически любая политическая ситуация проблемного характера.

Метод ситуационного анализа1 предназначен для исследования и прогно-
зирования отдельных конкретных международно-политических ситуаций. 

1 Ситуационный анализ: метод политического прогнозирования Евгения Максимови-
ча Примакова / Алмаммадов Вели Элизбар оглы, Университет Гази. URL: http://jurnal.org/
articles/2018/polit8.html
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Методика включает в себя целый комплекс мероприятий: подбор «совмести-
мых» экспертов – ученых и практиков, выступающих от собственного име-
ни; сценарий обсуждения, состоящий из ряда взаимосвязанных блоков; «до-
машнее задание» экспертам; правила дискуссий; виды формализации; под-
готовка документа «на выходе».

Впервые методика ситуационного анализа была предложена Е.М. При-
маковым в 1961 г. в Институте мировой экономики и международных от-
ношений (ИМЭМО) и затем была реализована в ряде практических ситуа-
ций. Взяв за основу элементы таких методик как «мозговой штурм», «ме-
тод Дельфи» и многие другие, Е.М. Примаков смог создать абсолютно 
новую конструкцию.

Сам процесс ситуационного анализа делился на три этапа:
– создание сценария ситуации, подлежащей анализу, с присущими ей 

внутренней структурой и внешними взаимосвязями;
– получение на основе сценария большого объема разноплановых экс-

пертных оценок;
– создание заключительного документа, критически обобщающего 

эти оценки.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ)

Международная организация (международный договор), призванная 
регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее 
входившими в состав СССР и пожелавшими продолжить сотрудничество. 
СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на 
добровольной основе.

Содружество Независимых Государств было основано главами Рос-
сии, Белоруссии и Украины путем подписания 8 декабря 1991 г. в Виску-
лях (Беловежская пуща) «Соглашения о создании Содружества Незави-
симых Государств» (известно в СМИ как Беловежские соглашения).

В документе, состоявшем из Преамбулы и 14 статей, констатирова-
лось, что Союз ССР прекращал свое существование как субъект между-
народного права и геополитической реальности. Однако, основываясь на 
исторической общности народов, связях между ними, учитывая двусто-
ронние договоры, стремление к демократическому правовому государ-
ству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного призна-
ния и уважения государственного суверенитета, стороны договорились 
об образовании Содружества Независимых Государств.

13 декабря 1991 г. в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти 
центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, 
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Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Итогом стало заявле-
ние, в котором страны выразили согласие войти в организацию, но при 
условии обеспечения равноправного участия субъектов распадающегося 
Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей. Впослед-
ствии Президент Казахстана Н. Назарбаев предложил собраться в Алма-
Ате для обсуждения вопросов и принятия совместных решений.

В организованной специально для этих целей встрече приняли участие 
главы одиннадцати бывших союзных республик: Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Тур-
кмении, Узбекистана, Украины (из бывших союзных республик отсутство-
вали Латвия, Литва, Эстония и Грузия). Результатом стало подписание 21 
декабря 1991 г. Алма-Атинской декларации, в которой излагались цели 
и принципы СНГ. В ней закреплялось положение о том, что взаимодействие 
участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия 
через координирующие институты, формируемые на паритетной основе 
и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участни-
ками Содружества, которое не является ни государством, ни над государ-
ственным образованием». Также сохранялось объединенное командование 
военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружи-
ем, фиксировалось уважение сторон к стремлению к достижению статуса 
безъядерного и (или) нейтрального государства, приверженность сотруд-
ничеству в формировании и развитии общего экономического простран-
ства. Констатировался факт прекращения существования СССР с образо-
ванием СНГ. Также был подписан протокол к соглашению о создании СНГ. 
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СОВЕТ ЕВРОПЫ, СЕ (англ. Council of Europe)

Старейшая на континенте международная политическая организация, 
созданная 5 мая 1949 г. Членами Совета Европы являются 47 государств, 
в том числе 21 государство Центральной и Восточной Европы. Организа-
ция содействует сотрудничеству между ее членами – государствами Ев-
ропы – в области стандартов права, прав человека, демократического 
развития, законности и культуры. Совет Европы является полностью са-
мостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского сою-
за. В отличие от Евросоюза, Совет Европы не может издавать обязатель-
ные законы, однако эти две международные организации имеют неко-
торые общие символические атрибуты, например, гимн и флаг. Одним 
из самых значительных достижений Совета Европы считается разработ-
ка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод.
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Согласно Уставу организации, цель Совета Европы в «достижении 
большего единства между его членами во имя защиты и осуществления 
идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие 
их экономическому и социальному прогрессу»1. Деятельность Совета ос-
новывается на общих основополагающих ценностях:

– права человека, верховенство закона и демократия; 
– укрепление мер, направленных на обеспечение безопасности евро-

пейских граждан, в частности, в области борьбы с терроризмом, органи-
зованной преступностью и торговлей людьми; 

– развитие сотрудничества с другими международными и европейски-
ми организациями. 

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) – один из главных 
органов Совета Европы, который образован 5 мая 1949 г. Среди основных 
функций ПАСЕ – утверждение судей Европейского суда по правам чело-
века, по одному из каждой страны.

Россия стала членом Совета 28 февраля 1996 г. При вступлении Рос-
сия взяла обязательства привести свое законодательство и политическую 
систему в соответствии с европейскими нормами. В 2014 г. Россия в ПА-
СЕ была лишена права голоса по причине событий на Украине и воссое-
динения Крыма с Россией. В 2015 г. ПАСЕ рассматривала вопрос о вос-
становлении полномочий российской делегации, однако, Россия в 2016-
2018 гг. не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, 
что впоследствии отразилось на приостановлении выплат своего взно-
са в СЕ в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Тем не менее, 
Россия снова принимает участие в заседаниях ПАСЕ, связано это с тем, 
что ей вернули полномочия в полном объеме, включая право голоса, что 
говорит о продолжении сотрудничества в рамках Совета Европы. 
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СОВЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
(ССАГПЗ)

Региональная закрытая международная политическая и экономиче-
ская организация, состоящая из всех арабских государств Персидско-
го залива (кроме Ирака). Примечательно, что в официальном названии 
организации слово «персидский» отсутствует, поскольку арабские госу-
дарства называют этот залив «арабским». Организация создана 25 мая 
1981 г. Основная цель – координация, сотрудничество и интеграция во 
всех экономических, социальных и культурных делах. 

1 Совет Европы. URL: https://coe.mid.ru/o-sovete-evropy
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Благодаря финансово-экономическому потенциалу стран-участниц 
организация оказывает воздействие на расстановку сил в Лиге арабских 
государств, Организации Исламская конференция и Движении неприсо-
единения. В свою очередь это влияет через ОПЕК и ОАПЕК на положение 
дел на мировом рынке нефти.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

По российскому законодательству соотечественниками являются ли-
ца, родившиеся в одном государстве, проживающие или проживавшие 
в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного 
наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по пря-
мой нисходящей линии. 

Соотечественниками за рубежом являются граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие за пределами ее территории. Соотече-
ственниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пре-
делами Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, 
исторически и проживающим на территории Российской Федерации, а так-
же сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой 
связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восхо-
дящей линии ранее проживали на ее территории, в том числе: лица, состо-
явшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в со-
став СССР, получившие гражданство этих государств или считавшиеся ли-
цами без гражданства; выходцы (эмигранты) из Российского государства, 
Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие 
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами 
иностранного государства или лицами без гражданства. 
Обновлено: 13 января 2021 г.

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Социальную безопасность можно рассматривать как способность об-
щества сохранять свою культурную идентичность в условиях постоянных 
изменений, потенциальных и актуальных угроз. Последние разделены на 
три основные категории: миграция, горизонтальная конкуренция и верти-
кальная конкуренция

В случае миграции, принимающее общество меняется из-за притока 
людей извне: по сдвигу в составе населения.

Горизонтальная конкуренция относится к группам, которым приходит-
ся менять свой образ жизни из-за внешней лингвистической и культурной 
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экспансии, что угрожает местной социальной идентичности (например, на-
сильственная «франсификация» населения в Африке).

Вертикальная конкуренция возникает в случаях интеграции или распа-
да социальной группы, в результате чего общество вынуждено принимать 
более широкую или более узкую идентичность, как это имело место, на-
пример, в бывшей Югославии. 

Существует дилемма социальной безопасности – действия одного об-
щества, пытающегося упрочить свою безопасность (усилить свою иден-
тичность), вызывают ответную реакцию в другом обществе, что в ре-
зультате приводит к снижению уровня безопасности первого и, как след-
ствие, – к ослаблению его идентичности.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СПОРТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Официальная и неофициальная деятельность государств, прави-
тельств, специальных внешнеполитических органов по осуществлению 
задач внешней политики государства посредством организации, прове-
дения и участия в международных спортивных мероприятиях с участием 
команд, спортсменов, тренеров и их достижений1.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Понятие стратегическая автономия в международный политический 
дискурс, насколько известно, введено видным индийским дипломатом, 
а ныне – авторитетным экспертом-международником М.К. Бхадракума-
ром. «Стратегическая автономия» имеет давнюю историю, непосред-
ственно связанную с именем первого премьер-министра (1947 – 1964 гг.) 
Индии Джавахарлала Неру (1889 – 1964 гг.). Ставший одним из основа-
телей, наряду с Г.А. Насером и И.Б. Тито, Движения неприсоединения, 
Дж. Неру неизменно подчеркивал самостоятельность внешнеполитиче-
ского курса Индии и других освободившихся от колониальной зависи-
мости стран и народов. Движение неприсоединения искусно использова-
ло в интересах развивающихся государств возможности, вытекавшие из 
соперничества СССР и США в послевоенном, биполярном мире. Борьба 
советской и американской «сверхдержав» непрямо способствовала ста-

1 Быкова В.В. Спортивная дипломатия как часть «мягкой силы»: имплементация в рамках 
внешней политики Российской Федерации // Современные научные исследования и инно-
вации. 2015. № 2. Ч. 4. – URL: http://web.snauka.ru / issues / 2015 / 02 / 46693.
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новлению третьего «центра» в мировой политике. Однако распад СССР 
и восторжествовавший на руинах биполярного мира Pax Americana фак-
тически свели на нет возможности проведения независимой внешнепо-
литической линии развивающимися странами/переходными обществами. 

Постбиполярный мир начал испытывать на прочность независимый 
внешнеполитический курс Индии. Усиление радикального политическо-
го ислама, сопряженное с форсированным экономическим ростом Китая 
(с его неизбежной геополитической «проекцией»), побудили влиятель-
ные группы в индийском истеблишменте начать «стратегический диалог» 
с США, который и в Индии, и в мире рассматривался как проамерикан-
ский «дрейф» в новом государственном курсе Дели. Однако ряд событий, 
апофеозом которых стало «докламское противостояние» лета 2017 г., 
подвигли правящие круги Индии к более или менее серьезному пересмо-
тру философско-политических оснований «стратегического диалога». 
В качестве антитезы «стратегическому диалогу» с США была предложе-
на идея «стратегической автономии», предполагающей действия прежде 
всего в собственных интересах («India first», как сформулировал это кре-
до министр иностранных дел в правительстве Манмохана Сингха Салман 
Хуршид). 

В настоящее время правительство Н. Моди начинает настойчиво отста-
ивать принципы «стратегической автономии» в мировой политике. Де-
финиция «стратегическая автономия» все чаще используется в междуна-
родной политической науке.
Обновлено: 10 апреля 2020 г.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Действие, на правленое на то, чтобы поставить противника в положе-
ние, когда он должен ответить на целевую эскалацию событий опреде-
ленным образом, теряя при этом свои позиции, материальные и немате-
риальные активы, – в этом заключается цель любой международной про-
вокации. 

В истории можно найти ряд примеров провокаций с тяжелыми между-
народными последствиями. Немало их на совести правительства Соеди-
ненных Штатов. В августе 1964 г. вооруженные силы Северного Вьетнама 
обвиняются США в атаке двух американских военных судов в Тонкинском 
заливе. В результате ложного обвинения – многолетняя война с милли-
онами жертв. В 1989 г. следует американское морское вторжение с це-
лью ареста президента Мануэля Норьеги, который был обвинен в торгов-
ле наркотиками. Однако в действительности, Норьега требовал суверени-
тета Панамского канала по окончании срока действия договора об аренде 
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канала с США. В 2003 г. государственный секретарь Колин Пауэлл в Со-
вете Безопасности ООН, держа пробирку в руке, заявил, что Ирак имеет 
оружие массового уничтожения, что послужило основанием для воору-
женного вторжения в эту страну. В результате – хаос длительной граж-
данской войны и сотни тысяч жертв1. 
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Важнейшие направления обеспечения национальной безопасности.
Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством 

реализации следующих стратегических национальных приоритетов:
– оборона страны;
– государственная и общественная безопасность;
– повышение качества жизни российских граждан;
– экономический рост;
– наука, технологии и образование;
– здравоохранение;
– культура;
– экология живых систем и рациональное природопользование;
– стратегическая стабильность и равноправное стратегическое пар-

тнерство.
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

1 Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация: совре-
менные технологии глобального влияния и управления. – М.: МЦСПИК. 2014. С.68; Пашен-
цев Е.Н. Провокация как элемент стратегической коммуникации США: опыт Украины // Госу-
дарственное управление. Электронный вестник. 2014. № 44. C. 149.
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ТАЛЛИНСКОЕ РУКОВОДСТВО 2.0

Свод рекомендаций с позиции политического руководства стран ев-
роатлантического сообщества, то есть, фактически, Вашингтона с целью 
сдерживания России. Переработку данного документа проводили экспер-
ты из Центра НАТО по киберобороне, который размещен в Эстонии.

Сам документ не является правовой базой, на основе которой прави-
тельства могут принимать какие-либо меры в ответ на легальную или не-
легальную киберактивность. 

Таллинское руководство 2.0 добавляет правовой анализ наиболее рас-
пространенных международных кибератак, с которыми государства стал-
киваются ежедневно и которые не попадают под определения «примене-
ние силы» или «вооруженный конфликт».
Обновлено: 2 декабря 2020 г.

ТАНДЕМ 

Понятие, обозначающие в политике тесное сотрудничество отдельных 
лиц, сообществ, каких-либо структур, государств, численность два или 
более. Предусматривает совместные действия в каком-либо направлении 
ранее определенном, либо неопределенном.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ТВИТТЕР-ДИПЛОМАТИЯ (англ. Twitter diplomacy или twiplomacy)

Цифровая форма публичной дипломатии, реализуемая кадровыми 
дипломатами, политиками, общественными деятелями, внешнеполити-
ческими ведомствами и государственными организациями через соци-
альную сеть Твиттер. Такой вид дипломатии рассматривается как пло-
щадка, позволяющая привлечь широкую аудиторию к какому-либо по-
литическому событию. Правительства всего шести стран официально не 
представлены на Твиттер платформе: это Лаос, Мавритания, Никарагуа, 
КНДР, Свазиленд (теперь Эсватини) и Туркменистан. Китай, до недавнего 
времени почти не использовавший Твиттер для официальной коммуника-
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ции, увеличивает свое присутствие в этой социальной сети. Инструмен-
ты твиттер-дипломатии активно используются российскими дипломати-
ческими представительствами.
Обновлено: 30 июня 2021 г.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА «АБУ САЙЯФ»

Самая малочисленная (200-400 человек) террористическая группиров-
ка на Филиппинах, при этом самая воинствующая террористическая се-
паратистская организация, действующая на территории страны. 

«Абу Сайяф» (Abu Sayyaf) заявила о своей поддержке ИГ (запрещен-
ная в РФ организация) и была занесена ООН в список террористических 
организаций мира1. Ранее «Абу Сайяф» имела тесные связи с «Аль Ка-
идой» и получала от нее финансирование, но в последние годы в свя-
зи с прекращением поступлений, группировка занялась организацией 
ограблений и поддерживает тесные контакты с сугубо криминальными 
транснациональными группировками. Лидер филиппинской исламист-
ской группировки «Абу-Сайяф» известный международный террорист 
Ипсилон Хапилон в апреле 2016 г. был объявлен от имени «халифа» аль-
Багдади «эмиром вилайета Юго-Восточной Азии всемирного халифата»2.

В конце мая 2017 г. боевики исламистских группировок «Абу-Сайяф» 
и «Маут», сражающиеся под флагом ИГИЛ, силами до 300 человек под 
командованием И. Хапилона захватили провинциальный центр на остро-
ве Минданао – город Марави, который был объявлен «центром вилай-
ета ЮВА всемирного халифата». Террористы удерживали осаду города 
в течение 154 дней. В результате боевых действий погибли 1132 челове-
ка (920 боевиков, 165 филиппинских солдат и 47 гражданских лиц)3. По 
имеющимся данным, филиппинские экстремисты получили от ИГИЛ на 
проведение операции 600 тыс. долл. В нападении на город Марави при-
няли участие исламисткие экстремисты из Малайзии, Индонезии, Синга-
пура, Йемена, Марокко, Турции, Саудовской Аравии, Китая. 

1 Помимо группировки «Абу Сайяф», в южной части Филиппин активны такие сепаратист-
ские исламские организации как Фронт национального освобождения моро и Исламский 
фронт освобождения моро, которые атакуют не только военные цели, но и мирное населе-
ние.
2 Гладченко Л.В. Угроза новой волны исламского терроризма в Юго-Восточной Азии. Про-
блемы национальной стратегии, № 4 (31) 2015.
3 Рогожина Н.Г. Саммит АСЕАН: борьба с терроризмом – первоочередная задача. URL: 
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3663
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Боевики потерпели поражение, однако в районе Минданао продолжа-
ют действовать отдельные группы боевиков. Новым эмиром ИГИЛ в ЮВА 
стал 31-летний малазиец «Амин Бако», имеющий большой «послужной 
список» террориста. Поскольку группировка «Абу Сайяф» отрицает саму 
возможность переговоров с правительством и препятствует их проведе-
нию с другими сепаратистскими организациями, действующими на юге 
страны, власти Филиппин вынуждены использовать только насильствен-
ные методы борьбы с этой террористической группировкой, что, однако 
пока не дает ожидаемого результата.

Следует отметить, что контртеррористическая деятельность Филип-
пин по борьбе с вооруженным формированием террористов проводится 
при поддержке специальных сил США, размещенных на юге Филиппин 
в составе 1600 военнослужащих. По просьбе правительства Филиппин 
американские военные осуществляли техническую и консультационную 
поддержку операции, проводимой силами правительственных войск по 
освобождению г. Марави. Помощь оружием, по словам президента Р. Ду-
терте, оказал стране и Китай. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Организация, признанная уполномоченным органом государственной 
власти, осуществляющей террористическую деятельность, содействую-
щей ей или допускающей возможность ее использования.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДОНЕЗИИ

Джемаа Исламия (ДИ, Jemaah Islamiyah) – самая крупная террори-
стическая организация, основные силы которой концентрируются на 
острове Ява, однако ячейки действуют в масштабах всей Индонезии, 
а также в большинстве стран региона, прежде всего в Малайзии, Таи-
ланде, Камбодже, Мьянме и на Филиппинах. После организованного ею 
в 2002 г. взрыва на острове Бали была зачислена ООН в список террори-
стических организаций, связанных с Аль-Каидой и Талибаном. 

Джамаа Аншарут Таухид (ДжАТ), отколовшаяся от ДИ экстремист-
ская организация численность которой оценивается в 3-5 тыс. человек. 
В 2012 г. государственный департамент США и ООН признали ее терро-
ристической.

Муджахидин Индонезия Тимур (МИТ, Mujahidin Indonesia Timur), также 
известная как Ист Индонезия – самая опасная экстремистская организация 
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Индонезии сегодня. МИТ выступает как трансиндонезийская организация 
с основными базами на Яве и Сулавеси и подразделениями, разбросанны-
ми по всей стране. 

Все эти организации поддерживают ИГ (запрещенная в РФ организа-
ция) и используют терроризм в качестве средства реализации проекта 
по созданию исламского халифата в Юго-Восточной Азии1. В связи с по-
явившимися в последние годы сложностями с получением помощи из 
международных источников, экстремистские организация стала прибе-
гать к услугам криминалитета для финансирования своей деятельности. 
Оружие на территорию Индонезии помогают доставлять контрабандисты 
и пираты. Контртеррористическая деятельность Индонезии осуществля-
ется специальным подразделением полиции Detschment 88 во взаимо-
действии с военными. За последние 10 лет были убиты 950 террористов 
и 90 арестованы, что значительно ослабило террористические группиров-
ки в стране, но не привело к их ликвидации. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ

Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих насе-
ление и создающих опасность гибели человека, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий 
в целях дестабилизации деятельности органов власти или международ-
ных организаций, либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛЕ

Под техническими барьерами в торговле понимаются все государ-
ственные меры контроля и ограничений, связанные с техническими тре-
бованиями к продукции в том случае, если они используются как сред-
ство ограничения доступа продукции иностранного производства на вну-
тренний рынок страны. Провести четкую грань между необходимыми 
мерами в области технического регулирования и использованием нацио-
нальных технических норм и требований в качестве протекционистского 
инструмента (технических барьеров) зачастую очень сложно. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

1 Подробнее см.: Рогожина Н.Г. Радикальный исламизм в Юго-Восточной Азии. Краткий 
обзор основных экстремистских организаций и их лидеров в странах ЮВА. URL: https://
russiancouncil.ru/extremism-asean
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ТЕХНОКРАТ 

Высококвалифицированный специалист в сфере инженерной техни-
ки и современных технологий и, как правило, менеджер в области эко-
номики и управления, который нанимается на государственные должно-
сти политическим руководством страны для решения конкретных задач, 
как в управлении организацией, так и в осуществлении правительствен-
ной экономической политики.
Обновлено: 30 июня 2021 г.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Терпимое отношение к инакомыслию, «чужому» образу жизни, пове-
дению, политической культуре, верованиям, традициям ценностям, иде-
алам и т.д. 1. Толерантность является культурным явлением. Толерантная 
политическая культура означает уважительное отношение к любым по-
литическим проявлениям, которые не противоречат существующему за-
конодательству. Толерантность в политике можно считать результатом 
разрешения многих социальных противоречий на всеобщей социальной 
основе и развития демократии в форме правового государства. Толерант-
ность может быть формальной, содержательной, абстрактной, реальной 
и т.д. Естественное основание явление толерантности обретает в полити-
ческом плюрализме2.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ТОРГОВАЯ ВОЙНА 

(англ. trade war), торговый спор (нем. Handelsstreit) имеет несколько 
трактовок.

Торговая война – торговое соперничество двух или более государств 
с целью захвата зарубежных рынков (наступательная торговая война) 
или предотвращения торговой «оккупации» национальной экономики 
(оборонительная торговая война). 

Под торговой войной также понимается ситуация, когда страны пыта-
ются нанести ущерб торговле друг друга. Методы, используемые в тор-
говой войне, могут включать в себя тарифы, квоты или прямые запре-
ты на импорт из другой страны; субсидии и субсидируемые кредиты для 
экспорта в другую страну или для экспорта в третьи страны, где оппонент 

1 Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Фи-
липпов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 318 с.
2 Словарь по политологии / Под. ред. В.Н. Коновалова. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2001.
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является конкурентом. Экономисты полагают, что обычно в такой войне 
в проигрыше оказываются обе стороны.

Торговая война может проводиться в рамках более широкого фронта 
«боевых действий» – так называемой экономической войны.
Обновлено: 7 апреля 2021 г.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ 

Международные компании, монополии в форме трестов или концер-
нов, имеющие активы за рубежом, разветвленную сеть филиалов в не-
скольких странах мира. Появление термина относится к периоду после 
завершения Второй мировой войны, когда возникли исторические усло-
вия для интернациализации мировой экономики. 

В современном понимании крупные международные компании, име-
ющие дочерние/филиалы и головную структуру, контролирующие мно-
гие отрасли современной торговли и производства. Основные подходы 
к изучению различных аспектов деятельности ТНК сформировались в 60-
70-х гг. XX в. Зарубежные исследователи при определении сущности ТНК 
повышенное внимание уделяют их монополистической природе, особен-
ностям управления и получения прибыли. Возникновение ТНК активно 
способствует развитию экономической специализации стран и регионов 
в мире.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ТРИГГЕР 

(англ. trigger – «импульс» или «спусковой крючок»). В более широком 
смысле это некая причина возникновения какого-либо события. 

Триггеры могут быть как положительными, так и отрицательными. 
В современных международных отношениях в качестве триггера (причи-
ны) тех или иных процессов могут служить:

– заявления и/или действия политических лидеров, официальных 
представителей внешнеполитических ведомств, представителей военно-
политического руководства государств, заявления руководителей между-
народных организаций; 

– заявления государственных СМИ;
– действия государств, направленные на изменения в системе между-

народных отношений;
– действия международных межправительственных и неправитель-

ственных организаций;
– заявления и действия террористических, экстремистских и других 

преступных группировок.
Обновлено: 7 апреля 2021 г.
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ТРИНАДЦАТЬ ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВ 
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Генассамблеей ООН (Резолюция ГА ООН A/71/28 «Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безо-
пасности» от 5 декабря 2016 г.) был одобрен предложенный Россией ко-
декс поведения государств в Интернете. Он состоит из 13 принципов, при-
званных обеспечить исключительно мирное взаимодействие стран в Ин-
тернете. В первом пункте говорится о необходимости соблюдать нормы 
Устава ООН в онлайн-пространстве и воздерживаться от любых вредо-
носных действий в этой сфере, а также о важности сотрудничества для 
предупреждения противоправной активности и соблюдении принципа го-
сударственного суверенитета в Интернете. 

В резолюцию вошли положения о сотрудничестве государств по борьбе 
с кибератаками, о предотвращении распространения программ с «заклад-
ками», то есть скрытыми кодами. Документ запрещает предоставлять ха-
керам свои территорию и инфраструктуру для осуществления нападений, 
а также самим атаковать при помощи киберсредств критически важную ин-
фраструктуру друг друга. При этом любые обвинения в противоправном 
использовании Интернета государства должны доказывать. В докумен-
те отмечается, что государства не должны позволять использовать свою 
территорию и инфраструктуру для осуществления кибератак, но обязуют-
ся сотрудничать «в целях обмена информацией, оказания взаимопомощи, 
преследования лиц, виновных в террористическом и преступном исполь-
зовании информационно-коммуникационных технологий». Странам запре-
щается осуществлять кибератаки в отношении критически важной инфра-
структуры друг друга (АЭС, систем управления транспортом и водоснабже-
ния и т. д.). При этом они обязуются «удовлетворять просьбы об оказании 
помощи, поступающие от других государств, критически важная инфра-
структура которых становится объектом злонамеренных действий».
Обновлено: 27 января 2021 г.

ТРОЛЛИНГ

Форма социальной провокации или издевательства в рамках обще-
ния в интернет-пространстве. Используется как в качестве инструмента 
анонимной деятельности, так и в качестве персонифицированного сти-
ля поведения, направленного на привлечение дополнительного внима-
ния к собственной личности и/или к обсуждаемой проблеме. Чаще всего 
троллинг осуществляется путем размещения провокационных сообще-
ний или иных материалов с целью нагнетания конфликтной обстановки.
Обновлено: 31 марта 2021 г.
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ТУРБОКАПИТАЛИЗМ

Понятие, которое характеризует процессы, происходящие в мировой 
экономике с позиции движения капитала, принадлежащего определен-
ным субъектам. Данное понятие было введено в конце 1980-х гг. Эдвар-
дом Люттваком (Edward Nicolae Luttwak), американским политологом, 
экономистом, историком, специалистом в сфере международных отно-
шений и военной стратегии. 

Турбокапитализм трактуется как экономика нового типа, в которой все 
процессы происходят быстрее, главным образом за счет глобализации 
и информатизации. 

На таком рынке большая доля торговли идет в виртуальном простран-
стве, а капитал освобождается от государственных и национальных гра-
ниц. Турбокапитализм приводит и к поляризации доходов.

С одной стороны, турбокапитализм ускоряет экономические процес-
сы и способствует росту благосостояния некоторых слоев общества. Но 
в то же время, турбокапитализм приводит и к поляризации доходов. Не-
многие государства борются с проблемой бедности в достаточной мере, 
а между тем, происходит дематериализация реального сектора экономи-
ки, что в свою очередь ухудшает состояние среднего класса в плане ри-
сков и граждан с изначально низким уровнем дохода. Более того, в раз-
вивающихся странах такие условия позволяют богатым слоям подмять 
под себя всю экономику и национальные богатства. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ТЮРКСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА  
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ)

Международная политико-экономическая организация, объединяю-
щая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Осно-
вана в 2009 г. Главная цель – развитие всестороннего сотрудничества 
между государствами-членами на основе добровольности, взаимного 
уважения и консенсуса, а также укрепление между сторонами взаимно-
го доверия, дружбы и добрососедства; поддержание мира и укрепление 
безопасности и доверия в регионе и мире в целом; поиск общих точек 
зрения по внешнеполитическим вопросам, представляющим общий ин-
терес, в том числе в рамках международных организаций и на междуна-
родных форумах. 

Основная задача Тюркского совета – расширение связей в сферах транс-
порта, торговли и туризма с целью углубления внутренней интеграции. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.
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У
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба национальным интересам.

В современной международной обстановке существует три типа угроз 
для национальной безопасности: внешние, внутренние и трансграничные.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

УЛЬТИМАТУМ 

Категорическое требование, предусматривающее обязательное испол-
нение. Может содержать угрозу применения каких-либо мер (например, 
санкций). Выражается в устной или письменной форме.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

УМНАЯ ОБОРОНА (SMART DEFENSE) 

Концепция «умной обороны» была представлена Генеральным секрета-
рем НАТО А. Фог Расмуссеном в 2011 г. в качестве одного из приоритетов 
деятельности альянса. Стратегия «умной обороны» предполагает специ-
альный подход к обеспечению большей безопасности с меньшими затрата-
ми для участников. Данная концепция входит в более широкую программу 
разделения ответственности (burden sharing) стран-членов НАТО. Инициа-
тива опирается на специализацию отдельных стран Североатлантическо-
го союза, существующие механизмы для более оптимальной координации 
оборонных усилий и разработки коллективных решений. 

Среди проектов, реализованных в рамках «умной обороны»: 
– совместное техническое обслуживание военной техники стран-

членов альянса, используемой в коалиционных операциях;
– совместное снабжение топливом участников операций и учений НАТО;
– совместная утилизация вооружений и военной техники под руковод-

ством Агентства НАТО. 
Обновлено: 30 июня 2021 г.
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УМНАЯ СИЛА

Термин «умная сила» (smart power), широко используемый Дж. На-
ем, был впервые введен в научный и экспертно-аналитический оборот 
американским политологом Феном Хемпсоном. «Умная сила» – это 
взаимосвязанная целостность различных компонентов «мягкой силы» 
и «жесткой силы» в их синергетической концептуальной и практико-
политической соотнесенности – культурно-гуманитарных, цивилиза-
ционных, социально-политических, экономических, военных и т.д. 
элементов, задействованных с учетом их умелого системного взаи-
модействия в усложняющихся условиях развития мирополитических 
процессов. 

«Умная сила» сугубо прагматична. Она ориентирована на продвиже-
ние и защиту национально-государственных интересов, определяемых на 
основе собственного видения конкретных особенностей мирового разви-
тия, но с учетом изменений на международной арене. 
Обновлено: 30 июня 2021 г.

УНАСУР (от исп. Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR, англ. Union of 
South American Nations) 

Союз южноамериканских наций (другое название – Декларация 
Ку́ско), который основывался как региональная политическая и экономи-
ческая организация государств Южной Америки. 

Подписание декларации о создании УНАСУР состоялось 8 декабря 
2004 г. на саммите 12 государств в Куско (Перу). В нее вошли государ-
ства-члены Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР (Аргентина, 
Бразилия, Венесуэла, Парагвай и Уругвай), Андского сообщества (Боли-
вия, Колумбия, Перу и Эквадор), а также Чили, Гайана и Суринам. 

В декларации указано, что она отражает стремление народов Латин-
ской Америки к интеграции, единству и строительству общего будуще-
го. Основная задача нового союза – в течение 15 лет добиться интеграции 
экономик и создания зоны свободной торговли.

Первоначально планировалось, что Южноамериканское сообщество 
будет развиваться путем политической координации действий стран-
участниц, а в будущем должны быть созданы общеамериканские инсти-
туты – совет министров, южноамериканский парламент и суд правосудия.

23 мая 2008 г. на саммите UNASUR в Бразилии было принято решение 
о создании регионального представительного органа «по образцу Евро-
парламента».

16 декабря 2008 г. в Сальвадоре (Бразилия) на внеочередном сам-
мите УНАСУР был создан Южноамериканский совет обороны (ЮАСО),  
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совещательный и координационный механизм, направленный на обе-
спечение условий для снижения напряженности на континенте.

В апреле 2018 г. шесть стран – Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, 
Парагвай и Перу – приостановили свое членство в УНАСУР. По заявлению 
аргентинского МИД, причиной выхода Аргентины стал кризис внутри ор-
ганизации. В августе того же года Колумбия объявила о выходе из этой 
организации. В марте 2019 г. Бразилия и Эквадор объявили о намерении 
выйти из организации. Президент Эквадора также попросил блок вернуть 
здание штаб-квартиры организации, базирующейся в Кито.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

УНИЛАТЕРАЛИЗМ И МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ

Понятия, имеющие противоположные значения, часто используют-
ся во взаимном противопоставлении. Унилатерализм – новое понятие 
в сфере международных отношений и внешней политики, созданное как 
антоним ранее существовавшему понятию мультилатерализма – доктри-
на, политика и практика пренебрежения со стороны одной страны ко 
всем остальным странам или какой-то их части. Унилатерализм как прин-
цип внешней политики исключает сотрудничество, консультации или со-
гласования с другими государствами, в том числе со странами союзни-
ков, может нарушать их национальные интересы и нормы международ-
ного права. 

Унилатерализм основан на представлениях государства, действующе-
го в одностороннем порядке, о моноцентричном мире, и может реализо-
вываться в военно-политической, экономической, экологической, в сфе-
ре миростроительства, разоружения и безопасности, в др. областях меж-
дународных отношений. Так, унилатералистский внешнеполитический курс 
США нередко подвергается обоснованной критике, поскольку односто-
ронние действия по минимизации кризисов и разрешению конфликтов на 
практике оказываются не только недостаточно эффективными, но и нано-
сят ущерб национальным интересам других стран, в том числе союзников. 

Как правило, унилатерализм связан с представлениями государств 
о собственной исключительности. Ярким примером подобных представ-
лений является доктрина «Американской исключительности» (“American 
exceptionalism”), возникшая еще в первой половине XVII в., и с тех пор 
являющаяся ключевой цивилизационной детерминантой американского 
менталитета и внешней политики. 

Мультилатерализм представляет собой противоположный подход 
к осуществлению внешней политики, основанный на многосторонних 
соглашениях в военно-политической, экономической, экологической, 
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в сфере миростроительства, разоружения и безопасности, в др. областях 
международных отношений. Данный подход основан на убеждении, что 
действия по минимизации кризисов и разрешению конфликтов могут бо-
лее эффективными в случае их консенсусного характера и основанности 
на четко артикулированных общих интересов представителей междуна-
родного сообщества. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Концепция устойчивого развития появилась в процессе объедине-
ния трёх основных точек зрения: экономической, социальной и экологи-
ческой. Подразумевается принятие мер, направленных на оптимальное 
использование ограниченных ресурсов и использование экологичных – 
природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, на сохранение 
стабильности социальных и культурных систем, на обеспечение целост-
ности биологических и физических природных систем.

Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые были приняты на Генераль-
ной Ассамблее ООН в 2000 году, установили 2015 год в качестве расчет-
ного года. Так как страны, принявшие Программу ЦРТ, признали её успех, 
так же, как и необходимость принятия новой повестки дня после 2015 го-
да, в 2012 году на Конференции ООН по устойчивому развитию страны 
приняли решение о создании рабочей группы открытого состава для раз-
работки комплекса целей устойчивого развития.

После более чем года переговоров Рабочая группа открытого состава 
представила рекомендации для определения 17 целей в области устойчи-
вого развития. 

25 сентября 2015 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке мировые ли-
деры, в том числе главы государств и правительств, одобрили Повестку 
дня в области развития на период после 2015 года. Они пообещали изба-
вить человечество от нищеты и «исцелить» планету. 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) (Sustainable Development Goals 
(SDGs)), официально известные, как Преобразование нашего мира: повест-
ка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Transforming 
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) – набор целей для бу-
дущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели раз-
вития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать с 2015 
по 2030 годы. Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 
глобальных целей и 169 соответствующих задач.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.
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УЭЛЬСКАЯ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Уэльская школа безопасности представляет собой одно из направле-
ний критических исследований безопасности.

Была разработана К. Бутом, профессором университета города Абери-
стуит в Уэльсе. Главная идея – понимание безопасности как антропологи-
ческой категории, как защиты людей (а не государства) от угроз их жиз-
ням, возникшим в результате деятельности других людей. 

К. Бут теоретизировал термин эмансипация как гарантии свободы, как 
освобождение от давления политики и власти, защищенность прав чело-
века и меньшинств. Все эти угрозы должны быть секьюритизированы. 
Эмансипация в понимании К.Бута – «это освобождение людей (как от-
дельных лиц, так и групп) от физических и социальных ограничений, ко-
торые мешают им выполнять то, что они хотели бы делать свободно … 
Безопасность и эмансипация – две стороны одной медали. Эмансипация, 
а не власть или порядок, создает истинную безопасность». 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.
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Палестинская военизированная организация и политическая партия; 
одна из ведущих партий Палестинской автономии (ПНА). «Фатх» – об-
ратная аббревиатура «Харакат аль-Тахрир аль-Филистиния» (движение 
палестинского освобождения), что означает «завоевание». Была создан 
в конце 1950-х гг. в Кувейте, целями были провозглашены:

– уничтожение государства Израиль;
– изгнание с территории Палестины прибывших евреев.
В 1969 г. организацию возглавил Ясир Арафат. С этого времени стала 

активно продвигать интересы палестинцев и играть роль участника ближ-
невосточного конфликта. Во многих странах мира ФАТХ рассматривал-
ся как радикальное и террористическое движение. В частности, до офи-
циального отказа от терактов против мирных граждан в 1988 г., призна-
валась террористической организацией в Израиле и США. Деятельность 
ФАТХ жестоко подавлялась израильскими военными в Газе. 

После подписания в 1993 г. его руководством в лице Я. Арафата в Ос-
ло мирных соглашений с Израилем ФАТХ получил мировое признание 
и встало во главе Палестинской национальной администрации (ПНА). 

ФАТХ в настоящее время является основным сторонником ненасиль-
ственного мирного сопротивления оккупации. В частности, в вопросе 
с Израилем придерживается политики мирного сопротивления. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ (FAKE NEWS)

Заведомо ложная информация, распространяемая по общественным 
информационным каналам в антиобщественных целях.

Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (изменения от 7 марта 
2019 г.) определяет фейковые новости как информацию, распространяе-
мую «под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причине-
ния вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массово-
го нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности 



254

Ф

либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи»1.
Обновлено: 13 января 2021 г.

ФЕЙКОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Определенный тип поведения в дипломатической деятельности, ха-
рактеризуемый оперированием недостоверными или заведомо ложными 
(фейковыми) фактами, на базе которых выдвигаются необоснованные 
обвинения, неподкрепленные доказательствами. Представляет собой но-
вый инструмент в арсенале западных политиков.

Одной из главных характеристик фейковой дипломатии является пол-
ное отвержение любых альтернативных точек зрения на рассматривае-
мый вопрос/объект с целью фокусирования внимания на абсолютной ис-
тинности заявлений и правоте лица, распространяющего фейки. Фей-
ковая дипломатия, фактически, оперирует нелегитимными методами 
и инструментами.
Обновлено: 24 марта 2021 г.

ФОРУМ «АЗИЯ – ЕВРОПА» (АСЕМ)

Межрегиональный диалоговый процесс, объединяющий ряд стран Ев-
ропы и Азии. Учрежден в Бангкоке в 1996 г. В настоящее время в его со-
став входят 53 участника, в том числе 31 от европейской группы (27 го-
сударств-членов ЕС, Великобритания, Норвегия, Швейцария и Евро-
комиссия) и 22 от азиатской (10 государств-членов АСЕАН, Австралия, 
Бангладеш, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Новая Зеландия, Па-
кистан, Республика Корея, Россия, Япония и Секретариат АСЕАН). Под-
ключение России к АСЕМ состоялось на 8-м саммите форума в октябре 
2010 г. в Брюсселе.

АСЕМ – открытый неформальный межрегиональный диалоговый 
процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие в области 
политики и безопасности, финансово-экономической и социально-куль-
турной сферах. Встречи глав государств и правительств созываются раз 
в два года поочередно в азиатских и европейских государствах. Между 

1 О внесении изменений в статью 153 Федерального закона “Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации”. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
Text/0001201903180031
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саммитами проходят совещания министров иностранных дел. Рабочий 
орган АСЕМ – механизм заседаний старших должностных лиц, которые 
собираются на регулярной основе. Проводятся также конференции от-
раслевых министров.

Согласно итоговым документам АСЕМ, участники форума в своей де-
ятельности уделяют внимание борьбе с коррупцией, вопросам миграции, 
изменения климата, экологической продовольственной, и энергетиче-
ской безопасности, облегчению процедур торговли и инвестиций, расши-
рению прав и возможностей женщин, соблюдению прав человека.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ФОРУМ ОСТРОВНЫХ ГОСУДАРСТВ ТИХОГО ОКЕАНА (ФОТО)

Межправительственная организация, деятельность которой направле-
на на укрепление сотрудничества островных государств и территорий Ти-
хого океана. Форум ФОТО (до 2000 г. – Южнотихоокеанский форум) соз-
дан в 1971 г. В настоящее время ФОТО насчитывает 16 стран-участниц 
(Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы острова, Науру, Ниуэ, Но-
вая Зеландия, Острова Кука, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Соло-
моновы острова, Тонга, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи), все 
из которых расположены в южной части Тихого океана (ЮЧТО). Ассо-
циированными членами ФОТО с 2006 г. являются Французская Полине-
зия и Новая Каледония; статус специального наблюдателя с 2002 г. име-
ет Восточный Тимор. Членство Фиджи в форуме было приостановлено 
в 2009-2014 гг.

В настоящее время в рамках Форума обсуждается довольно широ-
кий круг вопросов, среди которых изменение климата, достижение Целей 
устойчивого развития, внутриполитическая обстановка в отдельных стра-
нах ЮЧТО, ооновская проблематика, торгово-экономическая интеграция.

Саммиты ФОТО проходят раз в год в форме пленарных заседаний, по 
итогам которых принимается коммюнике. Место проведения определяет-
ся по принципу ротации. ФОТО не имеет формального устава; работа ко-
ординируется секретариатом. Действует т.н. пост-форумный диалог чле-
нов ФОТО с некоторыми внерегиональными партнерами. В 2015 г. была 
принята декларация о взаимодействии ФОТО с ООН.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ФРИКОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ

(от англ. «freak» – причудливый, неадекватный). Феномен, появивший-
ся в 20-е гг. ХХI в., означает дипломатию конфронтационного характера, 
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основанную на обвинениях в адрес визави, не имеющих под собой дока-
зательной базы (см.: «Фейковая дипломатия»). При этом фактологиче-
ская база обвинения объявляется существующей, однако не раскрывает-
ся. Сами обвинения в рамках такой дипломатии носят откровенно наду-
манный и подчас абсурдный характер, но выполняют двойную функцию: 
являясь броскими, эксцентричными и вызывающими, привлекают вни-
мание общественности, в то же время становятся отправной точкой для 
реальных шагов, закрепляющих антагонистический характер взаимоот-
ношений. 
Обновлено: 24 марта 2021 г.

ФУЛТОН, РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ В ФУЛТОНЕ 

Была произнесена Уинстоном Черчиллем 5 марта 1946 года в Вестмин-
стерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США. Потерпев поражение 
на выборах 5 июля 1945 года, на тот момент бывший британский пре-
мьер-министр и действующий лидер оппозиции находился в США с нео-
фициальным, частным визитом, хотя и был представлен академической 
аудитории Вестминстерского колледжа президентом США Гарри Трумэ-
ном. Выступлению Черчилля в Фултоне предшествовало значительное 
охлаждение отношений между СССР и бывшими союзниками, связан-
ное с усилением геополитического влияния Москвы в Восточной Европе 
и различием представлений о перспективах развития Германии и восточ-
но-европейских стран. 

Согласно более позднему признанию Черчилля, фултонское выступле-
ние имело главное значение в его жизни и карьере, так как в нем была 
обозначена перспектива борьбы Британского Содружества и Соединен-
ных Штатов за освобождение «всего человечества» от экспорта совет-
ских ценностей и влияния: «Никто не знает, что Советская Россия и ее 
международная коммунистическая организация намереваются сделать 
в ближайшем будущем и каковы пределы, если таковые существуют, их 
экспансионистским и верообратительным тенденциям. Я не верю, что Со-
ветская Россия жаждет войны. Она жаждет плодов этой войны и неогра-
ниченного расширения своей власти и идеологии»1. 

Речь Черчилля стала резонансной вехой послевоенных международ-
ных отношений, символическим началом «холодной войны», провозгла-
шением новой идеологической доктрины и курса Запада на конфронта-
цию с СССР. В ней в явном и доступном широкой международной обще-

1 Фултонская речь Черчилля // [Электронный ресурс] URL: http://www.coldwar.ru/churchill/
fulton.php (дата обращения: 15.03.2021). 
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ственности виде нашли отражение устремления нескольких поколений 
лондонских и вашингтонских политиков по достижению мирового го-
сподства. 
Обновлено: 17 марта 2021 г.

ФУНКЦИИ ДИПЛОМАТИИ

К функциям дипломатии можно отнести: коммуникационную, инфор-
мационно-разъяснительную (пропагандистскую), урегулирование кон-
фликтов, разрешение проблем, расширение или облегчение межгосу-
дарственных связей, переговоры и поиск соглашения по конкретным во-
просам, общее программное руководство решениями в области внешней 
политики.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.
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ХАМАС 

Палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа, кото-
рое считается террористическим Израилем, Канадой, США, Японией, Ев-
ропейским союзом, а также запрещенным в Иордании и Египте. Австра-
лия и Великобритания только военное крыло ХАМАС считают террори-
стическим. ХАМАС был основан в 1987 г. в секторе Газа шейхом Ахмедом 
Ясином на базе двух группировок:

– «Крыло братьев-мусульман Западного берега реки Иордан и секто-
ра Газы»;

– «Исламский джихад – Палестина». 
Истоки партии происходят от палестинского отделения «Братьев-му-

сульман».
Организация стала первой исламистской группой, которая пришла 

к власти через демократические механизмы в 2007 г. в секторе Газа 
и с тех пор управляет территорией. 

С самого становления организация преследовала цели: борьба с ок-
купацией Израиля; создание палестинского государства на всей террито-
рии, которую занимала Палестина до образования Израиля в 1948 г.; вы-
вод израильской армии из сектора Газа.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ХАРТИЯ 

Политический, в т.ч. международно-политический документ, выра-
жающий определенные требования или провозглашающий какие-либо 
принципы. Например, Устав ООН.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ХЕДЛАЙНЕР 

1) В политологии и международных отношениях – лидер, главное ли-
цо какой-либо структуры, обладающее особым авторитетом и, как прави-
ло, являющееся ключевой фигурой определенной партии, организации, 
движения;
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2) Харизматичный политический деятель, имя которого чаще всего 
фигурирует в СМИ / общественно-политическом дискурсе, и чьи высту-
пления в рамках международных политических и иных площадок ожида-
ются мировым сообществом с особым интересом и могут вызвать резо-
нанс в обществе.

В контексте международных отношений ярким примером западного 
хедлайнера многих мероприятий глобального масштаба являлся прези-
дент США Д. Трамп, отличавшийся своими резкими и во многом про-
вокационными высказываниями, в том числе в ходе публичных высту-
плений. 
Обновлено: 20 января 2021 г.

ХЕЛЬСИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ  
(англ. – Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe)

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, также известный как «Хельсинская декларация» был под-
писан главами 35 государств на встрече в Хельсинки 1 августа 1975 г. 
В подписании акта приняли участие руководители 33 европейских госу-
дарств, а также Канады и США. Хельсинские соглашения подразделя-
ются на несколько разделов: в экономической, международно-право-
вой, гуманитарной и военно-политической сферах. Страны, подписав-
шие соглашения придерживаются политики признания итогов Второй 
мировой войны, поддержания мира и сотрудничества, невмешатель-
ства в дела других государств, исключительно мирного урегулирования 
международных споров. В международно-правовой сфере Хельсинские 
соглашения предполагают соблюдение прав человека и основных сво-
бод, равноправия и выполнения обязательств в международно-право-
вой сфере. 

В своей экономической части Хельсинские соглашения предполага-
ют согласование основных сфер сотрудничества в области экономики 
и защиты окружающей среды. Хельсинский акт также включает Доку-
мент по мерам укрепления доверия и аспектам безопасности и разо-
ружения. Многие из этих мер являются беспрецедентными в истории 
международных отношений1. Дух Хельсинских соглашений согласует-
ся с основными базовыми принципами, закрепленными в Уставе ООН. 

1 Протопопов А.С., Шпаковская М.А. Из истории переговоров по проблемам вооружения. 
Вторая половина XX века. – М., РУДН, 2015. – С.118.
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Фактически Хельсинские соглашения стали серьезным шагом к нача-
лу политики разоружения и разрядки международных отношений, позво-
лили отойти от политики одностороннего пересмотра странами Запада 
результатов Второй мировой войны и послевоенного устройства Европы. 
Хельсинский акт оказал заметное влияние на трансформацию всей си-
стемы международных отношений. Особенно важное значение имела до-
говоренность о неприменении силы, как средства разрешения междуна-
родных споров в современном мире. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Теория (школа, парадигма) в социально-гуманитарных науках, в рам-
ках которой уделяется особое внимание экономике, материальному про-
изводству и способу хозяйствования (материалистическое направление – 
М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель), или же духовным факторам (культурно-
историческое направление – Н. Я. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, 
П. А. Сорокин, С. Хантингтон, Н. Элиас). 

Цивилизации представлялись человеческими сообществами с характер-
ной религией, архитектурой, искусством, ценностями и традициями. Совре-
менные подходы понимают цивилизации как социокультурные системы, 
включающие и материальные, и духовные аспекты. Это представляется обо-
снованным, так как существование обществ и, тем более, международные 
отношения невозможно представить без какой-либо из этих сторон. 

Рассмотрение человечества и составляющих его стран и народов с точ-
ки зрения ценностей, норм, культур, институтов и традиций, объединенных 
в некий целостный конгломерат, составляет основу цивилизационного под-
хода. В рамках данного подхода нередко соотносятся национальная спец-
ифика и мировые тенденции, исследуются общечеловеческие ценности 
и национально-цивилизационные различия, рассматриваются содержание, 
проблемы развития и взаимоотношения между цивилизациями. 

В области международных отношений особой популярностью пользуется 
концепция С. Хантингтона, опубликованная им в 1993 г. в статье в журнале 
“Foreign Affairs”. В ней указывается, что после окончания «холодной войны» 
конфликты в международных отношениях во все большей степени будут об-
условлены столкновениями между цивилизациями с их ключевыми харак-
теристиками, такие как язык, религия и история, а не идеологиями и эконо-
мическими интересами. В современном мире С. Хантингтон выделял восемь 
цивилизаций – западная, конфуцианская, японская, исламская, индуистская, 
славянско-православная, латиноамериканская и африканская. 

Цивилизационный подход в современных социально-гуманитарных нау-
ках, как правило, противопоставляется формационному, сторонниками ко-
торого традиционно являются представители марксизма и неомарксизма. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

1. Уровень общественно-политического развития, материальной и ду-
ховной культуры1; 2. Одна из основных единиц исторического времени, 
обозначающая длительно существующее, самодостаточное сообщество 
стран и народов, своеобразие которого обусловлено социокультурными 
причинами2. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Использование Интернета и современных информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) для реализации дипломатических и сопря-
женных внешнеполитических задач. Также обозначается терминами «се-
тевая дипломатия» (Net Diplomacy) и «Публичная дипломатия Веб 2.0» 
(Public Diplomacy Web 2.0.). 

В рамках цифровой дипломатии используются новые медиа, социаль-
ные сети, блоги и тому подобные медиаплощадки в глобальной сети. 

Главные цели цифровой дипломатии – продвижение внешнеполитиче-
ских интересов, информационная пропаганда через интернет-телевиде-
ние, социальные сети и мобильные телефоны, направленная на массовое 
сознание и политические элиты.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором произ-
водства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов 
и использование результатов анализа которых по сравнению с традици-
онными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эф-
фективность различных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг3.

Концепция цифровой экономики появилась в последнем десятилетии 
XX века. Одним из ученых, сформулировавших основополагающие прин-

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
2 Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики. 2004.
3  Современные информационные технологии в международных отношениях: моногра-
фия / А.И. Смирнов; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М- ва иностр. дел Рос. Фе-
дерации, Центр международной информационной безопасности и научно-технологической 
политики. Москва : МГИМО -Университет, 2017. – 334 с.
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ципы цифровой экономики, был Николас Негропонте – специалист в об-
ласти информатики, основатель медиалаборатории Media Labs Массачу-
сетского технологического института (MIT). В 1995 г. он говорил о недо-
статках классических товаров (вес, сырье, транспорт) и преимуществах 
новой экономики (отсутствие веса товаров, виртуальность, почти не нуж-
ное сырье, мгновенное глобальное перемещение). В 1999 г. Билл Гейтс 
в своей книге «Бизнес со скоростью мысли» конкретизировал идеи ин-
формационной революции. Согласно его мнению, развитие информа-
ционных технологий и, в частности, Интернета, оказывает значительное 
влияние на все стороны жизни общества.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЦИФРОВОЙ ТОТАЛИТАРИЗМ 

Политический режим, при котором тотальный контроль государства и/
или негосударственных акторов над обществом осуществляется посред-
ством использования цифровых технологий. 

Сторонники «обновления» термина «тоталитаризм», возникшего 
в 1920-е гг. и активно разрабатывавшегося западными теоретиками (Р. 
Арон, Х. Арендт, Ф. фон Хайек и т.д.), в 2020-е гг. видят в чипизации на-
селения, развитии персональных систем безопасности, создании «ней-
ронета» (нового поколения Всемирной паутины на основе нейрокомпью-
терных интерфейсов) реализацию нового этапа внедрения идеи продук-
тивной полезности тотального контроля. Но если в ХХ в. возникновение 
тоталитаризма как триумфа этатизации связывается с индустриализаци-
ей и сопровождавшей ее урбанизацией (миграцией населения из дерев-
ни в город), то в ХХI в., когда миграционные потоки приобретают глобаль-
ный характер, а виртуальное пространство становится местом постоян-
ного пребывания растущего населения планеты, основными субъектами 
цифрового тоталитаризма являются уже не государства, а телекоммуни-
кационные гиганты. Начало осознания этого факта широкой обществен-
ностью было положено блокировкой аккаунтов Д. Трампа в социальных 
сетях в январе 2020 г. Укреплению режима цифрового тоталитаризма 
способствует процесс цифровизации (дигитализации).
Обновлено: 17 марта 2021 г.
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ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ

“Private military companies” (PMCs) или “Private Military Contractors”. 
Хотя устоявшегося определения термина «ЧВК» в юридической и поли-
тической науке нет, существует разделяемая всеми дефиниция ЧВК как 
компании, предлагающие специализированные военные услуги, такие, 
как непосредственное участие в боевых действиях, стратегическое плани-
рование, разведку, логистическую поддержку, обучение и обслуживание. 
Сегодня все ЧВК делятся на: Военные компании-поставщики/компании-
провайдеры (англ. – military provider companies); Военные консалтинго-
вые компании (англ. – military consulting companies); Военные обеспечи-
вающие компании (англ. – military support companies).

ЧВК – это коммерческое предприятие, но они выполняют и крайне 
серьезную функцию поддержки и защиты государства в ряде моментов, 
сотрудничая с ним и подчиняясь ему. Услуги ЧВК используются многи-
ми государствами в качестве универсального инструмента политическо-
го влияния. Министерство обороны, спецслужбы и армия во всех стра-
нах контролируют ЧВК. Такой контроль является обязательной мерой, 
в нем заключается контракт ЧВК и государства. Клиентом ЧВК в боль-
шинстве случаев через свои министерства и ведомства является мате-
ринское государство. Например, американские ЧВК выполняют ряд за-
дач по программам Государственного департамента США, английские – 
MI6 и т.п. 

Крупнейшая в мире структура, которая оказывает военные услуги 
в частном порядке, – американская Constellis. Широко известны Military 
Professional Resources Incorporated (MPRI), DynCorp и Kellogg Brown & 
Root (KBR Inc.). Blackwater/ Xe Services/ Academi (США); Olive Group, Erinys 
International и Aegis Defense Services (Великобритания). Gallice Security 
и Groupe-EHC (Франция); Executive Outcomes (ЮАР); Defensive Shield 
Holdings (Израиль); Global Security Solutions (GSS).
Обновлено: 9 декабря 2020 г.
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ЧЕЛНОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Посещение первыми лицами государств или их специальными пред-
ставителями своих союзников, а также дискуссии третьей стороны 
с участниками конфликта непосредственно в зоне его существования. 

Часто используется в качестве одного из средств мирного разреше-
ния споров между государствами путем проведения серии переговоров 
с участием третьего государства (посредника) и на основе выдвинутых 
им условий.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЧИПИЗАЦИЯ ГРАЖДАН 

Процесс вживления в тело человека и последующего использования 
носителя информации (микрочипа размером до 5 мм), изготовленного 
из применяемого в хирургии биостекла. 

Принцип работы – технология близкой бесконтактной связи. Впервые им-
плант для управления электронными устройствами был вживлен в руку чело-
века в 1998 г. Чипизация людей началась в 2014-2015 гг. с сотрудников стар-
тапов, продвигающих чипы-импланты на рынке. Функционал первых чипов 
ограничивался разблокировкой смартфона на платформе Андроид. К началу 
2020-х гг. вживленный микрочип может быть одновременно ключами от ма-
шины и квартиры, картой на проезд, доступом к банковскому счету, рабоче-
му месту, социальным сетям, средством бесконтактной оплаты, клубной кар-
той, визиткой и т.д. Спектр функций чипов быстро расширяется (доступ в Ин-
тернет, использование криптовалюты, информация о состоянии здоровья, 
эпидемиологический паспорт и т.д.). Стоимость услуги составляет от 100 до 
300 долларов США (постоянно снижается). Счет добровольно чипированных 
людей идет на тысячи (жители Швеции, Дании, США).

Аргументы сторонников чипизации: удобство (с помощью чипа мож-
но представиться, даже не произнося своего имени: достаточно подне-
сти руку к считывающему устройству; можно идентифицировать чело-
века без сознания, что важно при чрезвычайных ситуациях), отсутствие 
вреда для здоровья (чип ничего не излучает) и окружающей среды (заме-
нит экологически вредную индустрию производства пластиковых карт), 
не служит трекером или навигатором (не дает возможности отслеживать 
передвижения). 

Аргументы противников чипизации строятся на опасениях внедрения 
тотального контроля над человеком со стороны государства, ТНК и т.д., 
реализации идеи диджитал-тоталитаризма. 
Обновлено: 27 января 2021 г.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Особый государственно-правовой режим, для которого характерно 
допущение ограничения установленных законом прав и свобод граж-
дан. Может быть введено на всей территории государства или на ее 
части в случае исключительных обстоятельств (военное нападение, 
попытка государственного переворота, стихийное бедствие, эпиде-
мия или какая-либо иная масштабная угроза1. Является временной 
мерой, вводится исключительно в интересах обеспечения безопасно-
сти граждан и охраны конституционного строя. Целью введения чрез-
вычайного положения является скорейшая нормализация обстановки, 
восстановления законности и правопорядка, устранение угрозы безо-
пасности граждан2.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Является высшим официальным представителем страны, аккреди-
тованным в государстве пребывания. Он возглавляет посольство, не-
посредственно руководит его работой, определяет структуру в соответ-
ствии с нормативными актами МИД России, распределяет должностные 
обязанности между сотрудниками, несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на посольство задач и осуществление им 
функций. Посол обеспечивает проведение единой внешнеполитической 
линии в государстве пребывания, направленной на защиту национальных 
интересов, суверенитета, безопасности и территориальной целостности 
Российской Федерации, а также прав и интересов ее граждан и юриди-
ческих лиц. С этой целью он координирует и контролирует деятельность 
находящихся в государстве пребывания иных представительств Россий-
ской Федерации. 
Обновлено: 30 июня 2021 г.

1 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений / А.А. Муста-
фин. Ангарск: Изд-во АГТА, 2012. – 168 с.
2 Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред С.А. Авакьян.. М.: Норма, 
2001. – 675 с.
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ШКОЛЫ И ПАРАДИГМЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Устоявшиеся системы и направления научных взглядов, в рамках кото-
рых ведутся исследования теории международных отношений.

С начала XX в. до середины 1980-х гг. происходило становление основ-
ных научных школ и парадигм теории международных отношений: иде-
алистическая школа (В. Вильсон), школа реализма (Г. Моргентау), нео-
марксизма (И. Валлерстайн), национальная школа международных отно-
шений (Ч. Мэннинг), транснационализм (Д. Най), неореализм (К. Уолтц). 
Однако если сторонники идеалистической школы в начале XX в. высту-
пали с выраженных позиций мондиализма, обосновывая необходимость 
создания наднациональных институтов и единой системы управления 
международными процессами, то сторонники национальной школы ис-
ходили из концептуального обоснования международного общества 
и идеи баланса политических сил. Особую роль в развитии теории меж-
дународных отношений сыграла школа реализма (Г. Моргентау), выде-
лявшая особую роль государств в качестве субъектов мировой политики, 
действующих в национальных интересах.

В 1970-1990-х гг. популярность приобрели идеи неомарксизма, исхо-
дящего из понятия «исторические системы» в рамках мир-системного 
анализа (И. Валлерстайн). Начиная с 1970-х гг. в рамках национальной 
школы (Ч. Мэннинг) и школы транснационализма (Д. Най) особое внима-
ние стало уделяться ослаблению традиционной роли государств в между-
народных отношениях. Сторонники неореализма (К. Уолтц), напротив, го-
ворят об отсутствии четкой иерархии в теории международных отноше-
ний, хаотичности политических процессов.

Современные школы и парадигмы теории международных отношений 
демонстрируют универсализм в подходах к понятиям «суверенитет», «ба-
ланс сил», «интеграция», «национальные интересы» и исходят из пони-
мания глобальных и региональных процессов, происходящих в политиче-
ской и экономической сферах общества.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, ШОС  
(THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION)

Международная региональная организация. Основана 14 июня 2001 г. 
Членами организации являются Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Паки-
стан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Согласно ст. 1 основополагающего документа ШОС – Хартии от 7 июня 
2002 г. – основными целями и задачами ШОС являются:

– укрепление между государствами-членами взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства;

– развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания 
и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия 
построению нового демократического, справедливого и рационального 
политического и экономического международного порядка;

– совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремиз-
му во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков 
и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, 
а также незаконной миграцией;

– поощрение эффективного регионального сотрудничества в полити-
ческой, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, приро-
доохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энерге-
тической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, пред-
ставляющих общий интерес;

– содействие всестороннему и сбалансированному экономическому 
росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством со-
вместных действий на основе равноправного партнерства в целях неу-
клонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов госу-
дарств-членов;

– координация подходов при интеграции в мировую экономику;
– содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соот-

ветствии с международными обязательствами государств-членов и их на-
циональным законодательством;

– поддержание и развитие отношений с другими государствами и меж-
дународными организациями;

– взаимодействие в предотвращении международных конфликтов 
и их мирном урегулировании;

– совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI веке.
Высшим органом ШОС является Совет глав государств, который соби-

рается на заседания один раз в год. Председательство на заседании осу-
ществляет глава государства-организатора очередного заседания. Место 
проведения встречи определяется, как правило, по алфавитному поряд-
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ку (русскому) списка государств-членов ШОС. Совет глав правительств 
ШОС принимает бюджет организации. Совет министров иностранных дел 
рассматривает и решает вопросы текущей деятельности ШОС, включая 
подготовку заседания Совета глав государств, предпринимает меры по 
реализации решений Организации и проведению консультаций в рамках 
ШОС по международным проблемам. 

Постоянно действующим органом ШОС является секретариат со штаб- 
квартирой в Пекине, работу которого возглавляет Генеральный секретарь 
ШОС.

Постоянно действующим органом ШОС является также Региональная 
антитеррористическая структура (РАТС) со штаб-квартирой в Ташкенте. 
Эта структура предназначена для содействия координации и взаимодей-
ствию компетентных органов сторон в борьбе с терроризмом, экстремиз-
мом и сепаратизмом.

В 2005 г. было создано Межбанковское объединение ШОС, как инстру-
мент содействия в реализации проектов экономического сотрудничества, 
которые утверждены государствами ШОС.

 Как отмечается в Концепции внешней политики Российской Федера-
ции (2016 г.), в Москве считают «важным дальнейшее укрепление пози-
ций ШОС в региональных и глобальных делах и расширение ее соста-
ва, выступает за наращивание политического и экономического потенци-
ала ШОС, осуществление в ее рамках практических мер, способствующих 
укреплению взаимного доверия и партнерства в Центральной Азии, а так-
же за развитие взаимодействия с государствами - членами ШОС, наблю-
дателями при ШОС и партнерами по диалогу ШОС».
Обновлено: 24 февраля 2021 г.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Официальная деятельность государства по обеспечению благоприят-
ных условий для социально-экономического развития страны, реализа-
ции национальных интересов в сфере межгосударственного взаимодей-
ствия в экономической сфере, ее участия в международном разделении 
труда, интеграционных процессах, в деятельности международных, эко-
номических и финансовых организаций. Экономическая дипломатия эво-
люционирует, расширяется предмет ее деятельности, охватывая торгов-
лю, движения капиталов, трудовых ресурсов, регулирование на двусто-
роннем и многостороннем уровнях экономических процессов, правовое 
обеспечение экономического сотрудничества.

Экономическая дипломатия базируется на взаимодействии государ-
ственных структур и бизнеса, в целом предпринимательства, защите его 
интересов в межгосударственных отношениях в пределах норм между-
народного права в соответствии с принципами Венских конвенций о ди-
пломатических и консульских сношениях 1961 и 1963 гг. соответственно.
Обновлено: 17 февраля 2021 г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ  
И ТИХОГО ОКЕАНА (ЭСКАТО) 

Учреждена Экономическим и социальным советом ООН в 1947 г. для 
содействия социально-экономическому развитию стран Азии и Тихого 
океана, региональному и межрегиональному сотрудничеству. Высший 
орган – ежегодная сессия, секретариат ЭСКАТО расположен в Бангко-
ке. Члены ЭСКАТО – большинство стран региона, включая США и нере-
гиональных членов – Нидерланды, Великобританию, Францию (всего 53 
государства-члена и 9 ассоциированных членов). Основные сферы дея-
тельности ЭСКАТО:

– макроэкономическая политика и развитие;
– торговля и инвестиции;
– транспорт;
– социальное развитие;
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– охрана окружающей среды и устойчивое развитие;
– информационные технологии и снижение рисков природных ката-

строф;
– статистика;
– субрегиональная деятельность в целях развития.
Практическая деятельность ЭСКАТО и ее органов концентрируется на 

выявлении, рассмотрении и прогнозировании основных социально-эко-
номических проблем региона, выработке рекомендаций по их решению, 
реализации мер по поддержке регионального и субрегионального со-
трудничества1.

Стратегическим направлением деятельности Комиссии является осу-
ществление повестки дня в Области Устойчивого Развития на период 
до 2030 г., которая укрепляется и углубляется путем содействия реги-
ональному сотрудничеству и интеграции в целях содействия принятию 
мер реагирования на общие факторы уязвимости, подключения, финан-
сового сотрудничества и интеграции рынков. Исследовательская и ана-
литическая деятельность ЭСКАТО в сочетании с ее консультативными ус-
лугами по вопросам политики, наращиванием потенциала и технической 
помощью правительствам направлена на поддержку стремлений стран 
к устойчивому и инклюзивному развитию2.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ЗАПАДНОЙ АЗИИ (ЭСКЗА) 

Региональная комиссия ООН. Учреждена Экономическим и социаль-
ным советом ООН в 1973 г. в целях содействия развитию и углублению 
экономического сотрудничества и интеграции стран Западной Азии, под-
держанию и укреплению экономических отношений стран региона меж-
ду собой и с другими странами мира. В состав ЭСКЗА входят 18 арабских 
государств3. Высший орган – пленарная сессия, созываемая раз в два го-
да. Секретариат ЭСКЗА состоит из ряда отделов: планирования, промыш-
ленности, сельского хозяйства и других. 

Экономическое сотрудничество стран в данном регионе во многом 
определяется политической ситуацией. Задачи, которые ставит перед 
собой ЭСКЗА, в принципе аналогичны другим регионам Азии: создание 

1 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) / Мини-
стерство экономического развития РФ. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/
foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaun/escapo
2 ESCAP. URL: https://www.unescap.org/about
3 About ESCWA/ UNESCWA. URL: https://www.unescwa.org/about-escwa
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благоприятных условий для экономического сотрудничества в регио-
не, укрепление экономических отношений, исследования технического 
характера и т.д. В 1994 г. в Аммане Комиссия приняла для выполнения 
пять тематических программ:

– рациональное использование природных ресурсов и управление 
природопользованием;

– повышение качества жизни;
– экономическое развитие и сотрудничество;
– события регионального значения и глобальные изменения;
– специальные проблемы.
В настоящее время обозначены следующие цели ЭСКЗА:
– поддержка экономического и социального развития в странах-членах; 
– содействие взаимодействию и сотрудничеству между странами-чле-

нами;
– поощрение обмена опытом, передовыми практиками и извлеченны-

ми уроками;
– достижение региональной интеграции и обеспечение взаимодей-

ствия между Западной Азией и другими регионами;
– повышение глобальной осведомленности об обстоятельствах и по-

требностях стран-членов.
ЭСКЗА обеспечивает основу для разработки и согласования секто-

ральной политики для стран-членов, платформу для проведения кон-
грессов и координации, базу для обмена опытом и знаниями и инфор-
мационную обсерваторию. Деятельность ЭСКЗА координируется с отде-
лами и главными управлениями центральных учреждений Организации 
Объединенных Наций, специализированными учреждениями и междуна-
родными и региональными организациями, включая Лигу арабских госу-
дарств и ее вспомогательные органы, а также Совет сотрудничества стран 
Залива.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АФРИКИ (ЭКА)

Региональная комиссий ООН, содействующая экономическому и соци-
альному развитию государств-членов, внутрирегиональной интеграции 
и международному сотрудничеству в интересах развития Африки. Учреж-
дена Экономическим и социальным советом ООН в 1958 г. в целях ока-
зания содействия африканским народам в изучении и анализе проблем 
развития Африканского континента. Насчитывает 54 государства-члена.

ЭКА разрабатывает мероприятия по экономическому развитию дан-
ного региона, предоставляет консультативные услуги согласно запросам 
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стран-членов. Высший орган – ежегодные сессии Комиссии, в перерыве 
руководство осуществляется через Исполнительный комитет. Возглавля-
ет ЭКА Исполнительный секретарь.

ЭКА оказывает содействие в рамках консультативных технических ус-
луг в области борьбы с засухой, создания проектов в области ирригации, 
подготовки кадров. Комиссия обладает возможностями внести уникаль-
ный вклад в решение проблем развития Африканского континента. Сила 
ЭКА проистекает из ее роли как единственного учреждения ООН, упол-
номоченного действовать на региональном и субрегиональном уровнях, 
чтобы использовать ресурсы и использовать их для решения приоритет-
ных задач Африки.

Основные функции ЭКА:
1) собирательная функция: обеспечение специализированных регио-

нальных межправительственных и многосторонних платформ с сильной 
ответственностью государств-членов, региональных органов и банков 
развития, которые приводят к согласованным рамкам политики в обла-
сти развития, стандартам и планам действий, укрепляющим многосто-
ронность на региональном и субрегиональном уровнях;

2) функция аналитического центра: проведение многосекторальных 
исследований и анализа, способствующих интеграции трех основных на-
правлений устойчивого развития, а также развитию взаимного обучения, 
новаторского мышления и пропаганды государственной политики при 
одновременном укреплении межсекторальных связей и синергизма;

3) оперативная функция: предоставление консультаций по вопросам 
политики на страновом уровне посредством оказания государствам-чле-
нам прямой поддержки на основе спроса в областях, связанных с их нор-
мативной и аналитической работой, и в сотрудничестве с системой Орга-
низации Объединенных Наций на страновом уровне1.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ  
И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (ЭКЛАК) 

Региональная комиссия ООН. Учреждена Экономическим и социаль-
ным советом ООН в 1948 г. в целях разработки и осуществления меро-
приятий, содействующих экономическому развитию государств Латин-
ской Америки и Карибского бассейна и укреплению их сотрудничества как 
между собой, так и с государствами других континентов. В состав ЭКЛАК 
входят 46 государства (33 государства Латинской Америки и Карибского 

1 ECA. URL: https://www.uneca.org/pages/overview
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бассейна, а также ряд азиатских, европейских и североамериканских госу-
дарств). Штаб-квартира находится в Сантьяго, Чили. 

Высший орган – пленарная сессия, созываемая один раз в два го-
да, в период между сессиями – Комитет в составе представителей всех 
стран-членов Латинской Америки, а также США, Канады, Великобрита-
нии, Франции, Голландии, Испании. В составе ЭКЛАК действуют посто-
янные органы – Комитет по экономическому сотрудничеству стран Цен-
тральной Америки, Комитет по развитию и сотрудничеству стран Ка-
рибского бассейна, Комитет по торговле, Комитет правительственных 
экспертов. 
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ  
(ЮНКТАД – UNCTAD)

Постоянный межправительственный орган Генеральной Ассамблеи 
ООН, является частью Секретариата ООН. 

Главные задачи ЮНКТАД – содействие международной торговле, осо-
бенно развивающихся стран, в целях ускорения их экономического раз-
вития, разработка принципов и политического курса содействия между-
народной торговле, поддержка мер, нацеленных на создание многосто-
ронних торговых соглашений, деятельность в качестве координационного 
центра торговли и политики развития для отдельных государств и регио-
нальных экономических групп.

ЮНКТАД включает 195 государств-членов1. Ежегодный оперативный 
бюджет, финансируемый из регулярного бюджета ООН, составляет око-
ло 50 млн. долл. Штаб-квартира расположена в Женеве (Швейцария).

Конференция ЮНКТАД – высший руководящий орган. Сессии конфе-
ренции проводятся раз в четыре года на уровне министров для определе-
ния главных направлений работы.

Совет по торговле и развитию – исполнительный орган, обеспечиваю-
щий непрерывность работы в период между сессиями. Было создано че-
тыре постоянных комитета: по сырьевым товарам; по снижению уровня 
нищеты; по экономическому сотрудничеству между развитыми странами; 
по развитию секторов услуг, а также специальный комитет по преферен-
циям и межправительственная группа экспертов по ограничительной де-
ловой практике.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

1 Membership of UNCTAD and of the Trade and Development Board / UNCTAD. URL: https://
unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/UNCTADs-Membership.aspx
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ООН (ЭКОСОС)

Один из основных органов ООН, координирующий деятельность орга-
низации и учреждений ее системы в экономической и социальной обла-
стях. Создан в 1946 г. Будучи главным форумом для обсуждения между-
народных экономических и социальных проблем и выработки рекомен-
даций в отношении политики в этих областях, Совет играет важную роль 
в укреплении международного сотрудничества в целях развития. 

Состав ЭКОСОС сначала ограничивался 18 членами. В 1966 г. их число 
увеличилось до 27, а позже достигло 54. Члены Совета избираются Гене-
ральной Ассамблеей сроком на три года. Ежегодно его состав обновляет-
ся на треть. Хотя в Уставе данный вопрос не оговаривается, фактически по-
стоянные члены СБ сохраняют постоянное членство и в ЭКОСОС. Осталь-
ные члены избираются с учетом расстановки сил в Генеральной Ассамблее.

ЭКОСОС несет ответственность перед Генеральной Ассамблеей ООН и ча-
сто выступает в качестве комитета Ассамблеи со специальными функция-
ми. Его задача – изучение путей развития международного сотрудничества 
в экономической и социальной сферах. С этой целью он составляет проек-
ты соглашений для представления Ассамблее и готовит международные кон-
ференции. ЭКОСОС также дает рекомендации Ассамблее по экономическим 
и социальным программам, заслуживающим рассмотрения ООН.

В соответствии со своим широким мандатом ЭКОСОС несет ответствен-
ность за использование почти 70% людских и финансовых ресурсов всей 
системы ООН, в том числе за деятельность 15 специализированных учреж-
дений, 9 «функциональных» комиссий и 5 региональных комиссий.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЭКСПАНСИОНИЗМ

Агрессивные действия государства с целью приобретения новых тер-
риторий, колоний, рынков сбыта, распространения своего экономиче-
ского и культурного влияния в ущерб интересам других стран вплоть до 
ликвидации суверенитета и установления оккупационного режима. Клас-
сические примеры экспансионизма: колониальная политика Великобри-
тании, Франции, Германии, России, Японии и других имперских держав 
в различные периоды XVII – начала XX вв., агрессия нацистской Германии 
и фашистской Италии в 1930-е гг. 

В настоящее время экспансия все чаще осуществляется методами 
«мягкой силы», включающими комплекс мероприятий в политико-эконо-
мической и гуманитарной сфере с широким применением современных 
цифровых технологий.
Обновлено: 7 апреля 2021 г.
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ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Государственный контроль над экспортом в целях обеспечения наци-
ональной и международной безопасности. Осуществляется путем огра-
ничения экспорта товаров и технологий военного назначения (оружия, 
боеприпасов, оборудования и материалов для их производства и т.д.), 
а также товаров и технологий «двойного назначения» (т.е. таких, которые 
могут быть использованы как в мирных, так и в военных целях). К числу 
важнейших задач экспортного контроля относятся обеспечение соблю-
дения режима нераспространения оружия массового уничтожения (ядер-
ного, химического, биологического и т.д.), а также режима контроля над 
ракетными технологиями. 

В целях осуществления экспортного контроля, как правило, состав-
ляются списки товаров, экспорт которых ограничивается. Вывозить дан-
ные товары разрешается лишь на основе экспортных лицензий. При экс-
порте товаров военного назначения такая лицензия выдается лишь в том 
случае, если сделка не наносит ущерба национальной безопасности. При 
экспорте товаров и технологий, которые могут быть применены в про-
изводстве оружия массового уничтожения и средств его доставки, ли-
цензия выдается лишь в том случае, если сделка не противоречит соот-
ветствующим международным соглашениям. При этом экспортер должен 
представить убедительные гарантии того, что получатель товара действи-
тельно является его конечным потребителем (для этой цели использует-
ся сертификат конечного потребителя).
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЭКСТРАДИЦИЯ

Форма международного сотрудничества государств в борьбе с пре-
ступностью, заключающаяся в аресте и передаче одним государством 
другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступле-
ния, либо лиц, уже осуждённых судебными органами другого государ-
ства.
Обновлено: 9 декабря 2020 г.

ЭКСТРЕМИЗМ 

Приверженность крайним, радикальным взглядам и методам, исполь-
зование насильственных, нелегитимных средств для достижения полити-
ческих целей в обход международных и внутренних правовых норм. Экс-
тремизм могут практиковать как государства, так и другие субъекты меж-
дународных отношений (радикальные организации, в т.ч. религиозные, 
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террористические группировки и др.). На государственном уровне при-
мером экстремистской деятельности может явиться силовое подавление 
оппозиции, преследование инакомыслящих, геноцид, акции устрашения 
как в своей, так и в других странах. Негосударственные акторы применя-
ют методы индивидуального и массового террора, партизанской войны. 
Экстремистская деятельность несовместима с демократическими прин-
ципами, культивирует религиозную, расовую и этническую нетерпимость, 
ксенофобию, национализм и шовинизм. В международных отношениях 
типичными примерами экстремизма является политика нацистской Гер-
мании и ее союзников на оккупированных территориях в период Второй 
мировой войны, в настоящее время действия – действия исламистских 
группировок. 
Обновлено: 7 апреля 2021 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Состояние защищенности граждан, общества, государства, экономи-
ки от угроз дефицита в обеспечении их потребностей в энергии эконо-
мически доступными энергетическими ресурсами приемлемого каче-
ства, от угроз нарушений бесперебойности энергоснабжения. Эти угрозы 
определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, 
конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функцио-
нированием энергетического сектора страны. При этом состояние защи-
щенности – состояние, соответствующее в нормальных условиях обеспе-
чению в полном объеме обоснованных потребностей (спроса) в энергии, 
в экстремальных условиях – гарантированному обеспечению минималь-
но необходимого объема потребностей1.

Энергетическая безопасность является главным звеном экономиче-
ской безопасности. Обеспечение экономической и национальной безо-
пасности –одна из основных задач энергетической политики государства.

Определение «энергетической безопасности» было сформулирова-
но Международным энергетическим агентством (МЭА) после нефтяно-
го кризиса 1973 г. Так, согласно МЭА «энергетическая безопасность – 
уверенность в том, что энергия будет иметься в распоряжении в том ко-
личестве и того качества, которые требуются при данных экономических 
условиях»2. Отсюда и из определения понятия «безопасность» в Законе 

1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. URL: http://
minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/
2 Energy Dictionary/ World Energy Council. – Paris: Joule SI, 1992. P.578.
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РФ «О безопасности». ИСЭМ СО РАН1 дал дефиницию понятию «энерге-
тическая безопасность», которая позже стала использоваться специали-
стами отраслей энергетики.
Обновлено: 16 декабря 2020 г.

ЭТАТИЗАЦИЯ

(от фр. «état» – государство). Расширение присутствия государства 
и его учреждений во всех сферах общественной жизни. Усиление роли 
государства в целом. Для этатизации характерна централизация и кон-
центрация политической власти и нередко – ее бюрократизация.
Обновлено: 24 марта 2021 г.

1 Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (ИСЭМ СО РАН) URL: http://www.
sei.irk.ru/
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ЮНЕСКО

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры. Цели, декларируемые орга-
низацией, – содействие укреплению мира и безопасности за счет расши-
рения сотрудничества государств и народов в области образования, на-
уки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, 
всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашен-
ных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов, без 
различия расы, пола, языка, ориентации или религии. 

Организация была создана 16 ноября 1945 г., ее штаб-квартира рас-
полагается в Париже, во Франции. В настоящее время в организации на-
считывается 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ас-
социированных членов – территорий, не несущих ответственность за 
внешнюю политику. 182 государства-члена располагают постоянным 
представительством при организации в Париже, где также находят-
ся 4 постоянных наблюдателя и 9 наблюдательных миссий межправи-
тельственных организаций. В состав организации входит более 60 бюро 
и подразделений, расположенных в различных частях мира.
Обновлено: 16 декабря 2020 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ЮНИДО)

Специализированное учреждение ООН, осуществляющее содей-
ствие промышленному развитию в целях сокращения масштабов нище-
ты, инклюзивной глобализации и экологической устойчивости. Основана 
в 1966 г. с целью поддержки процессов индустриализации в развивающих-
ся странах. Основные принципы деятельности ЮНИДО изложены в Лим-
ской декларации 2013 г. Насчитывает 170 членов1.

Руководящими органами ЮНИДО являются: Совет по промышленно-
му развитию и Комитет по программным и бюджетным вопросам. Штаб-
квартира ЮНИДО находится в Вене.

1 UNIDO. URL: https://www.unido.org/who-we-are/unido-brief
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Оперативная деятельность ЮНИДО включает:
– разработку рекомендаций и оказание конкретной помощи странам 

в подготовке программ индустриализации с учетом политической, эконо-
мической, финансовой обстановки, технических факторов;

– создание и укрепление в развивающихся странах учреждений и орга-
нов по вопросам управления производством;

– организацию и проведение научно-исследовательской работы по 
обоснованию промышленных объектов;

– предоставление технической помощи в осуществлении конкретных 
проектов, рекомендаций по использованию сырьевых ресурсов и др.
Обновлено: 16 декабря 2020 г.



281

Я

Я
ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ

Ядерное сдерживание представляет собой концепцию предотвраще-
ния возникновения военных конфликтов, которая базируется на непри-
емлемых последствиях применения ядерного оружия для противобор-
ствующих сторон. Концепция ядерного сдерживания порождает важней-
шую функцию ядерного оружия – предотвращение крупномасштабного 
нападения (как ядерного, так и с применением обычных средств пора-
жения). 

Сущность ядерного сдерживания состоит в возможности предотвра-
тить нападение угрозой нанесения ответных действий военному и во-
енно-экономическому потенциалу противника заданного ущерба (субъ-
ективно неприемлемый для противника ущерб, который превышает ту 
выгоду, которую нападающая сторона ожидает получить в результате 
применения своей военной силы). При этом возможность нанесения за-
данного ущерба трактуется как способность реализовать в любых усло-
виях нанесение противнику любого уровня ущерба, вплоть до объектив-
но неприемлемого, обеспечивающего гарантированное поражение любо-
го государства-агрессора или коалиции государств.
Обновлено: 16 декабря 2020 г.
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