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ВВЕДЕНИЕ

Цель словаря-справочника — дать читателю достаточно полное представление 
о совокупности понятий, характеризующих современную мировую политику, пре-
жде всего в условиях глобализации, становления многополярного мира, кризиса 
однополярной системы и системы международных отношений и международных 
организаций.

Особое внимание уделяется вопросам войны и мира, в начале XXI в. вновь ока-
завшимся в центре мировой политики, а также вопросам, связанным с международ-
ной безопасностью и разоружением.

Настоящее издание должно подготовить читателей к свободному ориентирова-
нию как в истории международных отношений, так и во внешней политике России 
и на постсоветском пространстве. Значительное место отведено глобальным про-
блемам — энергетической, сырьевой, продовольственной, экологической, мирного 
освоения космоса и Мирового океана.

Кроме того, в работе рассматриваются проблемы общественного сознания — 
основные религии, идеологические течения, различные концепции развития. Не-
мало внимания в книге уделено торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству, состоянию финансовой сферы, деятельности ООН и различных 
международных экономических организаций.

Словарь-справочник предназначен для студентов высших учебных заведений, 
изучающих курсы, предусмотренные государственными стандартами, по следую-
щим специальностям и направлениям: «Политология» («Мировая политика и меж-
дународные отношения»); «Связи с общественностью» («Современные междуна-
родные отношения»); «Международные отношения» и «Регионоведение» («Основы 
теории международных отношений»); «Социология» («Социология международных 
отношений»).

Кроме собственно учебного процесса, настоящее издание может использовать-
ся как справочный материал для анализа актуальных политических проблем (и на 
мировом уровне, и применительно к отдельным странам), а также для критической 
оценки аналитических и научных материалов по данной проблематике. 

Многие из обсуждаемых в нем вопросов носят дискуссионный характер, а пото-
му излагаемая точка зрения отражает позиции, занимаемые коллективом авторов.
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ВОПРОСы ВОйНы И МИРА. 
МЕЖДУНАРОДНАя БЕЗОПАСНОСть В НАЧАлЕ XXI в.

Австралийская группа (АГ), или Австралийский клуб (Australian Group) — неформаль-
ное объединение нескольких государств с целью противодействия распространению 
химического и бактериологического оружия (ХБО) путем введения комплекса мер по 
экспортному контролю. Была образована в 1984 г. после того, как стало известно 
об использовании Ираком химического оружия во время ирано-иракской войны. 
Согласно обнародованным на тот момент сведениям Ирак производил химическое 
оружие, используя поставки химических веществ и соответствующего оборудова-
ния из-за рубежа. 

Учитывая вызовы и угрозы, связанные с распространением элементов ХБО 
путем незаконной торговли, основной стимул АГ состоит в создании режима, при 
котором промышленность стран-участниц не помогала бы (целенаправленно или 
по недосмотру) государствам, желающим заполучить потенциал ХБО. Этого группа 
добивается путем установления контроля над передачей химических веществ, обо-
рудования, технологий, а также биологических агентов и организмов, которые мо-
гут быть использованы при создании такого оружия.

Группой выработан перечень позиций, по которым все страны-участницы осу-
ществляют национальный контроль над экспортом. Он включает 54 химических 
элемента двойного назначения; производственное оборудование, относящееся к 
химическому оружию двойного назначения (реакторные сосуды, стойкие по от-
ношению к коррозии, и др.); патогены и токсины, воздействующие на людей, 
крупный рогатый скот и/или растения, используемые в качестве пищи; производ-
ственное оборудование двойного назначения (средства герметического хранения, 
ферментеры и др.). Страны АГ согласовывают между собой вопросы, связанные с 
экспортным контролем, по химикатам — элементам химического оружия, а также 
материалам, оборудованию и техническим средствам двойного назначения, которые 
могут использоваться для производства ХБО. В рамках АГ осуществляется обмен 
информацией о тенденциях распространения ХБО и об организациях, пытающих-
ся получить материалы, относящиеся к нему. Кроме того, странами-участницами 
ведутся национальные мониторинги по торговле химическими и биологическими 
материалами, которые позволяют улучшить (в практическом плане) возможности 
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для контроля за материалами, связанными с ХБО, и тем самым содействуют реали-
зации целей нераспространения.

Деятельность АГ дополняет и служит целям и задачам Женевского протокола 
1925 г., Конвенции по биологическому оружию 1972 г. и Конвенции о запрещении 
химического оружия 1993 г. В АГ участвуют 38 стран: Австралия, Австрия, Аргенти-
на, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ир-
ландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, латвия, литва, люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, США, турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южная Корея и япония. 

АГ работает на основе консенсуса. Группа собирается ежегодно в Париже. Стра-
ны, желающие войти в АГ, могут получить членство только на основе единого мне-
ния всех ее существующих членов. При этом для страны-кандидата обязательными 
являются наличие эффективной системы национального контроля над экспортом  
и соблюдение всех многосторонних договоров, запрещающих деятельность в обла-
сти ХБО. 

Российская Федерация, имеющая довольно эффективную внутреннюю систему 
контроля над экспортом материалов и технологий, не входит в АГ. В 2006 г. Москва 
начала консультации со странами-членами о вхождении в АГ, которые пока не за-
вершены. (М.Г. Евдотьева)

Агрессия — противоправное (прямое или косвенное) применение вооруженной 
силы одним государством против территориальной целостности или политической 
независимости другого. В современном международном праве запрещение А. при-
обрело значение общепризнанного и обязательного для всех принципа. Общую 
формулировку понятия «агрессия» дает Резолюция, одобренная в 1974 г. ХХIХ сес-
сией Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), согласно которой «агрессией является 
применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориаль-
ной неприкосновенности или политической независимости другого государства 
или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций». Резолюция содержит и перечень конкретных действий государств, 
которые квалифицируются как акты А., в том числе вторжение или нападение во-
оруженных сил, какой бы временный характер оно ни носило, бомбардировка или 
применение любого оружия против территории другого государства, блокада портов 
и берегов государства, нападение на сухопутные силы, морские и/или воздушные 
флоты, предоставление территории для совершения актов А., засылка вооруженных 
банд, групп иррегулярных сил или наемников и др. 

А. может быть прямой и косвенной. Прямая А. — насильственный акт, соверша-
емый регулярными вооруженными силами государства. Косвенная — А., совершае-
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мая вооруженными бандами, группами или наемниками, не входящими в состав 
вооруженных сил государства либо скрывающими свою принадлежность к ним, 
хотя они организуются определенным государством или действуют от его имени. 
Различные государства неоднократно совершали акты А., прибегая к провокаци-
ям, призванным замаскировать их подлинный характер. С провокации началось 
нападение гитлеровской Германии на Польшу (1939), положившее начало Второй 
мировой войне, хотя и военную кампанию СССР против Финляндии в 1939 г. с по-
зиций современного международного права трудно квалифицировать иначе как А. 
Наиболее крупномасштабной А. было внезапное нападение фашистской Германии 
на СССР 22 июня 1941 г. Актом неспровоцированной А. явилось нападение японии 
на Перл-Харбор (1941). С провокации в тонкинском заливе (1964) началась А. США 
против Вьетнама; актом А. стало нападение США на Гренаду (1983). Военное втор-
жение СССР в Афганистан в 1979 г. квалифицировалось советским руководством 
как «оказание интернациональной помощи» этой стране, хотя многие западные 
страны, включая США, охарактеризовали его как А. Именно так рассматривается 
нападение в 1991 г. Ирака на Кувейт. Фактической А. следует считать и войну, кото-
рую США вели против Ирака с 2003 г. (хотя МИД России и квалифицировал ее лишь 
как «противоправные действия»). Непрекращающиеся военные операции Израиля 
против соседних арабских государств, осуждаемые международным сообществом, 
также можно охарактеризовать как акты А. (М.В. Братерский)

Аннексия (лат. ad nectere — присоединять) — насильственный акт присоединения 
государством всей или части территории другого государства в одностороннем по-
рядке. Как А. рассматривается также захват пространств, находящихся в общем 
пользовании международного сообщества (открытое море, дно под ним, Антаркти-
ка и проч.). На недействительность территориальных приобретений, являющихся 
результатом А., указывается в приговоре Нюрнбергского военного трибунала (1946), 
а также в некоторых международных соглашениях и других международных актах, в 
частности в Декларации ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела 
государств, об ограждении их независимости и суверенитета (1965), Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и со-
трудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970), в опреде-
лении А., сформулированном в Резолюции ГА ООН в 1974 г., и т.д.

По международному праву А. — один из видов агрессии и в настоящее время 
влечет международно-правовую ответственность. 

А. следует отличать от оккупации, которая сама по себе не влечет изменения 
юридической принадлежности территории. Например, Босния и Герцеговина, на-
ходившаяся под оккупацией, т.е. под фактическим контролем, Австро-Венгрии с 
1878 г., была аннексирована ею только в 1908 г., а до того считалась формально тер-
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риторией Османской империи. А. (но не оккупацией) можно считать присоедине-
ние в 1939 г. к СССР литвы, латвии и Эстонии.

Декрет о мире от 26 октября (8 ноября) 1917 г., первый внешнеполитический 
документ Советского государства, определяет А. как «всякое присоединение к боль-
шому или сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и до-
бровольно выраженного согласия и желания этой народности, независимо от того, 
когда это насильственное присоединение совершено, независимо также от того, 
насколько развитой или отсталой является насильственно присоединяемая или на-
сильственно удерживаемая в границах данного государства нация. Независимо, на-
конец, от того, в Европе или далеких заокеанских странах эта нация живет». 

В качестве А. можно привести следующие примеры:
 Российская империя аннексировала Крымское ханство (1783); 
 Франция — Алжир (1848);
 США — Гавайские острова (1900);
 Австро-Венгрия — Боснию и Герцеговину (1908);
 япония — Корею (1910);
 Великобритания — Египет (1914);
 Великобритания — Кипр, до этого принадлежавший турции (1914);
 Румыния — Бессарабию, до того входившую в состав России (1918);
 турция оккупировала и аннексировала Западную Армению и часть Восточной 

Армении (1920); 
 Германия аннексировала Австрию, которая до этого являлась независимым 

государством (1938);
 Израиль аннексировал Восточный Иерусалим, до этого находившийся под 

контролем Иордании (1967), а затем и сирийские Голанские высоты (1981). 
А. получила широкое распространение в международной практике. Особенно 

часто она применялась как средство колониальной экспансии. Нередко открытая А. 
подменяется различными замаскированными формами захвата чужих территорий: 
злоупотребление режимом международного мандата и опеки, навязывание статуса 
«свободной ассоциации» и др. так, в 1952 г. о. Пуэрто-Рико был объявлен государ-
ством, «свободно присоединившимся» к США. Они же продолжают осуществлять 
неприкрытую А. Микронезии, Великобритания — архипелага Чагос. Примером фак-
тической А. является захват Израилем палестинских земель, части территорий араб-
ских стран. 

Нахождение на территории Абхазии и Южной Осетии миротворческих сил Рос-
сии грузинская сторона называет А. Однако Россия признает Южную Осетию и Аб-
хазию независимыми государствами, отсоединившимися от Грузии. Ни то, ни дру-
гое государство Россия не объявляла частью своей территории. (М.В. Братерский)
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Антивоенное движение — всемирное демократическое движение против войны, 
гонки вооружений, роста военных расходов. Характеризуется широким участием 
представителей самых различных религиозных взглядов (от квакеров до буддистов), 
политических и философских убеждений (от патриотически настроенных национа-
листов до космополитических сторонников мирового правительства). Главная цель 
всех участников — сохранение мира, хотя пути и средства ее достижения разные 
сегменты А.д. видят по-разному. Коммунисты и консерваторы, социал-демократы 
и представители национально-освободительных движений расходятся по принци-
пиальным вопросам. Качественной особенностью А.д., в отличие от многих других 
демократических движений, стало массовое участие беспартийных деятелей науки 
и культуры.

А.д., исторически восходящее к периоду посленаполеоновской Европы, в его 
современной форме возникло после Второй мировой войны как протест против ко-
лониальных войн, возрождения Западной Германии и ее вооруженных сил, а глав-
ное — против политики ядерного шантажа и угроз, вмешательства и диктата со сто-
роны США. Важным шагом на пути к единству действий различных миролюбивых 
сил послужило создание Всемирного совета мира в ноябре 1950 г. Вместе с тем в 
работе всемирных конгрессов сторонников мира и Всемирного совета проявлялись 
элементы бюрократического догматизма и определенной односторонности в оцен-
ке тех или иных событий международной жизни, что, впрочем, вполне вписывалось 
в логику холодной войны и нараставшего противостояния двух мировых систем.

такие инициативы, как Стокгольмское воззвание, борьба против войны в Ко-
рее, во Вьетнаме, в Алжире, вовлекли миллионы простых граждан и, безусловно, 
повлияли на мирное завершение конфликтов, снижение общей напряженности, 
поиск путей к первым шагам по ограничению гонки ядерных вооружений.

Высшей точки всемирное А.д. достигло, пожалуй, в кампании против агрессии 
США во Вьетнаме, принявшей небывалый размах как в самих Соединенных Шта-
тах, так и в странах-союзницах.

Важный вклад в развитие А.д. внесли сторонники мира в СССР, создавшие в 
1961 г. Советский Фонд мира, который на протяжении десятилетий оказывал дей-
ственную и разностороннюю поддержку различным мирным инициативам на гло-
бальном и местном уровнях.

Ввод советских войск в Афганистан вызвал глубокий кризис и раскол во все-
мирном А.д. 

Начавшееся со второй половины 1990-х годов ослабление международной на-
пряженности, значительное сокращение гонки  вооружений привели к заметному 
спаду активности А.д., прежде всего в развитых странах. На первый план в обще-
ственном сознании выдвинулись новые проблемы, обострившиеся в связи с уси-



10

Что есть что в мировой политике

ливающимся процессом глобализации, а А.д. составной частью вошло во всемирное 
антиглобалистское движение. (М.З. Шкундин)

Антитеррористические конвенции — cоглашения между государствами, целью кото-
рых является унификация и координация мер, предпринимаемых с целью недопуще-
ния попадания оружия в руки террористических организаций (или индивидуальных 
субъектов) и применения его последними. Особую актуальность А.к. (в виде заклю-
чения новых, редактирования старых и присоединения к ним как можно большего 
количества стран) приобрели в конце XX — начале XXI в. вследствие глобализации 
преступной деятельности террористических группировок и организаций.

Конвенция о физической защите ядерного материала (далее — Конвенция 1980 г.; 
с поправками 2005 г.) (Convention on Physical Protection of Nuclear Material) отно-
сит к преступлениям «преднамеренное совершение без разрешения компетентных 
органов действия, представляющего собой получение, владение, использование, 
передачу, видоизменение, уничтожение или распыление ядерного материала, кото-
рое может повлечь смерть любого лица, причинить ему серьезное увечье, причинить 
существенный ущерб собственности или окружающей среде» (ст. 7); перенос, пере-
сылку или перемещение ядерного материала в государство или из него без разре-
шения компетентных органов; кражу ядерного материала; действия, направленные 
против ядерной установки, или вмешательство в ее эксплуатацию. Несмотря на та-
кую детализацию преступных деяний, Конвенция 1980 г. в редакции 2005 г. содер-
жит более широкое определение, которое обобщает отдельные составы названных 
преступлений. 

Значимым дополнением к Конвенции 1980 г. являются Основополагающие 
принципы физической защиты ядерного материала и ядерных установок, среди 
которых: ответственность государства за физическую защиту ядерного материала 
и установок в пределах своей территории и за международную перевозку ядерного 
материала; требования к созданию глубокоэшелонированной защиты и подготовке 
планов действий в чрезвычайных ситуациях и др.

Однако данное дополнение имеет серьезные недостатки: им не охватываются 
материал, используемый либо сохраняемый для военных целей, и ядерные установ-
ки, содержащие такой материал. Кроме того, новые меры не нашли широкой под-
держки у государств-участников. За годы после новой редакции документ приняли, 
ратифицировали или одобрили лишь 26 государств. Среди них нет США, Франции, 
Великобритании, Китая, Израиля, Ирана.

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. (далее — Конвен-
ция 1997 г.) (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing) относит 
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к преступлениям незаконную и преднамеренную доставку, помещение, приведение 
в действие, взрывание любым лицом взрывного или иного смертоносного устрой-
ства с намерением причинить смерть, серьезное увечье, произвести значительное 
разрушение, когда это может повлечь крупный экономический ущерб (ст. 2). Под 
взрывным или иным смертоносным устройством также понимается оружие или 
устройство, предназначенное или способное причинить смерть, серьезное увечье, 
существенный материальный ущерб посредством высвобождения, рассеивания, 
воздействия токсических химических веществ, биологических агентов, токсинов 
или аналогичных веществ либо радиации или радиоактивного материала (ст. 1).

При детальном изучении определения встает вопрос: все ли оружие  массово-
го  уничтожения  (ОМУ) охватывается Конвенцией 1997 г.? Как следует из назва-
ния, речь идет о бомбовом терроризме, т.е. о террористическом акте при помощи 
взрывного или иного смертоносного устройства. Подобные устройства могут содер-
жать биологические, химические или радиоактивные компоненты, однако все эти 
устройства объединяет то, что они являются так называемым бомбовым оружием. 
Но ОМУ не исчерпывается лишь бомбовым оружием. Более того, конвенции о за-
прещении ХБО понимают под оружием микробиологические или другие биологи-
ческие агенты либо токсины и токсичные химикаты и их прекурсоры отдельно от 
боеприпасов и устройств, в которых они могут содержаться. Следовательно, Кон-
венция 1997 г. охватывает лишь отдельную часть ОМУ. Кроме того, за пределами 
регулирования остаются иные, чем биологические, химические или радиоактив-
ные, материалы массового уничтожения, которые могут быть открыты в будущем. 
Данной Конвенцией не охватываются и отдельные преступления, совершенные без 
помощи взрывных устройств: в химических атаках 1995 г. в токийском метро ис-
пользовались полиэтиленовые пакеты с зарином, которые протыкались обычными 
зонтами, а в Нью-йорке в 2001 г. для распространения сибирской язвы использова-
лись почтовые конверты.

Международная конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. (далее — 
Конвенция 2005 г.) (The International Convention for the Suppression of Acts of Nu-
clear Terrorism (Nuclear Terrorism Convention)) — первый международный договор, 
регулирующий сотрудничество государств по предупреждению ОМУ-терроризма в 
таком одном из его аспектов, как ядерный терроризм. Дополняя и развивая поло-
жения Конвенции 1997 г., Конвенция 2005 г. максимально охватывает преступле-
ния, совершаемые при помощи всех видов ядерного оружия и ядерных устройств. 
Это следует из определения «устройства», под которым понимается любое ядерное 
взрывное устройство или любое рассеивающее радиоактивный материал либо излу-
чающее радиацию устройство, которое может причинить смерть, серьезное увечье, 
существенный ущерб собственности или окружающей среде (ст. 1). Одновремен-
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но развитие получили и положения Конвенции 1980 г.: появился термин «ядерный 
объект», дополняющий термин «ядерная установка» в Конвенции 1980 г.

По Конвенции 2005 г. любое лицо, если оно незаконно и умышленно владеет ра-
диоактивным материалом либо изготавливает устройство или владеет им с намере-
нием причинить смерть, серьезное увечье, нанести существенный ущерб собствен-
ности или окружающей среде; использует радиоактивный материал или устройство 
любым образом либо использует или повреждает ядерный объект таким образом, 
что происходит высвобождение или создается опасность высвобождения радиоак-
тивного материала, совершает преступление.

В совокупности все названные конвенции создают эффективную основу для 
борьбы с актами ядерного терроризма. Но бактериологическое (биологическое) и хи-
мическое оружие охватывается лишь в части «бомбового» оружия. К тому же запасы 
такого оружия постепенно сокращаются благодаря запрету на разработку, произ-
водство и накопление данных видов оружия, а также обязательствам по их уничто-
жению. Однако это не означает, что ХБО становится труднодоступным. Во-первых, 
оба вида оружия считаются «оружием бедных», т.е. оно может быть создано при не-
больших затратах. Во-вторых, не все государства являются участниками конвенций 
о запрещении ХБО. Следовательно, оно может находиться на вооружении (напри-
мер, в армии Египта на вооружении находится химическое оружие), а значит, су-
ществует угроза его распространения. В Конвенции о запрещении биологического 
оружия не участвуют такие страны, как Египет, Израиль, Сирия, а в Конвенции о 
запрещении химического оружия — Ангола, Египет, КНДР, Сомали, Сирия; под-
писали, но не ратифицировали его Израиль, Мьянма.

Объяснением отсутствия международно-правового регулирования борьбы с 
химическим и биологическим терроризмом может быть проработанное внутрен-
нее законодательство государств. Но эффективность и степень проработки вопро-
са безопасности от угрозы химического и биологического терроризма в различных 
странах неодинаковы (это связано с оценкой угрозы ОМУ-терроризма для каждого 
государства, техническими возможностями обнаружения и предотвращения пред-
полагаемых актов терроризма, объемом финансирования и проч.), а значит, нель-
зя говорить о единой системе мер по борьбе с данной угрозой. такая система мер, 
даже в самом общем виде, может быть создана на основе международного договора. 
(В.Н. Кулебякин)

Бактериологическое (биологическое) оружие — см. Оружие бактериологическое (био-
логическое).

Безопасности региональный комплекс — см. Региональный комплекс безопасности.
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Безопасность коллективная (Collective Security) — сотрудничество государств с целью 
поддержания международного мира, предотвращения и устранения угрозы миру и 
подавления актов агрессии. Б.к. включает систему мер, направленных на оказание 
коллективного отпора агрессии и коллективной помощи, в том числе военной, ее 
жертве. Это сотрудничество может осуществляться в рамках ООН, международных 
организаций или на региональной основе, например как система европейской без-
опасности. 

Главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности 
возложена на Совет Безопасности ООН (СБ ООН) в соответствии с ее Уставом. Вме-
сте с тем это не затрагивает прав государств на индивидуальную или коллективную 
оборону и не препятствует созданию соответствующих региональных организаций 
или органов при условии, что их деятельность совместима с целями и принципами 
Устава ООН. Борьба с агрессией может осуществляться и путем заключения дву- и 
многосторонних межгосударственных договоров. 

В то же время формирование военных блоков, способных нанести ущерб безо-
пасности государств, которые не входят в их состав, создание у границ последних 
военных блоков и систем противоракетной обороны (ПРО) противоречит принци-
пу Б.к. Это очевидно на примере деятельности Организации Североатлантического 
договора  (НАТО), созданной США и несколькими европейскими государствами в 
1949 г. Расширение НАтО на страны Центральной и Восточной Европы и часть пост-
советского пространства, военные акции, предпринятые альянсом в 1990-е годы в 
бывшей Югославии без санкции ООН, попытки придать ему глобальный характер 
противоречат идее Б.к., вызывая ответные меры со стороны других государств, что 
чревато возвращением мира к временам холодной войны. (Ю.И. Рубинский)

 
Безопасность национальная и международная — состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
традиционно термин «безопасность» применялся исключительно к внутриполити-
ческим вопросам. При этом безопасность понималась только как устойчивость и 
стабильность существующих государственных структур (государственная безопас-
ность). В международных же отношениях термин «безопасность» стал употреблять-
ся начиная с середины ХХ в.; до того в сознании лидеров великих держав доми-
нировало понятие «баланс сил». Однако с появлением ракетно-ядерного оружия 
прежние представления о «балансе сил» перестали отвечать реалиям международ-
ных отношений. В ядерный век международная безопасность понималась прежде 
всего через призму предотвращения катастрофической по своим последствиям ми-
ровой термоядерной войны.

После окончания холодной войны международная безопасность перестала рас-
сматриваться исключительно в государственно-центристских категориях; в начале 
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XXI в. в качестве вызова международной безопасности рассматривается не только 
борьба великих держав за власть и влияние, но и такие глобальные проблемы совре-
менности, как международный терроризм, загрязнение окружающей среды, между-
народная оргпреступность, хроническая отсталость многих новых независимых го-
сударств и т.д. Еще до окончания холодной войны ряд экспертов-международников 
начали рассматривать невоенные угрозы международной безопасности. В междуна-
родный дискурс были введены понятия «экологическая безопасность», «экономи-
ческая безопасность», «энергетическая безопасность» и даже «культурная безопас-
ность». По всей видимости, и в XXI в. будут меняться представления о соотношении 
между Б.н. и м.

Понятие «национальная безопасность» впервые в политическом лексиконе 
употребил в 1904 г. Президент США т. Рузвельт в послании Конгрессу, в котором 
обосновал присоединение зоны Панамского канала именно ее интересами. Однако 
широко употребляться оно стало после Второй мировой войны, когда в США был 
создан (1947) Совет национальной безопасности. Каждые четыре года правительство 
США выпускает новую версию Стратегии национальной безопасности, привязан-
ную к очередному президентскому сроку. В ней уточняются важнейшие интересы 
национальной безопасности США и формулируются при необходимости новые.

В нашей стране понятие «национальная безопасность» стало употребляться во 
времена позднего СССР, когда по распоряжению М. Горбачева была создана спе-
циальная комиссия («Комиссия Ю. Рыжова») для разработки концепции нацио-
нальной безопасности Советского Союза. Свою миссию комиссия не выполнила, 
но после распада СССР данное понятие прочно вошло в российский политический 
лексикон. В 1996 г. первый Президент РФ Б. Ельцин подписал Послание по нацио-
нальной безопасности Федеральному Собранию РФ, которое стало первым госу-
дарственным концептуальным документом на эту тему. В 1997 г. Б. Ельцин утвердил 
первую Концепцию национальной безопасности РФ, а в 2000 г. В. Путин подписал 
ее новую редакцию. 12 мая 2009 г. Д. Медведев утвердил Стратегию национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года. В ней национальная безопасность 
определяется как «состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные пра-
ва, свободы, достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, террито-
риальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства». 

Выводы ученых, военных и гражданских специалистов свидетельствуют о том, 
что в настоящее время в силу неодолимых политических и военно-технических 
факторов международная безопасность может складываться только из одинаковой 
безопасности всех государств без какого-либо исключения. Согласно Концепции 
внешней политики РФ от 12 июля 2008 г. и 18 февраля 2013 г. Россия не отделяет 
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своей безопасности от безопасности других государств, стремится к обеспечению 
надежных гарантий всеобщей безопасности, считая, что она должна быть взаимной 
и равной. Применительно к отношениям между крупнейшими державами безопас-
ность должна основываться на соблюдении принципа равенства и одинаковой без-
опасности без нанесения ущерба интересам третьих стран. (В.И. Батюк)

Безъядерная зона — территория, свободная от испытаний, производства, размеще-
ния, хранения и транзита ядерного оружия, а также в пределах и против которой ис-
ключается его применение. Б.з. могут образовывать как целые регионы, так и от-
дельные государства или части государств. Международно-правовое оформление 
Б.з. способствует эффективности ее статуса. Идея создания таких зон возникла в 
середине 1950-х годов в качестве альтернативы нарастанию угрозы атомной войны, 
а закрепление она впервые получила в 1959 г. в Договоре об Антарктике. В 1967 г. 
был подписан Договор о запрещении ядерного оружия в латинской Америке (Дого-
вор тлателолко). В том же году был заключен и Договор о принципах деятельности 
государств в использовании космического пространства, включая луну и другие не-
бесные тела, запрещающий размещать в космосе и выводить на околоземную орбиту 
объекты с оружием массового поражения на борту. В 1971 г. из военной ядерной дея-
тельности было исключено дно морей и океанов. Борьба за создание Б.з. была осо-
бенно популярна в 1980-е годы, когда на повестке дня стояли планы создания таких 
зон в Центральной и Северной Европе, на Балканах и Пиренейском п-ове, Ближ-
нем Востоке и в Африке. Б.з. объявили себя Фарерские о-ва и Гренландия (1984), а 
также 13 государств южной части тихого океана (1985). Многие территориально-
административные единицы в странах Западной Европы, США, Канаде, японии, 
Австралии и Новой Зеландии объявили себя свободными от ядерного оружия. Ряд 
партий Великобритании, ФРГ, Италии, Бельгии, Норвегии, Дании выступили за 
провозглашение своих стран Б.з. и заявляют о намерении осуществить соответству-
ющие меры в случае своего прихода к власти. СССР в 1956 г. выдвинул идею созда-
ния такой зоны в Центральной Европе, в 1959 г. — на Балканах, а в 1963 г. предло-
жил объявить весь район Средиземноморья зоной, свободной от ядерного оружия. 
СССР выражал готовность дать государствам — участникам названных зон гаран-
тии соблюдения их безъядерного статуса. В 1982 г. Советский Союз с одобрением 
отнесся к предложению Швеции обменяться мнениями об инициативе «комиссии 
Пальме» о создании в Европе зоны, свободной от ядерного оружия, шириной при-
мерно по 150 км по обе стороны от линии соприкосновения стран — членов Органи-
зации Варшавского договора (ОВД) и НАТО. Учитывая тактико-технические характе-
ристики такого оружия, СССР предложил увеличить ширину предполагаемой зоны 
до 250–300 км на Запад и Восток. В 1983 г., подтверждая свое позитивное отношение 
к предложению о превращении Северной Европы в Б.з., Советский Союз заявил о 
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готовности в целях содействия созданию такой зоны не только взять на себя обяза-
тельство уважать ее безъядерный статус, но и рассмотреть вопрос о соответствующих 
мерах применительно к своей территории, прилегающей к Северной Европе. СССР 
поддерживал также идею придания безъядерного статуса акватории Балтийского 
моря. Рассматривая юридическое оформление безъядерного статуса государств как 
один из важнейших путей укрепления безопасности и упрочения доверия, СССР 
неоднократно выражал готовность заключить с государствами — участниками Б.з. 
дву- или многосторонние соглашения, гарантирующие соблюдение их безъядер-
ного статуса. В качестве государства — правопреемника Советского Союза Россия 
продолжает аналогичную политику, хотя вопрос о создании Б.з. в настоящее время 
и не является столь популярным, как раньше. (М.В. Братерский)

Биполярные международные отношения — частный случай многополярных междуна-
родных отношений, характеризующийся наличием двух государств — полюсов силы 
и полей их влияния. 

Низкая достоверность исторического сравнения потенциалов различных по-
люсов силы не позволяет рассматривать биполярность глобального измерения 
международных отношений до середины XX в. После Второй мировой войны зна-
чительное превосходство США и СССР (получивших название «сверхдержавы») 
над иными государственными субъектами международных отношений в различных 
сферах общественной жизнедеятельности стало первым очевидным историческим 
примером Б.м.о.

Аналогичным образом характеризуется и мирополитическая система, сформи-
ровавшаяся де-факто после Второй мировой войны и существовавшая до 1991 г., 
хотя на ранних этапах ее создания предполагалось скорее ее образование как мно-
гополярной системы (о чем, в частности, свидетельствует ее институциональная 
архитектура, где постоянными членами Совета  Безопасности  ООН  являются пять 
государств).

Некоторые ученые полагают, что существование планетарной международной 
системы, накладывающей свой отпечаток на всю международную жизнь, стало бес-
спорной политической реальностью именно в годы начала глобального противо-
борства между СССР и США, приобретя новые существенные черты с возникно-
вением на политической карте мира в качестве самостоятельных международных 
акторов постколониальных государств. 

В теории международных отношений выделяются два вида биполярности меж-
дународных систем:
 гибкая биполярная система, которая в зависимости от внутренней организа-

ции двух образующих ее блоков может быть сильно иерархизированной и автори-
тарной, когда воля главы коалиции навязывается ее союзникам, или неиерархизи-
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рованной, если линия блока формируется путем консультаций между относительно 
автономными государствами;
 жесткая биполярная система, характеризующаяся тем, что оба блока органи-

зованы строго иерархизированным образом, а неприсоединившиеся и нейтральные 
государства, которые существовали в мягкой биполярной системе, исчезают. 

При рассмотрении ялтинско-Потсдамской системы как продолжения европей-
ских международных систем в глобальном измерении биполярная система стала 
первой после Вестфальского мира (за более чем три столетия), крушение которой 
не сопровождалось масштабным военным конфликтом с участием ведущих акто-
ров мировой политики тех лет. С одной стороны, это позволило избежать много-
численных людских, экономических и прочих потерь, однако с другой — не только 
привело международные отношения к бессистемному состоянию, но и не создало 
однозначных предпосылок их будущей систематизации (см. также Вестфальская си-
стема международных отношений). (А.С. Скриба)

Биполярный мир — сложившийся после Второй мировой войны взамен рухнув-
шего многополярного мировой порядок, в котором доминировали и соперничали 
две сверхдержавы — СССР и США. Поскольку они были носителями двух разных 
проектов мирового развития — коммунистического и либерального, их соперниче-
ство с самого начала приобрело острый идеологический характер противостояния 
и борьбы между «миром победившего социализма» и «свободным миром». Сразу 
после Второй мировой войны конфронтация двух стран получила название холод-
ной войны. Она продолжалась по крайней мере до 1985 г. В это же время у США и 
СССР появилось ядерное оружие, и такая конфронтация приобрела характер весьма 
специфического в мировой политике режима взаимодействия двух субъектов кон-
фронтации — режима «взаимного ядерного сдерживания», или «взаимного гаранти-
рованного уничтожения». Этот режим, с одной стороны, удерживал СССР и США 
от третьей мировой войны, а с другой — воспроизводил всю совокупность конфрон-
тационных отношений. Пиком холодной войны стал Карибский кризис 1962 г., ког-
да СССР и США оказались на грани всеобщей ядерной катастрофы. Однако этот 
кризис положил начало разрядке международной напряженности и ядерному разо-
ружению.

Доминирование и значительный военно-силовой отрыв двух сверхдержав от 
всех остальных стран мира, идеологический характер противостояния, его тоталь-
ность (во всех точках земного шара), конфронтационный тип взаимодействия, со-
ревнование двух проектов мироустройства и исторического развития заставляли 
многие страны делать жесткий выбор между двумя мировыми полюсами. Правда, 
в 1950–1960-е годы в третьем мире сложилось движение неприсоединения, но оно 
играло в мировой политике маргинальную роль, что предопределило еще одну осо-
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бенность биполярной системы — это был мир ограниченного суверенитета, причем 
впервые с 1648 г., т.е. со времен заключения Вестфальского мира. После Второй ми-
ровой войны США, по существу, распространили свой подход к странам латинской 
Америки как к зоне их жизненно важных интересов (а следовательно, не признаю-
щий за этими странами внешнеполитического суверенитета — так американские 
консерваторы интерпретировали знаменитую доктрину Монро) на все страны За-
падной Европы, ФРГ, японию и некоторые другие страны. Во внешней политике 
СССР практически сформировалась, хотя никогда публично не провозглашалась, 
аналогичная доктрина (на Западе она была названа по факту внешнеполитического 
поведения СССР «доктриной Брежнева», или «доктриной ограниченного сувере-
нитета») в отношении стран Восточной и Центральной Европы, а также Югославии 
(на определенном этапе), Монголии и Кубы. До идеологического разрыва СССР с 
Китаем последний также не обладал полным суверенитетом, числившись в союзе с 
СССР лишь «младшим братом».

Хотя биполярный мировой порядок не имел прочной договорно-правовой базы, 
уровень стабильности и управляемости международной системы был весьма высо-
ким. Стабильность обеспечивалась режимом «взаимного ядерного сдерживания», 
который, помимо всего прочего, делал жизненно важным для двух сверхдержав 
стратегический диалог по ограничению гонки вооружений и разоружению, а также 
по некоторым другим глобальным проблемам безопасности. Управляемость же до-
стигалась тем, что для решения сложных международных вопросов было достаточ-
но согласования позиций лишь двух главных акторов — СССР и США. Б.м. рухнул 
в 1991 г., сразу же после распада СССР. (С.В. Кортунов) 

Блокада — система мер экономического, политического или военного характера, 
предпринимаемых против какого-либо государства в целях прекращения его связей 
с внешним миром и принуждения к выполнению определенных требований. Уста-
вом ООН Б. допускается в качестве возможной коллективной меры, осуществляе-
мой странами-членами по решению Совета Безопасности ООН для восстановления 
и поддержания всеобщего мира. Индивидуально предпринимаемая каким-либо 
государством Б. (например, морская) квалифицируется международным правом 
как акт вооруженной агрессии. Под Б. часто понимается система различных мето-
дов экономической и политической изоляции. такой была Б. Советской России в 
1918–1920 гг. странами Антанты, когда наряду с вооруженной интервенцией против 
нее была предпринята и экономическая Б. После Второй мировой войны экономи-
ческой и морской Б. со стороны США и их союзников подвергались КНР, КНДР, 
Вьетнам, Куба. Блокирование 7-м флотом США в 1964 г. вьетнамских берегов в тон-
кинском заливе положило начало американской агрессии против Демократической 
Республики Вьетнам (1965—1973). Попыткой США установить морскую Б. Никара-
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гуа явилось минирование в 1984 г. ее портов, в результате чего пострадали торговые 
суда и третьих стран. Попытки фактически установить морскую Б. ливана пред-
принимались Израилем, военно-морские суда которого курсировали в ливанских 
территориальных водах и захватывали его суда. 

В связи с постоянными ракетными обстрелами территории Израиля, начавши-
мися после прихода к власти в регионе движения ХАМАС в результате выборов в 
феврале 2007 г., 19 сентября была установлена египетско-израильская Б. сектора 
Газа, сопровождавшаяся рядом инцидентов, в том числе перехватом израильским 
спецназом в мае 2010 г. судов «Флотилии свободы» — международных караванов 
судов, пытавшихся прорвать Б. Газы. (М.В. Братерский)

Бойкот — один из методов политической и экономической борьбы, заключающийся 
в отказе от сношений с каким-либо государством, участия в каких-либо организа-
циях или мероприятиях, выполнения каких-либо функций, а также от пользования 
какими-либо правами или чьими-либо услугами. Согласно Уставу ООН в междуна-
родных отношениях Б. допускается как возможная принудительная мера по под-
держанию мира, которая применяется по решению Совета Безопасности ООН и не 
связана с использованием вооруженных сил. такие меры могут включать «полный 
или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, 
воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также 
разрыв дипломатических отношений» (ст. 41). В качестве ответной меры Б. может 
предприниматься государствами по собственной инициативе. Вместе с тем прак-
тика международных отношений знает немало случаев, когда Б. используется как 
средство для достижения неправомерных целей и фактически представляет собой 
нарушение норм межгосударственных отношений, например Б. Великобританией 
закупок нефти в Иране в связи с осуществленной им национализацией предпри-
ятий Англо-Иранской нефтяной компании (1951–1953) или Б. Великобританией 
и Францией Египта после национализации Суэцкого канала (1956) и др. В 1980 г. 
США и другие западные страны бойкотировали проведение Олимпиады в Москве в 
порядке «наказания» СССР за военное вторжение в Афганистан. (М.В. Братерский)

Вассенаарские соглашения (Вассенаарские договоренности) (The Wassenaar Arrange-
ment, The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-
Use Goods and Technologies) — международные соглашения, заключенные в 1996 г. 
в г. Вассенааре (Нидерланды) в целях координации усилий стран-участниц по кон-
тролю за экспортом обычных вооружений и высоких технологий (товаров и техно-
логий двойного назначения) в страны с нестабильными политическими режимами 
и в конфликтные регионы. В соответствии с данными договоренностями был об-
разован новый Международный орган по экспортному контролю (МОЭК) над во-



20

Что есть что в мировой политике

оружениями и технологиями взамен созданного в 1949 г. западными странами Ко-
ординационного комитета по многостороннему экспортному контролю (КОКОМ), 
который составлял перечни стратегических товаров и технологий, запрещенных к 
экспорту в страны «восточного блока». В отличие от КОКОМ В.с. являются менее 
жестким режимом, в рамках которого не может быть наложено вето на заключаемые 
странами-участницами сделки. Иными словами, им предоставляется право приме-
нять согласованные механизмы экспортного контроля по своему усмотрению.

Секретариат МОЭК расположен в Вене (Австрия). Основным документом В.с. 
является состоящий из девяти разделов международный правовой документ «Нор-
мативы и процедуры: первоначальные элементы». В нем описываются цели, сфера 
действия соглашений, а также перечень вооружений, товаров и двойных технологий, 
подлежащих контролю. Этот перечень состоит из двух частей — так называемого 
Основного списка, в котором описываются товары и технологии двойного назначе-
ния (по девяти категориям, включая такие, как электроника, компьютеры, сенсоры 
и лазеры, навигация и авионика, телекоммуникационные технологии и др.), и Спи-
ска вооружений и боеприпасов (формируется по 22 категориям, в том числе таким, 
как стрелковое оружие, боеприпасы и подрывные средства, бомбы и реактивные 
снаряды, химические или биологические токсические вещества и радиактивные 
материалы, наземная боевая техника, военные корабли и суда и др.). Названные 
списки ежегодно пересматриваются странами-участницами и принимаются путем 
консенсуса. Участники В.с. на добровольной основе обмениваются информацией в 
отношении поставок или отказа в поставках в третьи страны товаров, подлежащих 
контролю. Они также 2 раза в год предоставляют друг другу сведения о поставках 
обычных вооружений, номенклатура которых основывается на Регистре обычных 
вооружений ООН (см. также Обычные вооружения и обычные вооруженные силы).

В.с. вступили в силу 12 мая 1996 г. Первоначально их участниками стали 33 стра-
ны, включая Российскую Федерацию. К 2009 г. число стран-участниц увеличилось 
до 40: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, Вен-
грия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Корея, лат-
вия, литва, люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, 
япония. 

Cоглашения открыты для присоединения любой из стран, политика которых 
соответствует условиям членства в них. К таким условиям относятся следующие: 
государство должно быть производителем/экспортером военной продукции и вы-
соких технологий, придерживаться политики нераспространения, установить эф-
фективный режим контроля над экспортом, соблюдать Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия и положения конвенций по ХБО, соблюдать принципы, 
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установленные Группой ядерных поставщиков, режимом контроля за ракетными тех-
нологиями, договорами по СНВ (если оно является их участником). Решение о при-
соединении к соглашениям новой страны принимается на основе консенсуса (см. 
также Договор СНВ-1; Договор СНВ-2; Договор СНВ-3). (М.Г. Евдотьева)

Версальско-Вашингтонская система международных отношений — мировой поря-
док, существовавший между двумя мировыми войнами, принципы которого были 
сформулированы Версальским мирным договором 1919 г. (а также связанными с 
ним Сен-Жерменским (1919), Нёйиским (1919), трианонским (1920) и Севрским 
(1920) мирными договорами) и соглашениями, заключенными на Международной 
Вашингтонской конференции по морским вооружениям и Дальнему Востоку 1921–
1922 гг.

Некоторые российские ученые рассматривают В.-В.с.м.о. как модификацию 
Вестфальской системы международных отношений. тем не менее нельзя не отметить 
наличие у нее определенных отличительных черт, которые с исторической точки 
зрения допускают исследование данного временного промежутка как отдельной си-
стемы международных отношений. так, В.-В.с.м.о. можно рассматривать, хотя и с 
определенными оговорками, как первую в мировой истории глобальную систему 
международных отношений. Иными словами, главным ее отличием от предыдущих 
международных систем (или модификаций Версальской системы) является вовле-
ченность в мировую политику не только европейских великих держав («Европей-
ский концерт»), но и представителей иных континентов. Последнее было обуслов-
лено несколькими обстоятельствами:

в конце XIX — начале XX в. возрастает интенсивность межконтинентальных •	
международных отношений, вовлекая в мировую политику все большее число не-
европейских стран;

возрастает влияние некоторых неевропейских стран (прежде всего Соединен-•	
ных Штатов) на мировую политику (в том числе и на внутриевропейские межгосу-
дарственные отношения), тем самым нарушая монополию европейских государств 
на статус великих держав;

предпринимается первая попытка институционализации системы междуна-•	
родных отношений в мировом масштабе путем создания лиги Наций.

С точки зрения полярности международных отношений В.-В.с.м.о. может быть 
охарактеризована как многополярная система. так, в ней присутствовали несколь-
ко полюсов силы с зонами собственного исключительного влияния (в первую оче-
редь Великобритания, Франция, США; позже — Германия, Китай, СССР, япония, 
Италия).

Несмотря на существенную эволюцию и географическое распространение по 
сравнению с предыдущими международными системами, В.-В.с.м.о. на практике 
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