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           Учебный курс  «Дипломатия и дипломатическая служба в глобальном 

мире. Теория и практика дипломатической службы» разработан и преподает-

ся на факультете глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова. Курс 

является инновационным. Он предназначен для студентов и магистрантов 

факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова и для всех 

тех, кто специализируется в области геополитики и дипломатии и связывает 

свою будущую деятельность с практической работой в сфере международ-

ных отношений. Курс призван увязать преподавание необходимых основ 

дисциплины,  обязательной для подготовки специалиста-международника и 

открывающей для него перспективы работы в дипломатической сфере, с ос-

новным содержанием обучения на факультете глобальных процессов, кото-

рый предоставляет уникальное образование в области международных отно-

шений со знанием глобальной проблематики. 

            Пособие включает в себя введение, учебно-тематический план и про-

грамму курса «Дипломатия и дипломатическая служба в глобальном мире. 

Теория и практика дипломатической службы», примерную тематику научных 

докладов и курсовых работ, вопросы для подготовки и проведения итоговой 

аттестации, список рекомендуемой литературы, список основных понятий и 

терминов по курсу. 

 

                                                     Введение. 

 

         Курс «Дипломатия и дипломатическая служба в глобальном мире. Тео-

рия и практика дипломатической службы» ставит своей задачей дать обуча-

ющимся необходимые для их последующей практической и научной работы 

знания основ дипломатии и дипломатической службы в контексте охватив-

ших мир глобальных процессов.  

          Выступая на Совещании послов и постоянных представителей Россий-

ской Федерации при международных организациях, Президент Российской 

Федерации В.В.Путин отмечал, что международные отношения постоянно 
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усложняются, происходит их стремительная трансформация. В этих условиях 

на первый план выходит способность оперативно и компетентно анализиро-

вать происходящее, давать своевременный прогноз. При этом, подчеркивал 

он, нельзя только пассивно наблюдать за происходящими событиями. Нужно 

активно влиять на ситуацию там, где затрагиваются интересы страны, дей-

ствовать на упреждение, быть готовыми к любому варианту развития обста-

новки, даже к самому неблагоприятному варианту такого развития.1 

        Для того, чтобы соответствовать предъявляемым сегодня высоким тре-

бованиям, специалисты внешнеполитической сферы должны обладать необ-

ходимой подготовкой для успешного осуществления своей деятельности, в 

которой должны сочетаться качества аналитика и исследователя с познания-

ми в отношении организации и ведения практической работы, умением при-

менять существующий богатый арсенал приемов и средств международного 

общения и стремлением творчески дополнить его собственным участием. 

         С учетом того, что знание основ дипломатии и дипломатической служ-

бы является квалификационным требованием для работы в дипломатической 

сфере и, по существу, нужно каждому, кто хотел бы стать специалистом в 

области международных отношений, предлагаемый курс призван обеспечить 

преподавание обучающимся  данного предмета в объеме, необходимом для 

его понимания и практического использования. 

        При этом, исходя из того, что история дипломатии является самостоя-

тельным предметом, предлагаемый курс направлен на преподавание не 

столько исторической, сколько практической составляющей содержания ди-

пломатической деятельности.  

        Предлагаемый курс уделяет особое внимание тому, чтобы вопросы ди-

пломатии и дипломатической службы рассматривались в увязке с проблема-

тикой глобального  мира и задачами, определёнными действующей концеп-

цией внешней политики Российской Федерации. 

 
1 В.В.Путин. Выступление на Совещании послов  и постоянных представителей Российской Федерации при 

международных организациях 9 июля 2012 г. «Международная жизнь», № 7, 2012, стр. 2. 
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        Для понятия дипломатии, которое авторами и словарями разных эпох 

характеризуется как:  

- «применение ума и такта к ведению дел между государствами с помощью 

мирных средств» (Э.Сатоу, английский дипломат, автор книги «Руководство 

по дипломатической практике»); 

- «ведение международных отношений посредством переговоров, работа и 

искусство дипломата» (Оксфордский словарь); 

- «политика в роскошном костюме» (Наполеон); 

- «самое лучшее средство, которое применяла цивилизация для избежания 

того,  чтобы  одна  только  сила  определяла  международные   отношения»  

(А. де Бробль, французский писатель и дипломат, посол Франции в Лондоне); 

- «заключается в способности общаться, вести переговоры и убеждать» (Лорд 

Лайон, английский посланник в Вашингтоне во время Гражданской войны в 

Америке); 

- «принципиальная деятельность глав государств, правительств и специаль-

ных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней 

политики государства, а также по защите прав и интересов государства за 

границей» (Дипломатический словарь СССР), 

курс предлагает следующее авторское определение: 

«Дипломатия – это наука и искусство осуществления внешних сношений 

мирными средствами и законными способами в целях эффективного 

представительства, защиты и продвижения на мировой арене интересов  

государства и его граждан  или организации и ее членов с использованием 

контактов, встреч, бесед, переговоров, конференций, сбора и аналитиче-

ской оценки информации, обмена информацией с партнерами и других 

инструментов международного сотрудничества, умение и навыки об-

щаться и убеждать на сугубо легальной и взаимно уважительной про-

фессиональной основе, определяемой положениями Устава ООН и регу-

лируемой соответствующими международными конвенциями и согла-

шениями в этой сфере».  
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          Дипломатия нередко отождествляется с международными отношения-

ми, является их неотъемлемой составной частью, однако выступает – по 

определению, содержащемуся в капитальном труде «История дипломатии» - 

как «формализованная квинтэссенция» международных отношений, своего 

рода настройка над ними.2 

            По структуре и содержанию современные международные отношения 

отличаются огромным разнообразием и чрезвычайной сложностью. Сегодня 

в них тем или иным образом участвуют сотни миллионов людей самых раз-

ных профессий, возрастов, занятий и интересов.  

            В ходе развития международных отношений появились международ-

ные союзы и организации, заявили о себе в качестве самостоятельных участ-

ников крупные города, политические и общественные движения, неправи-

тельственные объединения.  Дипломатия вождей и королей сменилась ди-

пломатией государств и народов, дополнилась общественной или публичной 

дипломатией, занимающей в наши дни далеко не последнее место на миро-

вой арене.  

              В виде отдельных направлений сформировались экономическая ди-

пломатия, дипломатия корпораций, топливно-энергетическая дипломатия. 

Благодаря развитию средств транспорта и коммуникаций небывало расшири-

лись международные контакты всех уровней.  

               Видимо, именно этим разнообразием и сложностью в какой-то мере 

объясняется и не является случайным то обстоятельство, что даже во многих 

авторитетных энциклопедических и справочных изданиях отсутствует опре-

деление понятия международных отношений. Авторы учебного пособия 

«Международные отношения» под редакцией профессора П.А.Цыганкова 

предложили компактную формулировку: «Международные отношения – это 

многообразные факторы, события, процессы, нормы и потоки, пересекающие 

национально-государственные границы».3 Однако в отношениях сегодняш-

 
2 История дипломатии: (сб.)/Сост. А.Лактионов. -  М., АСТ, 2005 
3 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. /П.А.Цыганков, Г.А.Дробот, 

М.М.Лебедева и др./ Под ред. Проф. П.А.Цыганкова: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. И доп. -  М., 2009. 



 6 

него дня и эта формулировка тоже оставляет без ответа некоторые вопросы, 

как, например, вписать в таком случае в определение международных отно-

шений деятельность иностранных посольств или граждан других государств, 

которые, осуществляя эти отношения в странах пребывания, никаких нацио-

нально-государственных границ не пересекают. Когда в 1991 году СССР 

прекратил свое существование, его граждане, проживавшие в союзных рес-

публиках, которые превратились в независимые государства, стали ино-

странцами по отношению друг к другу и их отношения обрели статус между-

народных. Из определения выпадают также международные организации. 

Поэтому, как представляется, определение понятия международных отноше-

ний должно включать в себя указание на принадлежность их участников к 

разным государствам или международным организациям, что, собственно, и 

образует международный характер их отношений. Соответственно, в курсе 

предлагается следующая авторская формулировка:  

«Международные отношения – это многообразные факторы, события, 

процессы, нормы и потоки, принадлежащие разным государствам или 

международным организациям, пересекающие национально-

государственные границы или вступающие во взаимодействие на от-

дельно взятой территории». 

          Разделительная черта между внутренней и внешней политикой стано-

вится все более прозрачной по мере того, как глобальные процессы, общие 

тенденции мирового развития начинают в возрастающей степени определять 

внутриполитическое развитие отдельных стран, городов, регионов. 

         Исследуя взаимосвязи внутригосударственных и международных про-

блем в контексте мировой политики, нельзя не видеть, что мировой порядок, 

построенный на взаимодействии государств и балансе их сил, вытесняется 

новыми международными отношениями. Они включают в себя неправитель-

ственную сферу, города и местные власти, других участников, все более 

настойчиво заявляющих о себе на мировой арене и заметно меняющих среду 
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международного общения. Соответственно меняется характер дипломатии и 

дипломатического общения, а вместе с ними – и дипломатической службы.  

         Хотя государства по-прежнему остаются основными действующими  

лицами и исполнителями сложного спектакля мировой дипломатии, они уже 

не единственные участники международных отношений. Поэтому, занимаясь 

изучением межгосударственного взаимодействия и официальной дипломатии 

как его инструмента, необходимо в то же время все больше обращаться к 

анализу влияния  негосударственных участников. Они играют возрастающую 

роль в международных делах и выступают со своими часто весьма эффек-

тивными вариантами дипломатии – народной, муниципальной (которая, как 

утверждается, более близка к народу и потому более представительна), ди-

пломатии городов, дипломатии глобального гражданского общества, дипло-

матии ТНК и др. 

            Для определения глобальных процессов, курс использует положения 

работы декана факультета глобальных процессов МГУ профессора 

И.В.Ильина «Теоретико-методологические основы глобалистики»,4 в которой  

предлагается условно разделить глобальные процессы на три основных груп-

пы: 

1. Глобальные природные процессы, то есть процессы, изменяющие фи-

зическую структуру планеты, косное и живое вещество. 

2. Глобальные социальные процессы, то есть процессы, изменяющие 

структуру социальных отношений на планете. 

3. Глобальные социоприродные процессы, то есть процессы взаимодей-

ствия общества и природы. 

К первой группе относятся процессы изменения атмосферных, мине-

ральных, биологических, водных, климатических и других физических ха-

рактеристик планеты. 

 
4 И.В.Ильин. Теоретико-методологические основы глобалистики. М., 2009. 
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          Ко второй группе относятся процессы изменения в области политиче-

ских, экономических, социокультурных, правовых, идеологических, духовно-

нравственных и других отношений между людьми.   

К третьей группе относятся экологические, природно-ресурсные и дру-

гие социоприродные взаимодействия, связывающие в единую глобальную 

систему процессы первой и второй групп. 

          Глобальные процессы, глобализация как тенденция мирового развития, 

глобалистика как наука о глобальных процессах и явлениях всего лишь не-

сколько десятилетий назад вошли в активный общественно-политический 

лексикон и постепенно утвердились в международной жизни в качестве ее 

неотъемлемых и все более набирающих удельный вес составляющих. 

         В современных общественных и научных представлениях существует 

достаточно большое разнообразие мнений относительно начала и хронологии 

этих процессов, равно как и точек зрения на их природу и характер. Нельзя, 

однако, не согласиться с тем, что глобальные процессы объективны по своей 

природе и появились задолго до того момента, когда научная мысль опреде-

лила их как категорию глобальных. И если сегодня сам факт наличия реально 

происходящих глобальных процессов уже ни у кого не вызывает сомнений, 

то по поводу  исторических границ глобализации как социального феномена 

продолжаются дискуссии. 

           Термины «глобальные проблемы современности» в отечественном по-

литическом и научном обороте и «глобализация» - преимущественно в зару-

бежном употреблении - появляются в 60-е годы прошлого XX века. Глобали-

зация становится превалирующей тенденцией в мировом развитии, непосред-

ственно оказывая влияние на изменение структуры и содержания отношений 

на мировой арене, в том числе, в дипломатической сфере. 

          Существует точка зрения, что нынешняя волна глобализации является 

второй, а первая относится к рубежу XIX-XX столетий, когда согласно ре-

зультатам современных исторических исследований в мире шли аналогичные 

по многим параметрам процессы.  
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          Если согласиться с формулировкой признанного авторитета в области 

глобальных исследований, профессора Абердинского университета 

Р.Робертсона, мир с 1969 года вступил в фазу глобальной неопределенности. 

          Примерно к этому времени относится начало научного осмысления 

глобализационных процессов применительно к международным отношениям 

и дипломатической сфере, сопровождавшегося соответствующей корректи-

ровкой практической деятельности. 

            В числе теоретических моделей, применявшихся для объяснения про-

цессов глобализации в конце 80-х годов прошлого века, использовалась, в 

частности, теория модернизации, доказывавшая необходимость и возмож-

ность привнесения модернистской идеологии и практики в менее развитые 

страны в целях их прогресса. Она опиралась на модернизм, возникший по 

Р.Робертсону в период первоначального взлета глобализации в конце 19-

начале 20 вв., и на модернистское сознание, которое  в самых различных его 

вариациях неизменно на протяжении всего XX века ассоциировалось с про-

тиворечивым процессом глобализации.    

          Глобальный цивилизационный процесс, в том числе в международных 

отношениях, предстает в этом контексте как последовательная трансформа-

ция традиционных цивилизаций в инновационные. При этом включение 

страны в мировые интеллектуальные и хозяйственные связи в качестве по-

требителя чужих инноваций выступает как поверхностная глобализация, а 

глубинной глобализацией является завоевание самой страной прочных пози-

ций на глобальных рынках производителей инноваций. В данном ключе ста-

новится понятным и отличие от классических процессов модернизации так 

называемой постмодернизации, когда механический перенос модернизатор-

ских моделей и схем в страны, относящиеся к числу традиционных цивили-

заций, способствует только лишь поверхностной глобализации, разрушая в 

то же время устои традиционного общества.  

            Как компонент общественного устройства и инструмент участия в 

международном общении, дипломатия не только испытывает на себе влияние 
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глобализационных процессов, но и по определению включается в националь-

ные и международные, двусторонние и многосторонние проекты управления 

ими. 

            Предлагаемый курс представляет в концентрированном виде всю со-

вокупность современной дипломатической деятельности и работы диплома-

тических служб России и других стран, активно формирующих среду миро-

вого дипломатического общения.  Вопросы дипломатии рассматриваются в 

контексте глобальных процессов и происходящих  трансформаций междуна-

родных отношений, а также ориентиров внешней политики России, опреде-

ленных в действующей внешнеполитической концепции Российского госу-

дарства. 

            Курс отвечает на вопросы, кто такой профессиональный дипломат, 

какие к нему предъявляются сегодня требования, в чем заключаются дипло-

матические привилегии и иммунитеты, как устанавливать и поддерживать 

дипломатические контакты, вести и записывать дипломатические беседы, со-

ставлять отчеты, телеграммы и другие дипломатические документы, органи-

зовывать и проводить встречи, приемы и другие дипломатические мероприя-

тия. Рассматривается,  как в том или ином случае должен вести себя и оде-

ваться дипломат, чтобы не нарушить дипломатический протокол и традиции 

дипломатического общения. И  самое главное – какими принципами должен 

руководствоваться дипломат, выполняя порученное ему дело, и как, в каких 

пределах ему следует действовать, чтобы успешно справиться с заданием и в 

то же время не уронить авторитет своей страны и свой собственный как ее 

представителя. 

            Особое внимание уделяется новым элементам в современной дипло-

матии вообще и в российской дипломатии, в частности, которая, как отмеча-

ется в действующей внешнеполитической доктрине России, должна все 

больше выступать как комплексный инструментарий решения внешнеполи-

тических задач с опорой на возможности гражданского общества, информа-
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ционно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные класси-

ческой дипломатии методы и технологии. 

            Для целей всесторонней подготовки используются не только примеры 

выдающихся достижений отечественной дипломатии и дипломатической 

службы, но и случаи явных просчетов, недооценки этого чрезвычайно слож-

ного и ответственного вида человеческой деятельности, упрощенного подхо-

да к его осуществлению даже на самом высоком уровне. Как, к примеру, за-

являл бывший тогда первым лицом государства Н.С.Хрущев: «Я думал, что 

дипломатия – это очень сложное дело, а оказалось, что это совсем просто». В 

дипломатии он, как известно, «прославился» срывом конференции в Женеве 

и своим поведением в ООН, где стучал снятым с ноги ботинком по пюпитру 

и неприличным жестом «приветствовал» главу делегации иностранного гос-

ударства, который ему не понравился.5  

             Курс содержит основы консульского права и консульской службы в 

России в сравнении  с некоторыми другими ведущими в этой области стра-

нами и с анализом наиболее существенных изменений и трансформационных 

тенденций в данной сфере. 

             В ходе занятий обучающиеся знакомятся с образцами дипломатиче-

ских документов – вербальных и личных нот, визитных карточек дипломата 

и членов его семьи, приглашений на дипломатические приемы, выставки, 

просмотры и другие дипломатические мероприятия. Изучают основные кон-

венции – Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 

1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях от 24 апреля 1963 

года, Венскую конвенцию о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 

года. Знакомятся со специфическими терминами и понятиями дипломатиче-

ского и консульского права. Например, такими как экзекватура (разрешение 

иностранным консульским работникам и учреждениям на выполнение своих 

 
5 В.И.Попов. Современная дипломатия. М., Международные отношения,    

 2010, стр. 20. 
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функций со стороны страны пребывания), дипломатическая или консульская 

вализа (неприкосновенная почта),  агреман (согласие принимающего госу-

дарства на назначение послом направляющего государства заявленного ли-

ца), persona non grata (неприемлемое лицо), ipso facto (по факту) и др. 

          Первостепенное значение придается изучению основополагающих до-

кументов дипломатии и дипломатической службы Российской Федерации и 

содержащихся в них определений. Это, прежде всего, Закон Российской Фе-

дерации «Об особенностях прохождения федеральной государственной 

гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской 

Федерации», Указы Президента Российской Федерации «О координирующей 

роли МИД Российской Федерации в проведении единой внешнеполитиче-

ской линии Российской Федерации», «О порядке присвоения дипломатиче-

ских рангов», Положения о МИД РФ, о После РФ, о Посольстве РФ, о Кон-

сульском учреждении РФ, о Постоянном представительстве РФ при между-

народной организации, о Представительствах МИД РФ на территории Рос-

сийской Федерации с перечнем территориальных органов МИД РФ и другие 

основополагающие документы дипломатической службы Российской Феде-

рации.   

            В контексте курса современная дипломатия выступает как средство 

регулирования международных отношений в ее различных формах и разно-

видностях. Их список включает в себя:  

одностороннюю,  

многостороннюю,  

превентивную,  

принудительную,  

экономическую,  

энергетическую,  

финансовую (долларовую, юаня, рубля, евро, йены и т.д.),  

ресурсную,  

репутационную (имиджевую),  
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«мягкой силы»,  

военную,  

церковную (религиозную),  

молодежную,  

студенческую,  

женскую,  

культурную,  

научную,  

образовательную,  

брачную,  

будуарную,  

цифровую,  

компьютерную,  

сетевую,  

челночную,  

угроз,  

«большой дубинки» 

 и другие разновидности современной дипломатии. Причем эти и возможные 

другие определения отнюдь не являются фигурой речи, имея, как правило, 

вполне определенное конкретное содержание и не менее конкретные формы 

проявления. 

             Курс знакомит обучающихся с теорией переговоров и примерами пе-

реговорной практики, включая переговоры на высоком и высшем уровне, 

останавливается на важности умения владеть дипломатическим языком, под-

черкивает особое значение глубокого, нюансированного знания иностранно-

го языка, на котором ведутся переговоры, для успешного участия в них, 

представляет основные компоненты переговорного процесса как «высшего 

пилотажа»  дипломатии. 

             В курсе представлены основы дипломатического этикета и диплома-

тического протокола. Дается определение дипломатического протокола «как 
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совокупности общепринятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых 

руководителями государств и правительств, ведомствами иностранных дел, 

дипломатическими представительствами, дипломатами и другими официаль-

ными лицами в международном общении»», основанного на принципе меж-

дународной вежливости – своего рода своде общепринятых в международной 

практике правил этикета, почтительности и уважения в международных от-

ношениях. 

             Курс знакомит обучающихся с принципами и содержанием деятель-

ности дипломатического корпуса, с понятием «дуайен», рассказывает о ди-

пломатии и дипломатах разных стран, раскрывает современные каноны офи-

циальной дипломатии, представляет дипломатию городов и народную ди-

пломатию. 

             Особое внимание уделяется  «мягкой силе», которую В.В.Путин ха-

рактеризовал как комплекс инструментов и методов достижения внешнепо-

литических целей без применения оружия, за счет информационного и дру-

гих рычагов воздействия. Рассматриваются истоки ее  современной концеп-

ции в мировой и российской истории, в теоретических разработках 

А.Грамши, в практике пропаганды достижений социализма и пропаганды за-

падного образа жизни, с другой стороны, в русле идейного противоборства 

социальных систем в сфере дипломатии и международных отношений. В 

контексте «многоканальной дипломатии» США предстает  применение «мяг-

кой силы» в качестве инструмента сетевых гуманитарных воздействий с уча-

стием НПО и с использованием манипуляций общественного сознания. 

Мощь государства и наличие «жесткой силы» выступает как необходимое 

условие эффективности «мягкой силы». Концепция «умной силы» в дипло-

матии раскрывается как сочетание возможностей «мягкой» и «жесткой» си-

лы.  Обсуждается потенциал «мягкой силы» и его реализация Россией, Кита-

ем, Англией, Францией, Германией и другими государствами.  

             В заключительном разделе «Новое в современной дипломатии и меж-

дународных отношениях» рассматриваются кардинальные геополитические 
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изменения в мире и международных отношениях в течение последних деся-

тилетий. Они охватывают возникновение новых территориальных претензий 

и споров по границам на суше и на море, нарастание глобальных и регио-

нальных проблем и включение огромного количества государств и их дипло-

матических служб в поиски решений. Отмечается появление новых центров 

силы, повышение роли и влияния на мировой арене Китая, Индии, Бразилии, 

Южной Африки, других «новых экономик» и малых стран. В числе проблем 

для дипломатии - финансовые кризисы, международные кредиты и задол-

женности, рост глобальной напряженности и разбалансированности мировой 

политики, проблема нераспространения ядерного оружия и других СМУ, но-

вые глобальные угрозы, опасность которых для всего человечества была 

продемонстрирована пандемией COVID – 19. Обращается внимание на уси-

ление влияния СМИ на дипломатию и международные отношения. Анализи-

руются теории «исчезновения дипломатии» и снижения ее роли в современ-

ном мире. Изучаются процессы адаптации дипломатии к условиям меняюще-

гося мира в России и других странах, «мускульная дипломатия»  и претензии 

США на руководящую роль в мире, новая этническая и религиозная дипло-

матия и роль диаспор, новые форматы и технологии переговоров и виды до-

говорных документов, новое в этике дипломатии.   

             С учетом объема материала курс во многом рассчитан на самостоя-

тельную работу обучающихся, в помощь которым предлагается список реко-

мендуемой литературы. 

            В пособие включен список вопросов для подготовки к проведению 

итоговой аттестации по курсу.  

             Примерная тематика научных докладов и курсовых работ поможет 

обучающимся определить свои научные интересы по данному предмету или 

в связи с другими дисциплинами. 

             Список понятий и терминов по курсу ограничивается из-за отсут-

ствия иной возможности самыми необходимыми из них, знание которых, од-

нако, является обязательным для специалиста-международника. 



 16 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Тема 1. Введение в курс «Дипломатия и дипломатическая служба в глобаль-

ном мире. Теория и практика дипломатической службы». Цели и задачи кур-

са.  

Тема 2.  Дипломатия как профессия, наука и искусство.  

Тема 3.  Дипломатическая служба – неотъемлемая составная часть  

               государственной службы.  

Тема 4   Дипломатические сношения.  

Тема 5   Консульские сношения.  

Тема 6   Многосторонняя дипломатия. Международные конференции и  

               организации универсального характера.  

Тема 7   Дипломатические контакты.  

Тема 8   Дипломатические беседы и переговоры.  

Тема 9   Дипломатические документы.  

Тема 10 Дипломатический протокол и дипломатический этикет.  

Тема 11 Дипломатический корпус.  

Тема 12  Дипломатия и дипломаты разных стран.   

Тема 13 Современные разновидности официальной дипломатии.  

Тема 14 Дипломатия городов. Народная дипломатия. 

Тема 15 «Мягкая сила» дипломатии.  

Тема 16   Новое в современной дипломатии и международных отношениях. 
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ПРОГРАММА  КУРСА 

                              

 

 

Лекция 1.  Введение в курс «Дипломатия и дипломатическая служба в 

глобальном мире. Теория и практика дипломатической службы» 

 Цели и задачи курса. 

 

                Содержание, структура, цели и задачи курса. Важность рассмотре-

ния  вопросов современной дипломатии и дипломатической службы в увязке 

с проблематикой глобализирующегося мира и задачами, поставленными в 

новой концепции внешней политики Российской Федерации. Определение 

понятий международных отношений, дипломатии, дипломатической службы, 

глобальных процессов. Соотношение понятий «дипломатия», «международ-

ные отношения», «внешняя политика». Дипломатия как неотъемлемая со-

ставная часть и «формализованная квинтэссенция» международных отноше-

ний, своего рода настройка над ними. Дипломатия и глобализационные 

трансформации международных отношений. 

 

Лекция 2.   Дипломатия как профессия, наука и искусство. 

 

                 Становление профессии дипломата: от вестника и оратора к про-

фессиональному дипломату – опытному наблюдателю, искусному перего-

ворщику, деятельному проводнику внешней политики и активному защитни-

ку интересов своей страны. Возникновение дипломатии как науки на основе 

архивоведения и палеографии, занимавшейся эволюцией письма и расшиф-

ровкой старинных документов – дисциплин, которые до конца XVI века 

назывались «дипломатическими делами». Формирование дипломатии как ис-

кусства в итальянской школе XIII-XIV веков, считающейся колыбелью со-

временной дипломатии. Послы Флоренции Данте, Петрарка, Боккаччо, позд-
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нее Макиавелли и Гвиччардини - фигуры, оставившие свой след в мировой 

культуре и дипломатии. Вклад в развитие искусства  дипломатии различных 

национальных школ и традиций.  Необходимые качества современного про-

фессионального дипломата. Профессия дипломата сегодня, ее основные ха-

рактеристики и отличительные признаки. Развитие дипломатии как науки и 

преподавания дисциплин, необходимых для формирования и научной подго-

товки современного профессионального дипломата. Искусство «дипломати-

ческого обольщения» в контексте реализации внешнеполитических задач. 

Необходимость адаптационных изменений в профессиональной подготовке 

дипломатов и в научном осмыслении новых форматов и явлений в междуна-

родных отношениях и в дипломатической сфере, обусловленных глобализа-

ционными процессами.  

 

Лекция 3.  Дипломатическая служба – неотъемлемая составная часть 

                    государственной службы.  

 

                Потребности государства в высококачественной и эффективной ди-

пломатической службе. Организация профессиональной дипломатической 

службы. Задачи подбора и подготовки кадров. Требования к работе на ди-

пломатической службе. Дипломатическая служба и ее эволюция в ходе гло-

бализационных процессов. Дипломатическая служба в Российской Федера-

ции. Закон Российской Федерации «Об особенностях прохождения феде-

ральной государственной гражданской службы в системе Министерства ино-

странных дел Российской Федерации» от 27.07.2010 № 205-ФЗ, содержащие-

ся в Законе определения понятий «дипломатическая служба», «дипломатиче-

ские работники», «сотрудники дипломатической службы», перечень дипло-

матических рангов, обязанности сотрудников и запреты, связанные с про-

хождением дипломатической службы. Положение о МИД РФ, структура 

главного внешнеполитического органа страны и его координирующая роль в 

проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации. За-
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гранучреждения МИД и их сотрудники. Послы, постоянные представители 

при международных организациях, руководители консульских учреждений. 

Территориальные органы МИД в Российской Федерации.  

 

Лекция 4.  Дипломатические сношения. 

                                                             

             Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 

года – универсальная основа для установления и поддержания дипломатиче-

ских отношений государств и работы их загранучреждений, основной дого-

ворный акт в области дипломатического права.  Функции дипломатического 

представительства. Агреман. Persona non grata. Подразделение глав предста-

вительств на классы и их аккредитация. Временный поверенный в делах. 

Неприкосновенность помещений дипломатического представительства и 

освобождение от налогов. Неприкосновенность официальной дипломатиче-

ской корреспонденции,  дипломатической почты и дипломатических курье-

ров. Привилегии и иммунитеты дипломатических работников. Право на при-

вилегии и иммунитеты членов семей, административно-технического и об-

служивающего персонала, домашних работников. Положение о Посольстве 

Российской Федерации. Дипломатические сношения как одна из основных 

задач и функций российского дипломатического представительства за рубе-

жом. Послы и представители по совместительству. 

Дипломатия и разведка. Осуществление дипломатических сношений закон-

ными средствами – нерушимый постулат дипломатической работы. Дипло-

матические сношения в глобализирующемся мире. 

 

Лекция 5.    Консульские сношения.   

 

               Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года 

– основной документ международного консульского права. Консульское 

учреждение, глава консульского учреждения, консульское должностное ли-
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цо. Консульский округ. Установление и осуществление консульских отноше-

ний. Консульские функции и их выполнение в пределах и за пределами кон-

сульского округа и в третьем государстве, а также от имени третьего госу-

дарства. Назначение и допущение глав консульских учреждений. Консуль-

ский патент. Экзекватура. Преимущества, привилегии и иммунитеты кон-

сульских учреждений, консульских должностных лиц и других работников. 

Неприкосновенность консульских архивов, документов, почты и переписки. 

Защита прав граждан и соотечественников за рубежом. Сношения с властями 

страны пребывания. Консульский корпус. Вопросы и обращения граждан 

страны пребывания, соотечественников за рубежом, членов семей. Выдача 

виз и разрешений. Нотариат и регистрация актов гражданского состояния. 

Консульские сборы. Консульские ранги.  Почетные консулы. Выполнение 

консульских функций дипломатическими представительствами. Консульская 

служба в России. Консульские учреждения России за рубежом и консульские 

учреждения зарубежных государств в Российской Федерации. Глобализаци-

онные тенденции в консульском праве и консульских сношениях: либерали-

зация визовых и расширение безвизовых режимов, адаптация к возросшим 

трансграничным потокам условий и требований для миграции, обменов и по-

сещений.  

 

Лекция 6.  Многосторонняя дипломатия. Международные конференции 

                     и организации универсального характера. 

 

                 Многосторонние переговоры и международные организации – ос-

новные инструменты поиска и согласования решений в глобальном масшта-

бе. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 

года – признание растущей роли многосторонней дипломатии в отношениях 

между государствами и ответственности ООН, ее специализированных учре-

ждений и других международных организаций универсального характера в 
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рамках мирового сообщества. Постоянные представительства государств при 

международных организациях, их функции. Аккредитование и уведомление 

о назначении. Свобода передвижения, сношений и неприкосновенность лич-

ности главы и членов представительства, другие привилегии и иммунитеты. 

Делегации и высокие представители на международных конференциях и 

встречах.  Саммиты. Новые форматы многосторонней дипломатии – «группа 

восьми», «группа двадцати», региональные форумы ШОС, ЕврАзЭс, АСЕ-

АН, АТЭС,форум «Азия-Европа» (АСЕМ) и др., форумы городов и народной 

дипломатии. Особенности дипломатической работы в международных орга-

низациях. Дипломаты представительств и международные чиновники. 

 

Лекция 7. Дипломатические контакты.  

 

            Определение понятия «дипломатические контакты». Дипломатиче-

ские контакты как важнейшее средство получения и передачи информации, 

изложения позиции, убеждения и оказания влияния.  Доверительность, по-

лезность, стабильность и устойчивость, систематичность и регулярность – 

основные требования к выстраиванию эффективных дипломатических кон-

тактов. Необходимость хорошего знания своей страны и страны собеседника, 

языка общения и актуальной информации для успешного осуществления ди-

пломатических контактов. Установление и поддержание контактов на раз-

личных уровнях, инструменты и технологии этой работы. Письма и пригла-

шения, визитная карточка. Участие в приемах и других дипломатических ме-

роприятиях.  Контакты на высшем и высоком уровне. Профессиональные 

контакты на уровне министерства иностранных дел, послов, представителей 

и дипломатов. Контакты на уровне членов правительств, парламентов, пред-

ставителей государственной администрации. Контакты с представителями 

регионов, городских и муниципальных властей, с интеллектуальными круга-

ми, деятелями культуры, науки и образования, представителями народной 

дипломатии, различных слоев общества. Контакты с оппозицией и их допу-



 22 

стимые пределы. Контакты с деловым сообществом и отдельными предста-

вителями бизнеса как средство продвижения и защиты экономических инте-

ресов своей страны. Контакты и работа дипломатов со средствами массовой 

информации. Новые форматы дипломатических контактов, распространяю-

щиеся с развитием информатизации и глобализации. Возрастающая роль 

электронной среды для получения информации. Семья и окружение дипло-

мата в контексте задач поддержания дипломатических контактов. 

 

Лекция 8. Дипломатические беседы и переговоры.  

 

           Цели, типы и формы дипломатических бесед. Беседа по официальному 

приглашению. Беседа по поручению. Беседа по инициативе и приглашению 

одной из сторон. Требования к дипломатам в отношении ведения бесед. Под-

готовка к беседе и ее значение. Цель беседы – обмен информацией и аргу-

ментацией. Искусство постановки вопросов и ведения беседы. Задача убеж-

дения партнера. Значение умения слушать. Проблема достоверности инфор-

мации. Недопустимость прямой лжи. Доверие – главная мысль верительных 

грамот дипломата и условие успешности бесед и переговоров. Передача и 

вручение в ходе беседы официальных и неофициальных документов и дове-

рительных сообщений. Учет местных правил и традиций при организации и 

проведении беседы. Специфика беседы дипломата с дипломатом. Беседы с 

представителями оппозиции. Формы и особенности организации и проведе-

ния беседы с представителями СМИ. Построение беседы с представителями 

деловых кругов. Беседы в формате телефонных переговоров, общения по 

скайпу и электронной почте. Запись беседы. Беседа как подготовка к перего-

ворам. Теория переговоров. Переговорщики. Особенности дипломатического 

языка и значение слова в дипломатии. Понятие официальных и рабочих язы-

ков. 
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Лекция 9. Дипломатические документы.  

 

            Составление документов – особо важный и ответственный элемент 

дипломатической работы, занимающий большую часть ее времени. Диплома-

тические документы внешнего предназначения. Вербальная нота. Личная но-

та. Письмо. Частное письмо полуофициального характера. Памятная записка. 

Меморандум. Заявление. Послание. Распространение выступлений на меж-

дународных форумах, заявлений и посланий в качестве дипломатических до-

кументов. Протокольные формулы уважения.  Документы внутреннего пред-

назначения. Годовые отчеты посольств и представительств. Порядок состав-

ления годового отчета и его примерная структура. Политические письма, их 

характерные черты и особенности. Шифротелеграммы, специфика их состав-

ления и требования к содержанию. Записи бесед. Информационные письма. 

Справки. Политические характеристики. Ответы на запросы. Переписка по 

консульским, экономическим, торговым, научно-техническим, администра-

тивно-хозяйственным и другим вопросам. Документы, составляемые в загра-

нучреждении для его нужд – планы и графики работы подразделений, обзоры 

материалов СМИ, обзоры писем и обращений от организаций и граждан 

страны пребывания и от соотечественников за рубежом, планы мероприятий 

и др. Стиль дипломатических документов и его унификация в ходе глобали-

зационных процессов. Документы международных организаций, конферен-

ций и форумов.  

 

Лекция 10. Дипломатический протокол и этикет.   

 

           Определение понятий «дипломатический протокол» и «дипломатиче-

ский этикет», «дипломатический церемониал». Принцип международной 

вежливости как основа для правил дипломатического протокола. Учет наци-

ональных особенностей, традиций, обычаев и условностей в дипломатиче-

ском протоколе и трансформация этого компонента в процессе глобализации. 
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Дипломатический протокол в Российской Федерации. Департамент государ-

ственного протокола МИД РФ, его функциональные подразделения и их за-

дачи. Протокольные службы Президента и Правительства Российской Феде-

рации. Визиты на высшем и высоком уровне: государственный визит, офици-

альный визит, неофициальный (частный) визит, визит проездом. Подготовка 

и проведение визита высокого гостя. Дипломатические приемы. Дневные 

приемы. «Бокал шампанского» («бокал вина»). «Завтрак». Вечерние приемы. 

«Коктейль». «Фуршет».  «Обед». «Обед-буфет». «Ужин». «Чай». «Жур 

фикс». Памятные сувениры и подарки. Принцип взаимности в протокольной 

практике. Подготовка протокольных мероприятий – вручения верительных 

грамот послами иностранных государств, проведения награждений и презен-

таций, ввода в действие совместных международных объектов и пр. Демо-

кратизация и упрощение норм дипломатического протокола и этикета, цере-

мониала мероприятий, встреч и проводов, одежды, отношений по гендерным 

различиям и др. в ходе глобализационных трансформаций дипломатической 

деятельности. 

 

Лекция 11. Дипломатический корпус.   

 

           Дипломатический корпус и его статус. Парижский трактат от 19 марта 

1815 года о старшинстве дипломатов и Венский регламент 1815 года о рангах 

дипломатических представителей.  Дуайен – «старшина» дипломатического 

корпуса. Объединяющие начала и разделительные линии в сообществе ди-

пломатического корпуса. Оживление деятельности дипломатического корпу-

са на фоне появления и развития новых форматов международного общения 

и многосторонней дипломатии в процессе глобализации. Клубы и места 

встреч членов дипломатического корпуса.  Появление большей открытости и 

демократичности в традициях дипломатического корпуса в глобализацион-

ном контексте. Дипломатический корпус в Российской Федерации. Отличи-

тельные признаки принадлежности к дипломатическому корпусу. Аккреди-
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тация, дипломатическая карточка. Режим пребывания иностранных диплома-

тов и членов их семей в Российской Федерации. Отмена в Российской Феде-

рации ограничительной 40-мильной зоны свободного передвижения, уста-

новленной в СССР для дипломатов несоциалистических стран. Управление 

делами дипломатического корпуса (УПДК) – организация для содействия де-

ятельности дипломатического корпуса и решения вопросов, связанных с пре-

быванием иностранных дипломатов и членов их семей в России. Дом прие-

мов УПДК. Мероприятия, проводимые УПДК для членов дипломатического 

корпуса в России. Возможности и пределы участия дипломатического корпу-

са, дипломатов и членов семей в акциях общественных сил и движений. 

 

Лекция 12. Дипломатия и дипломаты разных стран.   

 

 Особенности различных дипломатических школ и поведения их представи-

телей. Английская дипломатия:«соблюдение британских интересов – един-

ственная забота британской дипломатии» (Лорд Пальмерстон). Американ-

ские дипломаты: стремление выиграть, аналитический подход и внимание к 

глобальным процессам. Французская дипломатия: одна из основоположниц 

мировой дипломатии, жесткая и целенаправленная «политика величия». 

Немецкая дипломатия: систематичность, последовательность, напористость в 

ведении переговоров «до конца». Итальянская дипломатия: колыбель миро-

вой дипломатии. Японская дипломатия: профессионализм, тщательный под-

бор кадров, дипломатические династии. Китайская дипломатия: рост влияния 

с ростом мощи страны, умелое использование «мягкой силы».  Дипломатия 

Индии: близость к английской школе, последовательное отстаивание незави-

симости и статуса державы. Дипломатия Латинской Америки: роль в разра-

ботке международного права. Дипломаты арабских государств: специфика 

региона. Дипломатия Австралии: новый игрок. Дипломаты африканских 

стран: выход на мировую арену. Дипломатия малых стран – растущая роль. 

Дипломатия стран Ближнего Зарубежья – проблемы становления. Современ-
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ная российская дипломатия: формирование и развитие концепции внешней 

политики Российской Федерации от «козыревской дипломатии» начала 90-х 

годов к  внешнеполитическим концепциям 2000 г., 2008 г., 2013 и 2016 гг.  

     

Лекция 13. Современные разновидности официальной дипломатии.  

 

          Характеристика и основное содержание современных разновидностей 

официальной дипломатии. Дипломатия: государственная, правительственная, 

парламентская, универсальная;  односторонняя, двусторонняя, многосторон-

няя (конференционная), дипломатия саммитов; демократическая, буржуаз-

ная, империалистическая, имперская, монархическая; западная, восточная, 

дипломатия Севера, Юга; региональная (евродипломатия, арабская, африкан-

ская, латиноамериканская, дипломатия АТР и т.д.); национальная (англий-

ская, французская, российская и т.д.); дипломатия городов; народная (пуб-

личная, общественная), параллельная; профессиональная, классическая, кре-

ативная, реактивная; экономическая, торговая, энергетическая, ресурсная 

(нефтяная, газовая и др.); финансовая (долларовая, юаневая, рубля, йены и 

т.д.), дипломатия инвестиций; культурная, образовательная, науки  и техно-

логий, инноваций, коммуникативная, компьютерная, цифровая (с использо-

ванием Интернета); молодежная, студенческая, женская, церковная превен-

тивная, военная, принудительная, принуждения к миру, угроз, канонерок 

(авианосцев), «большой дубинки»; челночная, пинг – понга; репутационная 

(позиционирование страны в мире); брачная, будуарная и пр. 

 

Лекция 14. Дипломатия городов. Народная дипломатия.  

 

             Понятие дипломатии городов.  Дипломатия городов как все более 

влиятельный фактор современной системы международных отношений. Вы-

ход мирового города в эпоху глобализации на международную арену как 

субъекта мирового геополитического и геоэкономического пространства. 
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Новое понимание содержания и роли мирового города в международных де-

лах в контексте стремительной урбанизации и глобализационного развития.  

Стремление городов и местных властей формировать и продвигать на меж-

дународном уровне собственные представления о мироустройстве и своем 

участии в его процессах. Парадипломатия. Международные конференции 

мэров городов мира «Дипломатия городов».  Афинская хартия дипломатии 

городов (2002). Глокализация. Объединения городов: Всемирная организация 

объединенных городов и местных властей (ОГМВ),  Всемирная ассоциация 

крупных городов и столиц «Метрополис», М-4, Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов (МАГ), Конгресс местных и региональных властей 

Европы (КМРВЕ) при Совете Европы, Организация городов всемирного 

наследия, «Европейские города против наркотиков»,  движения породненных 

городов, «Мэры за мир» и др. Понятие  народной (гражданской, публичной, 

общественной) дипломатии. Народная дипломатия в защиту мира, против 

ядерной угрозы. Движение за дружбу и сотрудничест- во между народами. 

Народная дипломатия молодежи. Информационные форумы и технологии 

народной дипломатии. НПО в «цветных революциях» и в реализации кон-

цепции «сетевых войн». Народная дипломатия и ее роль в глобализационных 

процессах. Организации народной дипломатии и механизмы их сотрудниче-

ства с ООН и ее учреждениями. 

 

Лекция 15. «Мягкая сила» дипломатии.  

 

         Определение и содержание понятия «мягкая сила». В.В.Путин о «мяг-

кой силе» как о «комплексе инструментов и методов достижения внешнепо-

литических целей без применения оружия, за счет информационного и дру-

гих рычагов воздействия» (статья «Россия в меняющемся мире», февраль, 

2012). Истоки современной концепции «мягкой силы» в мировой и россий-

ской истории, в теоретических разработках А.Грамши, в практике пропаган-

ды достижений социализма и пропаганды западного образа жизни, с другой 
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стороны, в русле идейного противоборства социальных систем. Сила привле-

кательности и привлекательность силы и имидж в дипломатии. Повышение 

значимости гуманитарного измерения в мировой политике в качестве наби-

рающего силу глобального процесса в контексте геокультурной парадигмы 

современного мира. Использование «мягкой силы» в качестве инструмента 

сетевых гуманитарных воздействий с участием НПО. Задачи и основные 

направления «многоканальной дипломатии» США. Мощь государства и 

наличие «жесткой силы» как необходимое условие эффективности «мягкой 

силы» в американской концепции. «Умная сила» как сочетание возможно-

стей «мягкой» и «жесткой» силы. Потенциал «мягкой силы» и его реализация 

Россией, Китаем, Англией, Францией, Германией и другими государствами. 

 

Лекция 16. Новое в современной дипломатии и международных 

                      отношениях.  

 

               Кардинальные геополитические изменения в мире и международных 

отношениях в течение последних десятилетий. Возникновение новых терри-

ториальных претензий и споров по границам на суше и на море. Нарастание 

глобальных и региональных проблем и включение огромного количества 

государств и их дипломатических служб в поиски решений. Появление но-

вых центров силы, повышение роли и влияния на мировой арене Китая, Ин-

дии, Бразилии, Южной Африки, других «новых экономик» и малых стран. 

БРИКС. Финансовые трудности и кризисы. Рост конфронтаций и напряжен-

ности. Проблема нераспространения ядерного оружия и других СМУ. Усиле-

ние влияния СМИ на дипломатию и международные отношения. Теории 

«исчезновения дипломатии» и снижения ее роли в современном мире. Адап-

тация дипломатии к условиям меняющегося мира в Англии, Франции, Рос-

сии. «Мускульная дипломатия»  и претензии США на руководящую роль в 

мире. Новая этническая и религиозная дипломатия и роль диаспор. Новые 

форматы и технологии переговоров. Расширение практики проведения дву-
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сторонних и многосторонних встреч в верхах как дипломатии особого значе-

ния. Виды и статус саммитов. «Встречи без галстука».Подготовка диплома-

тических встреч на высшем уровне. «Шерпы». Применение новой договор-

ной формы - «меморандума взаимопонимания» и других «исполнительных 

соглашений», не требующих ратификации. Прием обмена письмами неофи-

циального характера с их последующей формализацией путем обмена офи-

циальными письмами или заявлениями. Новая роль технических средств в 

дипломатии. Новое в этике дипломатии.  
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             отношений. 
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 33 
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14. Классы консульских учреждений и их глав, консульский патент и эк-

зекватура. 

15. Работа загранучреждений с соотечественниками по защите их прав 

и интересов. 

16. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия. 
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марта 1975 года 
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20. Новые форматы многосторонней дипломатии. 

21. Дипломатический корпус 
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47. Консульские учреждения Российской Федерации. Задачи консуль-

ских учреждений Российской Федерации в современных условиях 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСУ  «ДИПЛОМАТИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕ-

СКАЯ СЛУЖБА В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ» 

. 

1. Курс «Дипломатия и дипломатическая служба в глобальном мире. 

Теория и практика дипломатической службы».  

 

1.1. Содержание, структура, цели и задачи курса. 

1.2. Важность рассмотрения  вопросов современной дипломатии и 

 дипломатической службы в увязке с проблематикой глобализирующегося 

мира и задачами, поставленными в новой концепции внешней политики Рос-

сийской Федерации.  

1.3. Определение понятий международных отношений, дипломатии, 

 дипломатической службы, глобальных процессов.  

1.4. Соотношение понятий «дипломатия», «международные отношения», 

 «внешняя политика».  

1.5. Дипломатия как неотъемлемая составная часть и «формализованная 

 квинтэссенция» международных отношений, своего рода настройка над ни-

ми.  

1.6. Дипломатия и глобализационные трансформации международных 

 отношений. 
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2. Дипломатия как профессия, наука и искусство. 

 

2.1. Становление профессии дипломата: от вестника и оратора к профессио-

нальному дипломату – опытному наблюдателю, искусному переговорщику, 

деятельному проводнику внешней политики и активному защитнику интере-

сов своей страны. 

2.2.  Возникновение дипломатии как науки на основе архивоведения и палео-

графии – дисциплин, которые до конца XVI века назывались «дипломатиче-

скими делами».  

2.3.   Формирование дипломатии как искусства в итальянской школе XIII-

XIV веков, считающейся колыбелью современной дипломатии.  

2.4.   Послы Флоренции Данте, Петрарка, Боккаччо, позднее Макиавелли и 

Гвиччардини - фигуры, оставившие свой след в мировой культуре и дипло-

матии.  

2.5.   Вклад в развитие искусства  дипломатии различных национальных 

школ и традиций.   

2.6.   Необходимые качества современного профессионального дипломата. 

2.7. Профессия дипломата сегодня, ее основные характеристики и отличи-

тельные признаки.  

2.8  Развитие дипломатии как науки и преподавания дисциплин, необходи-

мых для формирования и научной подготовки современного профессиональ-

ного дипломата. 

2.9   Искусство «дипломатического обольщения» в контексте реализации 

внешнеполитических задач.  

2.10 Необходимость адаптационных изменений в профессиональной подго-

товке дипломатов и в научном осмыслении новых форматов и явлений в 

международных отношениях и в дипломатической сфере, обусловленных 

глобализационными процессами.  
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3. Дипломатическая служба – неотъемлемая составная часть государ-

ственной службы.  

 

3.1. Потребности государства в высококачественной и эффективной дипло-

матической службе.  

3.2. Организация профессиональной дипломатической службы. Задачи под-

бора и подготовки кадров.  

3.3.  Требования к работе на дипломатической службе.  

3.4. Дипломатическая служба и ее эволюция в ходе глобализационных про-

цессов.  

3.5.  Дипломатическая служба в Российской Федерации.  

3.6. Закон Российской Федерации «Об особенностях прохождения федераль-

ной государственной гражданской службы в системе Министерства ино-

странных дел Российской Федерации» от 27.07.2010 № 205-ФЗ, содержащие-

ся в Законе определения понятий «дипломатическая служба», «дипломатиче-

ские работники», «сотрудники дипломатической службы», перечень дипло-

матических рангов, обязанности сотрудников и запреты, связанные с про-

хождением дипломатической службы.  

3.7.  Положение о МИД РФ, структура главного внешнеполитического органа 

страны и его координирующая роль в проведении единой внешнеполитиче-

ской линии Российской Федерации.  

3.8. Загранучреждения МИД и их сотрудники. Послы, постоянные предста-

вители при международных организациях, руководители консульских учре-

ждений.  

3.9.    Территориальные органы МИД в Российской Федерации. 

  

4. Дипломатические сношения. 

 

4.1.   Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 

года – универсальная основа для установления и поддержания дипломатиче-
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ских отношений государств и работы их загранучреждений, основной дого-

ворный акт в области дипломатического права.  

4.2. Функции дипломатического представительства.  

4.3. Агреман. Persona grata и persona non grata. Подразделение глав предста-

вительств на классы и их аккредитация. Временный поверенный в делах.  

4.3. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и дипло-

матических работников. Право на привилегии и иммунитеты членов семей, 

административно-технического и обслуживающего персонала, домашних ра-

ботников.  

4.4.  Положение о Посольстве Российской Федерации. Дипломатические 

сношения как одна из основных задач и функций российского дипломатиче-

ского представительства за рубежом.  

4.5.    Послы и представители по совместительству. 

4.6.   Дипломатия и разведка. Осуществление дипломатических сношений за-

конными средствами – нерушимый постулат дипломатической работы. 

 4.7. Дипломатические сношения в глобализирующемся мире. 

 

5. Консульские сношения. 

 

5.1.    Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года – 

основной документ международного консульского права.  

5.2.    Консульское учреждение, глава консульского учреждения, консульское 

должностное лицо. Консульский округ.  

5.3.   Установление и осуществление консульских отношений. Консульские 

функции и их выполнение в пределах и за пределами консульского округа и в 

третьем государстве, а также от имени третьего государства.  

5.4.   Назначение и допущение глав консульских учреждений. Консульский 

патент. Экзекватура. 
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5.5.  Преимущества, привилегии и иммунитеты консульских учреждений, 

консульских должностных лиц и других работников. Неприкосновенность 

консульских архивов, документов, почты и переписки.  

5.6.  Защита прав граждан и соотечественников за рубежом. 

5.7. Сношения с властями страны пребывания. Вопросы и обращения граж-

дан страны пребывания, соотечественников за рубежом, членов семей. 5.8.  

Выдача виз и разрешений. Нотариат и регистрация актов гражданского со-

стояния.  

5.9.  Почетные консулы.  

5.10. Выполнение консульских функций дипломатическими представитель-

ствами.  

5.11. Консульская служба в России. Консульские учреждения России за ру-

бежом и консульские учреждения зарубежных государств в Российской Фе-

дерации.   

5.12. Глобализационные тенденции в консульском праве и консульских сно-

шениях: либерализация визовых и расширение безвизовых режимов, адапта-

ция к возросшим трансграничным потокам условий и требований для мигра-

ции, обменов и посещений.  

 

6. Многосторонняя дипломатия. Международные конференции и орга-

низации универсального характера.       

                                                         

6.1.  Многосторонние переговоры и международные организации – основные 

инструменты поиска и согласования решений в глобальном масштабе.  

6.2. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 

года – признание растущей роли многосторонней дипломатии в отношениях 

между государствами и ответственности ООН, ее специализированных учре-

ждений и других международных организаций универсального характера в 

рамках мирового сообщества.  
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6.3. Постоянные представительства государств при международных органи-

зациях, их функции. Аккредитование и уведомление о назначении. Свобода 

передвижения, сношений и неприкосновенность личности главы и членов 

представительства, другие привилегии и иммунитеты.  

6.4.  Делегации и высокие представители на международных конференциях и 

встречах.  Саммиты.  

6.5. Новые форматы многосторонней дипломатии – «группа восьми», «груп-

па двадцати», региональные форумы ШОС, ЕврАзЭс, АСЕАН, АТЭС, форум 

«Азия-Европа» (АСЕМ) и др., форумы городов и народной дипломатии.  

6.6.  Особенности дипломатической работы в международных организациях. 

6.7   Дипломаты представительств и международные чиновники. 

 

7. Дипломатические контакты.  

 

7.1.   Определение понятия «дипломатические контакты».  

7.2. Дипломатические контакты как важнейшее средство получения и пере-

дачи информации, изложения позиции, убеждения и оказания влияния.  7.3.  

Основные требования к выстраиванию эффективных дипломатических кон-

тактов.  

7.4. Установление и поддержание контактов на различных уровнях, инстру-

менты и технологии этой работы. Письма и приглашения, визитная карточка. 

Участие в приемах и других дипломатических мероприятиях.   

7.5.  Контакты на высшем и высоком уровне.  

7.6.  Профессиональные контакты на уровне министерства иностранных дел, 

послов, представителей и дипломатов.  

7.7.  Контакты на уровне членов правительств, парламентов, представителей 

государственной администрации.  

7.8.  Контакты с представителями регионов, городских и муниципальных 

властей, с интеллектуальными кругами, деятелями культуры, науки и образо-

вания, представителями народной дипломатии, различных слоев общества.  
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7.9.    Контакты с оппозицией и их допустимые пределы.  

7.10. Контакты с деловым сообществом и отдельными представителями биз-

неса как средство продвижения и защиты экономических интересов своей 

страны.  

7.11.  Контакты и работа дипломатов со средствами массовой информации. 

7.12.  Новые форматы дипломатических контактов, распространяющиеся с 

развитием информатизации и глобализации. Возрастающая роль электронной 

среды для получения информации.  

7.13. Семья и окружение дипломата в контексте задач поддержания диплома-

тических контактов. 

 

8. Дипломатические беседы и переговоры.  

 

8.1.    Цели, формы и типы дипломатических бесед.  

8.2.    Беседа по официальному приглашению. 

8.3.   Беседа по поручению.  

8.4.   Беседа по инициативе и приглашению одной из сторон.  

8.5.  Требования к дипломатам в отношении ведения бесед.  

8.6.  Подготовка к беседе и ее значение. Цель беседы. Искусство постановки 

вопросов и ведения беседы. Задача убеждения партнера. Значение умения 

слушать.  

8.7. Проблема достоверности информации и доверия. Недопустимость пря-

мой лжи.  

8.8. Передача и вручение в ходе беседы официальных и неофициальных до-

кументов и доверительных сообщений.  

8.9.Учет местных правил и традиций при организации и проведении беседы. 

8.10. Специфика беседы дипломата с дипломатом. 

8.11. Беседы с представителями оппозиции.  

8.12. Формы и особенности организации и проведения беседы с представите-

лями СМИ.  
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8.13. Построение беседы с представителями деловых кругов.  

8.14. Беседы в формате телефонных переговоров, общения по скайпу и элек-

тронной почте.  

8.15. Запись беседы.  

8.16. Беседа как подготовка к переговорам. Теория переговоров. Переговор-

щики.  

8.17.   Особенности дипломатического языка и значение слова в дипломатии. 

Понятие официальных и рабочих языков. 

 

9. Дипломатические документы.  

 

9.1.Составление документов – особо важный и ответственный элемент ди-

пломатической работы.  

9.2.Дипломатические документы внешнего предназначения.  

9.3.Вербальная нота. Личная нота.  

9.4.Письмо. Частное письмо полуофициального характера. Памятная записка.  

9.5.Меморандум. Заявление. Послание. Распространение выступлений на 

международных форумах, заявлений и посланий в качестве дипломатических 

документов.  

9.6. Протокольные формулы уважения (с написанием на русском, английском 

или французском языках).   

9.7. Документы внутреннего предназначения.  

9.8 Годовой отчет. Порядок составления и примерная структура. 

9.9. Политические письма, их характерные черты и особенности.  

9.10. Шифротелеграммы, специфика их составления и требования к содержа-

нию.  

9.11. Записи бесед.  

9.12. Информационные письма. Справки. Политические характеристики. От-

веты на запросы. Переписка по консульским, экономическим, торговым, 

научно-техническим, административно-хозяйственным и другим вопросам. 
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Документы, составляемые в загранучреждении для его нужд – планы и гра-

фики работы подразделений, обзоры материалов СМИ, обзоры писем и об-

ращений от организаций и граждан страны пребывания и от соотечественни-

ков за рубежом, планы мероприятий и др.  

9.13. Стиль дипломатических документов и его унификация в ходе глобали-

зационных процессов.  

9.14. Документы международных организаций, конференций и форумов.  

 

10. Дипломатический протокол и дипломатический этикет.  

 

10.1. Определение понятий «дипломатический протокол» и «дипломатиче-

ский этикет», «дипломатический церемониал».  

10.2.  Принцип международной вежливости как основа для правил диплома-

тического протокола.  

10.3.     Учет национальных особенностей, традиций, обычаев и условностей 

в дипломатическом протоколе и трансформация этого компонента в процессе 

глобализации.  

10.4.   Дипломатический протокол в Российской Федерации. Департамент 

государственного протокола МИД РФ, его функциональные подразделения и 

их задачи. Протокольные службы Президента и Правительства Российской 

Федерации.  

10.5  Визиты на высшем и высоком уровне: государственный визит, офици-

альный визит, неофициальный (частный) визит, визит проездом. Подготовка 

и проведение визита высокого гостя.  

10.6.  Дипломатические приемы. Дневные приемы. «Бокал шампанского» 

(«бокал вина»). «Завтрак». Вечерние приемы. «Коктейль». «Фуршет».  

«Обед». «Обед-буфет». «Ужин». «Чай», «Жур-фикс». Памятные сувениры и 

подарки.  

10.7.      Принцип взаимности в протокольной практике.  
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10.8   Подготовка протокольных мероприятий – вручения верительных гра-

мот послами иностранных государств, проведения награждений и презента-

ций, ввода в действие совместных международных объектов и пр. 10.9    Де-

мократизация и упрощение норм дипломатического протокола, церемониала 

мероприятий, встреч и проводов, одежды и др. в ходе глобализации. 

 

11. Дипломатический корпус.   

 

11.1 Дипломатический корпус и его статус. Парижский трактат от 19 марта 

1815 года о старшинстве дипломатов и Венский регламент 1815 года о рангах 

дипломатических представителей.  Дуайен – «старшина» дипломатического 

корпуса. 

11.2. Объединяющие начала и разделительные линии в сообществе диплома-

тического корпуса. 

11.3.  Оживление деятельности дипломатического корпуса на фоне появле-

ния и развития новых форматов международного общения и многосторонней 

дипломатии в процессе глобализации. Появление большей открытости и де-

мократичности в традициях дипломатического корпуса в глобализационном 

контексте.  

11.4.    Дипломатический корпус в Российской Федерации. Отличительные 

признаки принадлежности к дипломатическому корпусу. Аккредитация, ди-

пломатическая карточка.  

11.5.   Режим пребывания иностранных дипломатов и членов их семей в Рос-

сийской Федерации. Отмена в Российской Федерации ограничительной 40-

мильной зоны свободного передвижения, установленной в СССР для дипло-

матов несоциалистических стран.  

11.6.    Управление делами дипломатического корпуса (УПДК) – организация 

для содействия деятельности дипломатического корпуса и решения вопро-

сов, связанных с пребыванием иностранных дипломатов и членов их семей в 
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России. Дом приемов УПДК. Мероприятия, проводимые УПДК для членов 

дипломатического корпуса в России.  

11.7. Возможности и пределы участия дипломатического корпуса, диплома-

тов и членов семей в акциях общественных сил и движений. 

 

12. Дипломатия и дипломаты разных стран.  

  

12.1. Особенности различных дипломатических школ и поведения их пред-

ставителей.  

12.2.   Английская дипломатия.  

12.3.     Французская дипломатия. 

12.4.   Немецкая дипломатия. 

12.5    Итальянская дипломатия.  

12.6.   Дипломатия США. 

12.7.   Японская дипломатия. 

12.8.   Китайская дипломатия. 

12.9.    Дипломатия Индии. 

12.10   Дипломатия Латинской Америки. 

12.11    Дипломатия арабских государств.  

12.12.   Дипломатия африканских стран. 

12.13.   Дипломатия Австралии. 

12.14    Дипломатия малых стран.  

12.15.   Дипломатия стран Ближнего Зарубежья.  

12.16.   Современная российская дипломатия.  

 

13. Характеристика и основное содержание современных разновидно-

стей официальной дипломатии.  

 

13.1.    Государственная, правительственная, парламентская дипломатия. 
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13.2. Дипломатия односторонняя, двусторонняя, многосторонняя (конферен-

ционная), дипломатия саммитов. 

13.3.  Демократическая, буржуазная, имперская, монархическая дипломатия. 

13.4. Западная, восточная дипломатия, дипломатия Севера, Юга.  

13.5. Региональная дипломатия (евродипломатия, арабская, африканская, ла-

тиноамериканская, дипломатия Азии, дипломатия АТР). 

13.6. Национальная дипломатия (английская, французская, российская и т.д.). 

13.7. Дипломатия городов, народная (публичная, общественная, параллель-

ная) дипломатия. 

13.8. Профессиональная, классическая, креативная, реактивная дипломатия. 

13.9.  Экономическая, торговая, энергетическая, ресурсная (нефтяная, газовая 

и др.) дипломатия. 

13.10. Финансовая дипломатия (долларовая, юаневая, рубля, йены и т.д.), ди-

пломатия инвестиций. 

13.11. Дипломатия культурная, образовательная, коммуникативная, компью-

терная, цифровая, дипломатия инноваций,  науки  и технологий. 

13.12.  Молодежная, студенческая, женская, церковная дипломатия. 

13.13. Дипломатия превентивная, военная, «мускульная», принудительная, 

принуждения к миру, угроз, канонерок (авианосцев), «большой дубинки»; 

13.14.  Дипломатия челночная, пинг – понга. 

13.15   Репутационная дипломатия. 

13.16.  Брачная, будуарная дипломатия. 

 

14. Дипломатия городов. Народная дипломатия.  

 

14.1. Понятие дипломатии городов. Дипломатия городов как все более влия-

тельный фактор современной системы международных отношений.  

14.2. Выход мирового города в эпоху глобализации на международную арену 

как субъекта мирового геополитического и геоэкономического пространства. 

14.3. Новое понимание содержания и роли мирового города в международ-
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ных делах в контексте стремительной урбанизации и глобализационного раз-

вития.  

14.5.    Стремление городов и местных властей формировать и продвигать на 

международном уровне собственные представления о мироустройстве и сво-

ем участии в его процессах.  

14.6.  Международные конференции мэров городов мира «Дипломатия горо-

дов».  Афинская хартия дипломатии городов. Глокализация.  

14.7.    Объединения городов: Всемирная организация объединенных городов 

и местных властей (ОГМВ),  Всемирная ассоциация крупных городов и сто-

лиц «Метрополис», М-4, Международная Ассамблея столиц и крупных горо-

дов (МАГ), Конгресс местных и региональных властей Европы (КМРВЕ) при 

Совете Европы, Организация городов всемирного наследия, «Европейские 

города против наркотиков»,  движения породненных городов, «Мэры за мир» 

и др.  

14.8.  Понятие  народной (гражданской, публичной, общественной) диплома-

тии.  

14.9.   Народная дипломатия в защиту мира, против ядерной угрозы.  

14.10. Движение за дружбу и сотрудничество между народами.  

14.11. Народная дипломатия молодежи.  

14.12. Информационные форумы и технологии народной дипломатии.  

14.13. НПО в «цветных революциях» и в реализации концепции «сетевых 

войн».  

14.14. Народная дипломатия и ее роль в глобализационных процессах.  

14.15. Организации народной дипломатии и механизмы их сотрудничества с 

ООН и ее учреждениями. 

 

15. «Мягкая сила» дипломатии.  

 

15.1. Определение и содержание понятия «мягкая сила». В.В.Путин о «мяг-

кой силе» как о «комплексе инструментов и методов достижения внешнепо-
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литических целей без применения оружия, за счет информационного и дру-

гих рычагов воздействия» (статья «Россия в меняющемся мире», февраль, 

2012).  

15.2.  Истоки современной концепции «мягкой силы» в мировой и россий-

ской истории, в теоретических разработках А.Грамши, в практике пропаган-

ды достижений социализма и пропаганды западного образа жизни, с другой 

стороны, в русле идейного противоборства социальных систем. 

15.3. Сила привлекательности и привлекательность силы, имидж в диплома-

тии. 

15.4. Повышение значимости гуманитарного измерения в мировой политике 

в качестве набирающего силу глобального процесса в контексте геокультур-

ной парадигмы современного мира.  

15.5. Использование «мягкой силы» в качестве инструмента сетевых гумани-

тарных воздействий с участием НПО.  

15.6. Задачи и основные направления «многоканальной дипломатии» США. 

Мощь государства и наличие «жесткой силы» как необходимое условие эф-

фективности «мягкой силы» в американской концепции. 

15.7.  «Умная сила» как сочетание «мягкой» и «жесткой» силы. 

15.8.   Потенциал «мягкой силы» и его реализация Россией, Китаем, Англией, 

Францией, Германией и другими государствами. 

 

16. Новое в современной дипломатии и международных отношениях. 

 

16.1. Кардинальные геополитические изменения в мире и международных 

отношениях в течение последних десятилетий.  

16.2. Возникновение новых территориальных претензий и споров по грани-

цам на суше и на море.  

16.3. Нарастание глобальных и региональных проблем и включение огромно-

го количества государств и их дипломатических служб в поиски решений.  
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16.4.  Появление новых центров силы, повышение роли и влияния на миро-

вой арене Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, других «новых эконо-

мик» и малых стран. БРИКС.  

16.5. Финансовые трудности и кризисы.  

16.6. Рост конфронтаций и напряженности. Проблема нераспространения 

ядерного оружия и других СМУ.  

16.7. Усиление влияния СМИ на дипломатию и международные отношения. 

16.8. Теории «исчезновения дипломатии» и снижения ее роли в мире.  

16.9. Адаптация дипломатии к условиям меняющегося мира в Англии, Фран-

ции, России.  

16.10. «Мускульная дипломатия»  и претензии США на руководящую роль в 

мире.  

16.11. Новая этническая и религиозная дипломатия и роль диаспор.  

16.12. Новые форматы и технологии переговоров.  

16.13. Расширение практики проведения двусторонних и многосторонних 

встреч в верхах как дипломатии особого значения. Виды и статус саммитов. 

«Встречи без галстука». Подготовка дипломатических встреч на высшем 

уровне. «Шерпы».  

16.14. Применение новой договорной формы - «меморандума взаимопонима-

ния» и других «исполнительных соглашений», не требующих ратификации. 

Прием обмена письмами неофициального характера с их последующей фор-

мализацией путем обмена официальными письмами или заявлениями. 

16.15. Новая роль технических средств в дипломатии.  

16.16. Новое в этике дипломатии.   
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БИЛЕТЫ С ВОПРОСАМИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ ДИПЛОМАТИИ 

(осенняя экзаменационная сессия) 

БИЛЕТ № 1 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации, основные эта-

пы ее формирования. (предыдущие концепции внешней политики 

России). 

2. Дипломатические документы внешнего предназначения. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Министерство иностранных дел – главное внешнеполитическое ведом-

ство страны. Его структура и полномочия. 

2.  Определение понятий «дипломатия» и «дипломат». 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Дипломатическая служба в Российской Федерации и особенности ее  

прохождения. 

2.  Современная дипломатия как средство регулирования международ-

ных отношений. 

БИЛЕТ № 4 

1. Дипломатические ранги в Российской Федерации и порядок их 

 присвоения. 

2. Современные разновидности дипломатии. 

 

БИЛЕТ № 5 

1.   Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. 

2.   Двусторонняя и многосторонняя дипломатия. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Основополагающие принципы взаимности, вежливости и уважитель-

ности в дипломатии. 
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2. Назначение послов и представителей. Агреман и дипломатическая 

виза. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Дипломатические контакты, их роль в дипломатии. Контакты на 

высшем уровне. 

2. Дипломатические документы внутреннего предназначения. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Особенности дипломатии разных стран. 

2. Дипломатический корпус 

 

БИЛЕТ № 9 

1.  Цели дипломатических контактов и их поддержание.  

2.  Дипломатические документы международного характера. 

 

БИЛЕТ № 10 

1.  Дипломатическая беседа. Учение о беседе. Искусство ведения и 

 использования беседы. 

2.  Послы по совместительству. 

 

БИЛЕТ № 11 

1.   Переговоры, их разновидности. Теория и практика переговоров. 

2.   Дипломатический язык. 

   

 БИЛЕТ № 12 

1.   Эмпатия и предубеждение в дипломатическом общении. Открытый 

  и закрытый вопрос. 

2.   Роль электронной среды в современной дипломатии (информацион-

ный обмен, электронные визитки и другие документы). 
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БИЛЕТ № 13 

1. Установление дипломатических контактов. Инструменты и приемы 

 контактирования.  

2. Посол и Посольство Российской Федерации. 

      

БИЛЕТ № 14 

1.   Дипломатический протокол в Российской Федерации. 

2.   Постоянный представитель и представительство Российской 

   Федерации при международных организациях. 

          

БИЛЕТ № 15 

           1.     Дипломатия городов. 

           2.     Мероприятия по закреплению дипломатических контактов 

         

БИЛЕТ № 16 

           1.     Народная дипломатия. 

           2.     Основные виды протокольных мероприятий. Категории  

                   дипломатических приемов. 

                   

БИЛЕТ № 17 

1. Основы консульской службы. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 года. 

2. Новые форматы многосторонней дипломатии. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Задачи российской дипломатии в статье В.В.Путина «Россия в ме-

няющемся мире» и в концептуальных выступлениях Президента 

России по вопросам внешней политики. 

2. Консульские функции. 
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БИЛЕТ № 19 

1. Координирующая роль МИД Российской Федерации в проведении 

единой внешнеполитической линии Российского государства 

2. Возрастающее значение контактов дипломатов с деловой сферой 

          

БИЛЕТ № 20 

1. Дипломатический этикет и его основные принципы. 

2. Классы консульских учреждений и их глав, консульский патент и эк-

зекватура. 

          

БИЛЕТ № 21 

1. Задачи консульских учреждений Российской Федерации в совре-

менных условиях 

2. Особенности дипломатической работы в международных организа-

циях. 

          

БИЛЕТ № 22 

 1.  Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях 

с международными организациями универсального характера от 14  

марта 1975 года 

2.    Работа загранучреждений с соотечественниками по защите их прав 

 и интересов. 

         

БИЛЕТ № 23 

       1.   Многосторонняя дипломатия. Международные конференции и 

               организации универсального характера. 

2. Контакты и работа дипломатов со СМИ.  
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БИЛЕТ № 24 

3. Дипломатия и глобализационные трансформации международных 

             отношений. 

4. Новое в дипломатии. 

        

БИЛЕТ № 25 

       1.   Необходимые качества современного профессионального дипломата. 

       2.    Дипломатия и разведка.  

 

 

 

             Примерная тематика научных докладов и курсовых работ 

 

1. Дипломатия и глобализационные трансформации международных 

отношений. 

      2. Дипломатическая служба и ее эволюция в ходе глобализационных про-

цессов.  

      3.   Дипломатические сношения в глобализирующемся мире. 

      4.    Консульские  функции в контексте современных задач защиты прав и 

интересов граждан страны и соотечественников за рубежом. 

       5.  Глобализационные тенденции в консульском праве и консульских 

сношениях.  

       6.     Новые форматы многосторонней дипломатии. 

       7.     Международные организации в меняющемся мире. 

       8.      Дипломатический язык и дипломатические документы.  

       9.      Особенности английской дипломатии.  

     10.      Особенности французской дипломатии. 

     11.      Особенности немецкой дипломатии. 

     12.      Особенности итальянской дипломатии.  

     13.      Особенности дипломатии США. 
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     14.      Особенности японской дипломатии. 

     15.       Особенности китайской дипломатии. 

     16.       Особенности дипломатии Индии. 

     17.       Особенности дипломатии Латинской Америки. 

     18.       Особенности дипломатии арабских государств.  

     19.       Особенности дипломатии африканских стран.  

     20.       Особенности дипломатии Австралии. 

     21.       Особенности дипломатии малых стран.  

     22.       Особенности дипломатии стран Ближнего Зарубежья.  

     23.       Особенности современной российской дипломатии.  

     24.       Дипломатия новых центров силы и форматы их сотрудничества. 

     25.       Дипломатия НАТО и позиция России. 

     26.       Дипломатия Евросоюза и позиция России. 

     27.       Дипломатия Европарламента и позиция России. 

     28.   Характеристика и основное содержание современных разновидностей 

официальной дипломатии.  

     29.    Дипломатия городов.  

     30.    Народная дипломатия и ее роль в глобализационных процессах. 

     31.   НПО в «цветных революциях» и в реализации концепции «сетевых 

войн».  

     32.    «Мягкая сила» дипломатии.  

     33.  Задачи и основные направления «многоканальной дипломатии» США. 

      34.     «Умная сила» как сочетание «мягкой» и «жесткой» силы. 

      35.     Новое в современной дипломатии и международных отношениях. 
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                    Понятия и термины по курсу  «Основы дипломатии   

               и дипломатической  службы в глобализирующемся мире». 

 

 

агент дипломатический - общее наименование дипломатических предста-

вителей и членов дипломатического персонала посольств и миссий. 

агреман - согласие принимающего государства на назначение дипломатиче-

ским представителем направляющего государства заявленного лица.  

ad hoc (лат.) – букв. для данного случая, в дипломатии – временного характе-

ра. 

ad referendum (лат.) – при условии одобрения вышестоящей инстанцией. 

аккредитование (лат. аccredere – доверять) – в дипломатии: процесс назна-

чения дипломатического представителя. 

арбитраж международный – разрешение споров между государствами при 

помощи арбитров (арбитра), выбранных этими государствами. 

атташе – младшие дипломатические ранг и должность, а также ведом-

ственные представители при посольствах (напр. военно-морской атташе), ра-

ботники,  ответственные за отдельные направления (напр. пресс-атташе) и 

иногда стажеры, не зачисленные на дипломатическую службу.  

аудиенция дипломатическая – прием дипломатического представителя и 

дипломатическим представителем. 

безвизовый режим – порядок въезда, выезда и транзита, при котором не тре-

буется виза. 

«бокал шампанского» («бокал вина») – один из видов дневного дипломати-

ческого приема с 12 до 13 час. без рассадки за столом. 

ведомство иностранных дел – главный орган внешних сношений страны, 

осуществляющий под руководством президента и/или правительства опера-

тивную деятельность по проведению внешней политики государства. 
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вежливость международная - своего рода свод общепринятых в междуна-

родной практике, хотя и юридически не закрепленных, правил этикета, по-

чтительности и уважения в международных отношениях. 

верительные грамоты – документ, удостоверяющий полномочия диплома-

тического представителя для его аккредитации в этом качестве в иностран-

ном государстве. 

взаимность – один из важнейших принципов отношений между государ-

ствами, вытекающий из их суверенного равенства в международных отноше-

ниях. 

виза – в международных отношениях: отметка, разрешающая въезд, выезд 

или транзит в отношении территории государства или нескольких госу-

дарств.  

виза дипломатическая – подтверждает на территории своего действия ди-

пломатические привилегии и иммунитеты лица, которому она выдана. 

вице-консул – консульский ранг и должность, следующие непосредственно 

за рангом и должностью консула. 

временный поверенный в делах – (charge d'affaires ad interim) - лицо, воз-

главляющее дипломатическое представительство в отсутствие его главы. 

глобальный – относящийся к всему земному шару. 

глобальные процессы -  одна из ключевых категорий глобалистики и всего 

современного научного дискурса, представляющая собой последовательные 

изменения  состояний природных и социальных систем, функционирование 

которых распространяется на планету в целом. 

двойное гражданство – состояние лица одновременно в гражданстве двух и 

более государств. 

дезавуирование – (фр. desavouer – отрекаться, отказываться) - заявление гос-

ударства о том, что его дипломатический представитель не имел полномочий 

на указываемые действия. 

деликт международный – нарушение государством норм международного 

права. 



 58 

демарш дипломатический – дипломатическое выступление государства или 

международной организации в устной или письменной форме перед другим 

государством или международной организацией. 

денонсация – заявление о прекращении действия договора, соглашения или 

ранее сделанного заявления. 

джентельменское соглашение – (англ. gentlemen’s agreement): принятое в 

международной и дипломатической практике обозначение соглашения, за-

ключенного в устной форме. 

дипломатическая вализа – упакованная неприкосновенная дипломатическая 

почта.   

дипломатические привилегии и иммунитеты – права и преимущества, ко-

торые предоставляются в стране пребывания гражданам иностранных госу-

дарств, имеющим дипломатический статус, в соответствии с Венской кон-

венцией о дипломатических сношениях 1961 г.  

дипломатические ранги – классные чины дипломатов. В России установле-

ны ранги: атташе, третьего секретаря второго класса, третьего секретаря пер-

вого класса, второго секретаря второго класса, второго секретаря  первого 

класса, первого секретаря  второго класса, первого секретаря  первого класса, 

советника второго класса, советника первого класса, советника-посланника 

второго класса, советника-посланника первого класса, чрезвычайного и пол-

номочного посла. 

дипломатический корпус – неформальное сообщество дипломатов в стране 

и городе пребывания. 

дипломатический язык – совокупность специальных терминов и выраже-

ний, составляющих дипломатический словарь и применяемых в дипломати-

ческих переговорах и документах. 

дипломатическое представительство – орган внешних сношений государ-

ства или международной организации в другой стране, посольство или мис-

сия. 
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дипломатия - наука и искусство осуществления внешних сношений мирны-

ми средствами и законными способами в целях эффективного представитель-

ства, защиты и продвижения на мировой арене интересов  государства и его 

граждан  или организации и ее членов с использованием контактов, встреч, 

бесед, переговоров, конференций, сбора и аналитической оценки информа-

ции, обмена информацией с партнерами и других инструментов междуна-

родного сотрудничества, умение и навыки общаться и убеждать на сугубо 

легальной и взаимно уважительной профессиональной основе, определяемой 

положениями Устава ООН и регулируемой соответствующими международ-

ными конвенциями и соглашениями в этой сфере.  

дискриминация – в международных отношениях: установление для предста-

вителей, организаций или граждан одного государства меньших прав и воз-

можностей, чем для представителей, организаций или граждан другого госу-

дарства. 

добрые услуги – (фр. bons offices, англ. good offices) - способ мирного разре-

шения споров при помощи посредника как связующего звена. 

договоры международные – явно выраженное согласованное волеизъявление 

двух и более государств и/или международных организаций относительно их 

взаимных прав и обязанностей в тех или иных отношениях. 

дуайен – в дипломатии: старейшина дипломатического корпуса. 

«жур фикс»- вид приема в определенное, заранее установленное, как прави-

ло, на весь осенне-зимний сезон время по приглашению протокола, жены 

посла или представителя для участия в музыкальных и литературных вече-

рах, кинопросмотрах, встречах и др. как продолжение традиции дипломати-

ческого салона. 

завтрак дипломатический - один из видов дневного дипломатического 

приема между 12 и 15 час. с рассадкой за столом. 

заключительный акт – краткое заключительное резюме работы междуна-

родной конференции или другого мероприятия, иногда приобретает договор-

ный характер. 
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заключительный протокол – особый акт, подписываемый участниками ка-

кого-либо соглашения в случае необходимости приобщить к соглашению до-

полнения, уточнения, замечания или оговорки. 

ipso facto (лат.) - по факту. 

известительная грамота – письмо главы государства о своем вступлении в 

должность в адрес другого главы государства, с которым поддерживаются 

дипломатические отношения. 

иммунитет государства от иностранной юрисдикции на основе принципов 

государственного суверенитета и равенства государств – одна из важных об-

щепринятых норм международного права.  

карт-бланш – (фр. carte blanche) - чистый бланк, в дипломатии – неограни-

ченные полномочия, полная свобода действий. 

кодификация – (лат. codificatio): упорядочение действующих норм. 

коктейль дипломатический - один из видов вечернего дипломатического 

приема, начинающегося между  17 и 18 час. продолжительностью около двух 

часов  без рассадки за столом с разносом закусок и напитков. 

коммюнике – официальное сообщение о результатах международных пере-

говоров, подписании соглашений и о других событиях международной жиз-

ни. 

консенсус  -  (лат. consensus – согласие, единодушие) - процедура и метод 

принятия решений без проведения голосования при отсутствии формальных 

возражений против принятия решения со стороны всех участников.  

консул (генеральный консул) – руководитель консульства, генерального кон-

сульства, лицо, уполномоченное его государством исполнять консульские 

функции в стране пребывания. 

консульская вализа – упакованная неприкосновенная консульская почта. 

консульская конвенция- договор, устанавливающий нормы и правила осу-

ществления консульских отношений. 
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консульская легализация – удостоверение подписью консула и печатью кон-

сульского учреждения подлинность подписей на документах и соответствие 

документов законодательству страны пребывания.  

консульские привилегии и иммунитеты – права и преимущества, которые 

предоставляются в стране пребывания гражданам иностранных государств, 

имеющим статус консульских работников, в соответствии с Венской конвен-

цией о консульских сношениях 1963 г. 

консульские ранги – установленные  Венской конвенцией о консульских 

сношениях 1963 г. классы  консульских работников: генеральный консул, 

консул, вице-консул, консульский агент. 

консульский корпус– неформальное сообщество консульских работников в 

стране  и городе их пребывания. 

консульский округ – территория государства пребывания, на которую рас-

пространяются функции консульского учреждения или агента. 

консульский патент – документ, подтверждающий назначение данного ли-

ца главой консульского учреждения. 

консульское учреждение – орган внешних сношений государства, осуществ-

ляющий консульские функции в стране пребывания. 

курьер дипломатический – лицо, которому поручается доставка дипломати-

ческой почты. 

курьерский лист – документ, подтверждающий статус дипломатического 

курьера и дающий ему право провоза через границу указанного в нем коли-

чества мест дипломатической почты. 

международные отношения - многообразные факторы, события, процессы, 

нормы и потоки, принадлежащие разным государствам или международным 

организациям, пересекающие национально-государственные границы или 

вступающие во взаимодействие на отдельно взятой территории. 

многообразные факторы, события, процессы, нормы и потоки, пересекающие 

национально-государственные границы.   
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миссия дипломатическая – дипломатическое представительство, а также 

делегация или представитель, выполняющие дипломатическое поручение. 

modus vivendi – (лат.  способ существования) - временное соглашение, когда 

обстоятельства не позволяют достичь более прочной договоренности. 

modus operandi – (лат.  способ действий) - в дипломатии – модель поведения 

в том или ином случае. 

modus procedendi – (лат.  последовательность действий) - в дипломатии - 

определение порядка выполнения обязательства или договоренности. 

mutatis mutandis – (лат.  с необходимыми изменениями) - в дипломатии и 

международно-правовых актах – указание на необходимость учета и внесе-

ния в документ поправок, замен и дополнений. 

натурализация – предоставление государством своего гражданства ино-

странцу или лицу без гражданства по его просьбе. 

ne varietur  - (лат.  не подлежит изменению) - в дипломатии – указание при 

окончательном согласовании текста на то, что в дальнейшем в него уже не 

могут быть внесены никакие изменения. 

нота дипломатическая вербальная  - часто используемый документ дипло-

матической переписки для изложения текущих вопросов разного характера, 

составляется в третьем лице на нотном бланке без подписи с печатью и адре-

сом. 

нота дипломатическая личная – обычно касается вопросов более важного 

значения и составляется в форме письма от первого лица на нотном бланке с 

подписью без печати. 

нотификация  - (лат.  notificare – извещать) - официальное уведомление о 

заключении, ратификации или денонсации договоров, часто предусмотрен-

ное международными соглашениями, а также о позиции по тому или иному 

вопросу. 

нунций  - посол Ватикана. 

обед дипломатический – наиболее почетный вид приема с протокольной 

рассадкой за столом, начинается между 20 и 21ч. продолжительностью 2-3 
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часа и больше с выходом после еды из-за стола и подачей чая и кофе в гости-

ных. 

обед-буфет дипломатический – вид обеда с рассадкой за отдельными сто-

лами по 4-6 человек и самообслуживанием с предложением напитков офици-

антами. Начинается также между 20 и 21ч. продолжительностью 2-3 часа и 

больше. 

обмен нотами – (письмами): одна из форм заключения международных до-

говоров. 

оптация – (лат. optatio –желание, выбор) - добровольный выбор гражданства 

жителями территории, перешедшей к другому государству. 

pacta sunt servanda  - (лат. договоры должны соблюдаться) - один из основ-

ных принципов международного права, провозглашающий необходимость 

строгого и добросовестного соблюдения обязательств по международным 

договорам. 

памятная записка – составляется для разъяснения тех или иных вопросов в 

безличной форме без обращения и комплиментов на бумаге без герба для 

вручения собеседнику или направления с личной или вербальной нотой. 

паритет – в дипломатии: ведение дел и переговоров на равных началах при 

равном представительстве и на основе готовности участников в равной сте-

пени учитывать интересы партнеров и достигать взаимоприемлемых согла-

шений. 

persona grata – (лат. желательное лицо) – дипломат, получивший на свою ра-

боту согласие государства, в которое он направляется, не отозванное в тече-

ние его пребывания. 

persona non grata  - (лат. нежелательное лицо) – дипломат, не получивший на 

свою работу согласие государства, в которое он направляется, или объявлен-

ный неприемлемым во время его работы в стране пребывания. 

поверенный в делах – глава дипломатического представительства 3-его клас-

са, в отличие от посла и посланника аккредитуется не при главе государства, 

а при главе ведомства иностранных дел. 
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посланник – должность главы дипломатического представительства 2-го 

класса и дипломатический ранг: в России -  Чрезвычайный и Полномочный 

Посланник II и I класса. 

посол  - должность главы  дипломатического представительства 1-го класса и 

высший дипломатический ранг: в России -  Чрезвычайный и Полномочный 

Посол. 

правила процедуры (регламент)  - совокупность норм, установлений и пра-

вил, регулирующих работу международных конгрессов, конференций, сессий 

органов международных организаций и других мероприятий, а также поря-

док выработки, обсуждения и принятия решений. 

преамбула – в дипломатии: вступительная часть международного договора, 

устава международной организации, декларации, резолюции, заявления. 

прерогатива – исключительное право или полномочие органа или лица. 

преференции  - специальные преимущества, предоставляемые одной сторо-

ной другой стороне. 

прецедент  -  имевшие место факты, события и решения, которые могут рас-

сматриваться для действий аналогичным образом в подобных условиях и об-

стоятельствах.  

приемы дипломатические - официальные дипломатические мероприятия, 

важный вид дипломатической работы и осуществления дипломатических 

контактов, подразделяются на дневные и вечерние, проводятся в зависимости 

от предназначения как завтрак, «бокал шампанского» («бокал вина»), кок-

тейль, фуршет,  обед, обед-буфет, ужин, чай, «жур фикс». 

пролонгация  - продление срока действия. 

промульгация – обнародование международного договора внутри страны, 

как правило, посредством его публикации. 

протокол  -  один из видов договорных документов, чаще всего междуна-

родный договор или приложение к нему.  

протокол дипломатический  -   совокупность общепринятых правил, тра-

диций и условностей, соблюдаемых руководителями государств и правитель-
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ств, ведомствами иностранных дел, дипломатическими представительствами, 

дипломатами и другими официальными лицами в международном общении, 

основанная на принципе международной вежливости. 

ратификация   - утверждение уполномоченным Конституцией высшим ор-

ганом государственной власти международного договора, конвенции или со-

глашения, подписанного от имени государства его представителем. 

rebus sic stantibus  - (лат. – букв. неизменность обстоятельств) –ссылка на 

право выйти из договора или прекратить его действие в случае коренного 

изменения обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент его 

заключения. 

резолюция    - решение конференции, митинга или собрания, в оговоренных 

случаях обязательные для исполнения (например, резолюции Совета Без-

опасности ООН согласно Уставу Организации). 

реституция   -  возмещение материального ущерба, возникшего в результате 

неправомерного акта, возвращение незаконно изъятого имущества или от-

чужденной собственности. 

реторсии  - ответные действия с целью прекратить недружественные акции.      

санкции    - принудительные меры, реторсии и репрессалии. 

соболезнование  - в дипломатической практике - официальное выражение 

сочувствия стране в связи с постигшим ее несчастьем. 

ужин -  один из видов вечернего дипломатического приема, который отлича-

ется от обеда только временем своего начала – не ранее 21 часа. 

фуршет – (фр. a la fourchette -  букв. с вилки) - один из видов вечернего ди-

пломатического приема, начинающегося между  17 и 18 час. продолжитель-

ностью около двух часов  без рассадки за столом с предложением с раздаточ-

ных столов закусок, включая горячие блюда, и напитков из бара. 

«чай» - один из видов вечернего дипломатического приема, который устраи-

вается между  16 и 18 час. продолжительностью около двух часов, обычно по 

приглашению жен дипломатических представителей для женщин, но и с воз-
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можным участием мужчин,  с рассадкой  и предложением закусок и напит-

ков. 

экзекватура - разрешение иностранным консульским работникам и учре-

ждениям на выполнение своих функций со стороны страны пребывания. 

 

 

                                         *              *               * 


