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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ АТР:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
В статье предпринята попытка концептуализации и анализа теоретических моделей
интернационализации образования, характерных для ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Применяются методы сравнительного и ситуационного анализа.
Предложенная автором классификация моделей интернационализации основывается
на выявлении общих и специфических черт национальных реформ высшей школы,
а также стратегических ориентиров указанных государств на мировой арене. Охарактеризованные национальные практики в сфере интернационализации образования
дают представление о достоинствах/недостатках выделенных моделей, позволяют
определить место и дальнейшую траекторию России на пути реализации эффективной
образовательной политики на азиатско-тихоокеанском направлении.
К л ю ч е в ы е с л о в а: интернационализация образования, модели интернационализации, АТР, реформа образования.

За последние десятилетия практически все развитые страны предпринимали
различные по глубине и масштабам реформы национальных систем образования,
включая в свои программы такой важнейший компонент, как интернационализация. Для вузов интернационализация — это возможность усилить свое влияние
в стране и за рубежом через развитие стратегических партнерств, расширить
круг академического сообщества за счет привлечения лучших иностранных исследователей и преподавателей, расширить компетенции своих выпускников,
востребованные глобальным рынком труда.
Не стали исключением в этом плане и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для многих ведущих стран АТР интернационализация образовательной
сферы явилась одним из определяющих факторов «экономического чуда» (Китай,
Япония, Республика Корея, Сингапур, Малайзия), способствовала ускорению их
социального и культурного прогресса. Процесс поиска этими странами своего «места под солнцем» заставляет их в ускоренном режиме осваивать знания и практики
стран — лидеров международного рынка образования (США, Австралия, Новая
Зеландия). Однако, начав копировать «лучшие практики» индустриальной образовательной системы, правительства этих стран стали серьезно задумываться
и о создании собственных образовательных систем, сопоставимых по институциональной плотности с западными [10, 21].
В то же время в ряде стран АТР спрос на образовательные услуги университетов не удовлетворяется в полной мере (Вьетнам, Индонезия, Филиппины,
Камбоджа, Таиланд и др.), государственная поддержка не увеличивается, инфраструктура высшего образования не адекватна современным требованиям
в таких сферах, как правила доступа, стратегии обучения, содержание учебных
планов и др. Разрыв в предоставлении образовательных услуг и их качестве
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между развитыми и развивающимися странами неуклонно растет, что заставляет
последние обращаться к опыту зарубежных стран, адаптируя его к собственным
потребностям.
Стратегии интернационализации образования в странах АТР обусловлены
национально-историческими особенностями и традициями, однако в целом могут
быть сведены к следующим основным направлениям:
— подготовке специалистов для национальных экономик зарубежных стран
(экспорт образования);
— реализации академических обменов с зарубежными вузами (приобретение
и заимствование зарубежного опыта);
— развитию образовательного и научного сотрудничества (совместные программы и проекты, сетевые объединения) с зарубежными вузами;
— распространению национального языка за рубежом (наращивание международного влияния — ресурса «мягкой силы»).
В зависимости от степени зрелости национальных систем образования достаточно условно можно выделить три модели интернационализации образования
в рамках которых она может осуществляться:
— а) либеральная (англосаксонская) модель «образование на экспорт» для
группы развитых стран, решающих задачу перехода к новой образовательной
системе (США, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия);
— б) консервативная (азиатская) модель «для потребностей национальной
экономики», характерная для группы быстроразвивающихся стран, уже создающих у себя образовательные системы по образцу развитых стран (Япония, КНР,
Республика Корея);
— в) транзитная (догоняющая) модель для группы отстающих стран, только
начинающих создавать образовательные институты, отвечающие мировым стандартам (Россия, Вьетнам, Филиппины, Индонезия).
Основные характеристики выделенных моделей представлены в табл. 1.
Разумеется, ни одна из моделей как таковая не может существовать в чистом
виде. Образовательные стратегии большинства стран находятся в смешанном
(переходном) состоянии. Траектория государственной образовательной политики
зависит от многих факторов (материальных ресурсов, политической конъюнктуры, национальных особенностей страны) и может значительно изменяться
со временем.
Либеральная (англосаксонская) модель «образование на экспорт». В рамках
данной модели выделяются две группы стран: традиционные лидеры международного образования (США, Австралия) и новые страны-экспортеры (Новая
Зеландия, Сингапур, Малайзия). Объединяет страны англосаксонской модели
наличие четко сформулированных стратегий по увеличению числа иностранных студентов, включая их количество, объемы экспорта, жестко прописанные
пошаговые мероприятия и координацию работы ответственных министерств
и ведомств, определение основных стран приема и разработку маркетинговых
планов по каждой стране.
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Таблица 1
Основные характеристики моделей интернационализации образования
в странах АТР
Либеральная
модель
«образование
на экспорт»
(США, Австралия,
Новая Зеландия,
Сингапур,
Малайзия)

Консервативная
модель
«образование для
потребностей
национальной
экономики» (КНР,
Япония, Республика
Корея)

Транзитная
«догоняющая»
модель (Россия,
Вьетнам,
Филиппины,
Индонезия)

Высокий

Средний

Невысокий

Высокая
Высокая

Невысокая
Высокая

Невысокая
Невысокая

Высокая

Средняя

Средняя

Высокая

Высокая

Средняя

Хорошие

Незначительные

Незначительные

Язык преподавания

Английский

Национальный +
+ английский

Национальный +
+ английский

Дистанционное
обучение

Доступно

Доступно

Труднодоступно

Франчайзинг образовательных программ

Да

Нет

Нет

Зарубежные
филиалы и кампусы

Да

Нет

Нет

Параметр
сравнения

Уровень дохода
от иностранных
студентов
Студенческая
мобильность:
а) входящая
б) исходящая
Международная академическая
репутация:
а) престижность
диплома
б) известность
профессорскопреподавательского
состава
в) перспективы
трудоустройства

Университеты вовлечены в жесткую конкурентную борьбу за привлечение
студентов. Многие открывают новые институты или филиалы за рубежом, реализуют франчайзинг образовательных программ и т. д. Отдельные институты
и даже целые системы высшего образования специализируются в соответствии
со своими конкурентными преимуществами. Возникает и развивается международное разделение труда в сфере высшего образования, в результате которого
одни страны достигают престижа в сфере предоставления качественных программ
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преддипломного обучения, а другие — преуспевают в программах послевузовского
профессионального образования и реализации научных исследований. Языком
научных исследований и программ дипломного и послевузовского профессионального образования является английский язык [2, 18].
Другой отличительной чертой, характерной для стран данной модели, является гибкая миграционная политика, предоставляющая иностранным гражданам
разрешение на работу во время и после завершения обучения. Кроме того, привлекательными факторами для иностранных обучающихся являются прекрасные
условия для обучения и проведения научных исследований, использование английского языка как языка преподавания, возможность обучаться у лучших профессоров, отличные условия проживания и, несомненно, доступ к значительной
финансовой поддержке [Там же].
Сравнительные характеристики параметров интернационализации образования для стран в рамках англосаксонской модели «образование на экспорт»
представлены в табл. 2 [6].
Таблица 2
Сравнительные характеристики параметров интернационализации образования
для стран в рамках англосаксонской модели «образование на экспорт» в 2015 г.
Параметр
сравнения
Уровень дохода
от иностранных
студентов, млрд
долл. CША /год
Студенческая
мобильность, тыс.
чел./год:
а) входящая
б) исходящая

США

Австралия

Новая
Зеландия

Малайзия

Сингапур

30,8

11,4

2,6

0,25

0,82

1100
131,4

269,7
31,9

50,5
5,3

35,5
56,0

75,0
45,0

Такие страны, как США, Австралия, Новая Зеландия, практически полностью
перешли на экспорт услуг в сфере высшего образования и научных исследований.
Трансграничные услуги образования составляют заметную долю в национальных экономиках этих стран. Так, например, ряд американских университетов
позиционируют себя как международные центры науки и образования. К пониманию необходимости международных университетов американцы пришли
не сразу. Одним из факторов их возникновения была заинтересованность работодателей в том, чтобы выпускники университетов могли работать на всех
континентах. Международные университеты США занимают первые строки
в интернациональных рейтингах, они первыми могут рассчитывать на международные инвестиции.
Продвижению американских образцов высшего образования заметно способствуют получившие в последнее время популярность массовые открытые
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онлайн-курсы (МООК). Такие информационные технологии делают высшее образование гораздо более интерактивным и организованным. На некоторые курсы
записывается до 300 тыс. человек, средний набор — около 20 тыс. Если учесть, что
МООК инициированы американцами и что большинство онлайн-курсов разработано университетами США, ясно, что подобные технологии заметно укрепляют
позиции и авторитет американской высшей школы в мире [1, 44].
В США практикуются ориентационные программы подготовки иностранцев
к обучению в вузе. Так, в университете Миннесоты, Миссурийском университете и университете Сан-Диего (Калифорния) эти программы предусматривают
изучение таких вопросов, как особенности американской культуры, обучение
в американском вузе, правовое положение иностранных граждан, нормы межкультурного общения. В реализации программ принимают участие не только преподаватели, но и волонтеры из числа студентов старших курсов и выпускников вуза.
США привлекают наиболее талантливых зарубежных ученых и студентов, что
впоследствии приведет к укреплению лидерства в наиболее значимых отраслях
развития науки и техники [5].
Международная деятельность австралийских университетов также не ограничивается предоставлением образовательных услуг только на территории Австралии. Австралийские университеты открывают офшорные кампусы в Азии,
где иностранные студенты имеют возможность обучаться по австралийским
образовательным программам, увеличивая тем самым пропускную способность
университетов [8]. Обучение студентов по офшорным программам осуществляется на базе вуза той страны, с которой заключены соглашения. Обучение ведется
по австралийским образовательным стандартам, и ответственность за оказание
образовательных услуг несет как австралийский вуз, так и вуз-партнер. Программа
обучения рассчитана на то, что иностранный студент частично или полностью
обучается на территории своего государства, как правило, начинает обучение
в своей стране, а завершает его в Австралии. При этом дистанционные методы
обучения в основном не используются или используются при наличии официального соглашения.
Кроме того, австралийские вузы используют контракты франчайзинга.
В результате ответственность за качество обучения берет на себя вуз, который
приобрел австралийские программы обучения. В этом случае австралийские
университеты ответственны только за предоставление качественной учебной
программы. Эта система позволяет исключать издержки процесса организации
обучения и при этом получать прибыль [9].
В последние годы к числу приверженцев англосаксонской модели интернационализации «образование на экспорт» стали относиться и некоторые малые, но
динамично развивающиеся государства Юго-Восточной Азии, такие как Сингапур и Малайзия, которые демонстрируют быстрые темпы роста международных
показателей в сфере высшего образования и претендуют на роль крупнейших
в регионе образовательных центров по обучению иностранных студентов.
Принятие английского языка в качестве основного языка преподавания в школах и языка межнационального общения позволило этим странам использовать
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лучшие англосаксонские практики преподавания, а главное — мировой интеллектуальный капитал и экспертизу. Стали возможными академические обмены
и «перекрестное опыление» лучшими идеями с западным миром. При этом сохранение и изучение в школах языков разных этнических групп позволяет развивать культурные и экономические связи с азиатским миром, а следовательно,
пользоваться возможностями его бурного роста.
Консервативная (азиатская) модель «для потребностей национальной
экономики». В рамках данной модели вузы в своей деятельности ориентированы
на внутренние потребности государства, содействуют его экономическому развитию и удовлетворению потребностей через обучение (преподавание) и реализацию научных исследований.
В настоящее время управление сферой высшего образования, так же как
и ее финансирование, осуществляет преимущественно государство. Небольшое
число «элитных» вузов и исследовательских подразделений вузов интегрированы в международные профессиональные сети (несмотря на наличие некоторых
барьеров для интернационализации высшего образования) и сохраняют высокие
позиции в национальных рейтингах ведущих высших учебных заведений. Рядовые вузы тем не менее ориентированы в своей деятельности (как при подготовке
профессиональных кадров, так и при реализации научных исследований) на потребности местного сообщества и региона.
Органы местного управления и бизнес-структуры сохраняют устойчивый
интерес к обеспечению финансовой поддержки местным и региональным вузам;
дополнительный доход в бюджет вузов приносят обучающие программы, относящиеся к сфере развлечений и отдыха.
Стратегии интернационализации образования в рамках консервативной
(азиатской) модели «для потребностей национальной экономики» могут быть
реализованы как результат негативной реакции на процессы глобализации.
В рамках данной стратегии правительство возлагает особую миссию на институты
высшего образования. К интернационализации высшего образования со стороны
населения по разным причинам складывается скептическое отношение, во многом
из-за усиления террористической угрозы и военных действий, увеличения миграционных потоков, фрустрации в связи с расширением практик аутсорсинга,
а также ощущения угрозы национальной идентичности в условиях усиления
глобализационных процессов и иностранного влияния.
Сравнительные характеристики параметров интернационализации образования для стран в рамках консервативной модели «образование для потребностей
национальной экономики» представлены в табл. 3 [6].
Вместе с тем в последнее время в политике стран консервативной модели
также наблюдаются изменения. Если в прошлом стратегии интернационализации КНР, Японии и Республика Корея были сосредоточены лишь на широком
спектре мероприятий, ориентированных на импорт, то теперь они нацелены
на развитие более углубленной модели интернационализации, которая включает мероприятия и программы, ориентированные как на импорт, так и на
экспорт [3, 64].
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Таблица 3
Сравнительные характеристики параметров интернационализации образования
для стран в рамках консервативной модели «образование для потребностей
национальной экономики» в 2015 г.
Параметр сравнения
Уровень дохода от иностранных студентов, млрд долл. CША/год
Студенческая мобильность. тыс. чел./год:
а) входящая
б) исходящая

КНР

Япония

Республика Корея

10

3,4

1,7

397,6
523,7

152
81,2

55,5
117,8

Так, например, КНР вкладывает значительные средства в расширение доли
участия Китая в международной кооперации в сфере высшего образования, причем в настоящее время основной упор делается на активное привлечение иностранных студентов для обучения в китайских университетах, в том числе и за
счет бюджета Китая через грантовую поддержку и различные стипендиальные
программы. Справедливо приобретенный имидж Поднебесной как нового гиганта
мировой экономики привлекает молодежь, рассматривающую КНР в качестве
перспективного центра развития собственной карьеры в сфере бизнеса [7, 84].
Новое явление для Китая — совместные с иностранными учредителями высшие учебные заведения. Основные партнеры: США, Австралия, Канада, Япония,
Сингапур, Великобритания, Франция, Германия. В совместных высших учебных
заведениях представлены в первую очередь специальности, востребованные
в сфере промышленности, торговли, управления, а также иностранные языки.
С точки зрения развития университета политика интернационализации, проводимая в странах «азиатской модели», предполагает обращение к опыту других
университетов мирового класса; объединение различных концепций, касающихся
руководства и управления университетами; введение международных стандартов
для улучшения качества всех аспектов деятельности университетов; повышение
осведомленности преподавателей и студентов о конкурентоспособности в глобальном мире и разнообразии культур [11].
Попытки увеличить процент иностранных специалистов предпринимаются
вузами стран «азиатской модели» в силу нескольких причин. Среди них — нехватка местных квалифицированных сотрудников для проведения основных исследовательских и учебных программ, особенно на последипломном этапе, а также
растущее внимание к исследовательской деятельности и, следовательно, более
широкий охват сетей по поиску высококвалифицированных научных работников.
Транзитная (догоняющая) модель. В рамках данной модели институты
высшего образования подотчетны государству, а также другим финансирующим
структурам. Большее внимание уделяется студентам разных категорий и возраста,
имеющим широкий набор образовательных потребностей. Качество преподавания и возможности трудоустройства по завершении обучения наравне с такими
ключевыми факторами конкурентоспособности вузов, как репутация в сфере
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научно-исследовательских разработок и уровень платы за обучение, все чаще принимаются во внимание студентами и их родителями при выборе места обучения.
Характерной чертой для стран в рамках «транзитной» модели является нацеленность в большей степени на имитацию внешней формы и элементов экспортноориентированных систем образования без учета их национальной специфики
и конкретного содержания.
Подобная стратегия может быть проиллюстрирована на примере России. После распада СССР доля России на международном рынке образовательных услуг
значительно снизилась. Если в течение ряда лет Советский Союз занимал второе
место по числу обучающихся иностранных студентов в мире (после США), то
сейчас Россия по этому показателю находится лишь на седьмом месте, привлекая
в основном группы студентов из развивающихся стран и стран СНГ. Это не только
упущенная экономическая выгода, но также упускаемые политические возможности «мягкого» влияния России на международные процессы.
Несмотря на очевидные успехи, демонстрируемые Россией в сфере международного образования в последние годы, все же приходится констатировать тот
факт, что политика интернационализации еще далека от совершенства. Амбициозные задачи, поставленные Правительством РФ в рамках Программы повышения международной конкурентоспособности по вхождению ряда российских
университетов к 2020 г. в элиту мирового образования, на данном этапе кажутся
труднодостижимыми и необоснованными.
Так, несмотря на стабильное увеличение количества иностранных студентов
и преподавателей в российских вузах, уровень их базовой подготовки, степень
владения русским языком, качество преподавания и полученных научных результатов зачастую остаются слабыми, а позиции российских университетов
в международных рейтингах крайне низкими.
Негибкое миграционное законодательство, недостаточное финансирование,
устаревание вузовской инфраструктуры и лабораторной базы приводят к девальвации бренда российского образования в мире, к тому, что оно воспринимается
как «второсортное» и финансово доступное, снижая тем самым шансы России
в международной конкурентной борьбе за умы и таланты.
Более того, сырьевая модель российской экономики, несоответствие заявленных целей практическим результатам заметно тормозят российскую высшую школу на пути ее интеграции в международное образовательное сообщество, заставляя
ее постоянно «догонять» образовательные системы развитых стран, перенимать
не всегда успешный зарубежный опыт. При этом практически не учитываются
потребности собственной экономики, объем выделяемых ресурсов и качество полученных результатов. Как справедливо отмечал В. А. Садовничий, «продвижение
российских университетов в мировое образовательное пространство, несомненно,
является важной для страны задачей, однако важно не поддаваться гипнозу, следуя
внедряемым извне стандартам глобализации. Вузы должны учиться всему лучшему, перенимать все передовое и при этом быть сильными, независимыми» [4].
Так, например, вступление России в Болонский процесс вызвало в академическом сообществе неоднозначную реакцию. Часть экспертов сочла, что Россия
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располагает достойным высшим образованием и радикально менять в нем ничего
не следует. Высказывались опасения, что произойдет коренная и непоправимая
ломка отечественного высшего образования. Сторонники Болонского процесса,
напротив, полагают, что он вписывается в тренд, когда на смену монопольной прерогативе государства при подготовке специалистов пришел рынок образования
со своими требованиями к выпускникам. Следовательно, медленная интеграция
России приведет к тому, что российская высшая школа окажется неконкурентоспособной на европейском образовательном рынке.
Для объективной оценки университетов, в том числе и в целях повышения конкурентоспособности, необходимы рейтинги, но они должны строиться
на критериях, определяющих качество образования, и адекватно отражать жизнь
университетов, а не ориентироваться на заданные правила игры.
Таким образом, можно сделать несколько обобщающих выводов:
1. Несомненными лидерами в сфере интернационализации высшего образования в АТР являются страны англосаксонской модели «образование на экспорт»
(США, Австралия, Новая Зеландия). Хорошее государственное финансирование
сферы образования, академические свободы вузов, прозрачные профессиональные
образовательные траектории, гарантирующие успешную карьеру выпускникам
университетов этих стран, делают их образовательную политику не только важнейшим источником национального дохода, но и эффективным инструментом
«мягкой силы».
Постепенно к уровню этих стран приближаются Сингапур и Малайзия. Их
опыт показывает, что малые государства способны продуцировать и использовать
образовательный ресурс в целях содействия успешному развитию национального социально-экономического потенциала. Быстрый рост экономик этих стран,
серьезные дотации государства в научно-образовательную сферу, университеты,
предоставляющие качественное образование, программы стипендиальной поддержки делают их привлекательными для иностранных студентов и преподавателей, создают имидж стран, в которых комфортно учиться и работать. Однако
Сингапуру и Малайзии еще многое предстоит сделать на пути интернационализации. Необходимо наладить и укрепить связи между национальными университетами и бизнесом, усовершенствовать миграционное законодательство и т. д.
2. Страны АТР, осуществляющие интернационализацию высшего образования
в рамках консервативной модели «для нужд национальной экономики» (КНР,
Япония, Республика Корея), основной упор делают на создание эффективных
систем высшего образования, которые отвечали бы мировым стандартам качества
и обеспечивали бы высокие темпы экономического развития в стране. Не желая
оставаться изолированными от глобальных трендов в образовании, они активно перенимают опыт зарубежных стран, стараются привлекать иностранных
студентов и преподавателей, сохраняя при этом национальную самобытность
и пропагандируя собственные ценности. Так, например, организованное и систематическое функционирование постоянно развивающейся сети институтов
Конфуция, японских и корейских центров способствует распространению популярности национальных языков и специфических культурных ценностей этих
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стран за рубежом. При этом политика Китая характеризуется низкой степенью
прозрачности и открытости и во многом сдерживается решениями КПК, что
препятствует развитию академической свободы вузов и общественных объединений, а для Японии и Кореи характерен высокий уровень протекционизма
в образовании.
3. Россия на фоне этих стран пока слабо и неэффективно реализует свои возможности, хотя и имеет достаточно внушительный научно-образовательный потенциал. В настоящее время интернационализация высшего образования в стране
находится на стадии становления. Нельзя говорить ни о конкретных механизмах
привлечения талантливых иностранных граждан, ни о четкости целей и задач,
разграничении функционала между государством и университетами.
Представляется, что в настоящее время работа по продвижению российских
образовательных услуг требует более масштабного, системного и скоординированного подхода. В частности, на государственном уровне России следовало бы
проводить более масштабную и точечную работу с соотечественниками за рубежом
и при существенном увеличении количества иностранных граждан, принимаемых на обучение за счет ассигнований федерального бюджета. Целесообразны
создание эффективно действующих ассоциаций иностранных выпускников
российских вузов в странах региона, разработка гибких академических, правовых и финансовых траекторий, приведение их в соответствие с международными
образовательными стандартами.
Отдельное внимание следует уделять совершенствованию миграционной
политики, процедуры трудоустройства иностранных граждан в российские
образовательные организации преподавателями и административными сотрудниками, поддержке различных видов и форм образовательных программ, в том
числе совместных/сетевых, а также программ повышения квалификации для иностранных граждан как формы заинтересованного участия государства, бизнеса,
академических объединений в реализации международного сотрудничества, созданию благоприятных условий для иностранных граждан в период их обучения
на территории РФ, наличию в российских вузах высококвалифицированных
сотрудников международных служб.
Кроме того, российским университетам необходимо повышать качество и конкурентоспособность разрабатываемых образовательных и научных продуктов с их
привязкой к дальнейшей профессиональной траектории обучающихся в соответствии с требованиями международного рынка труда, реализации перспективных
международных проектов с участием России, что повлечет за собой рост интереса
к российскому образованию и изучению русского языка.
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СТРАТЕГИИ ХЕДЖИНГА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(на примере заседания Совета Безопасности ООН
по вопросу гражданской войны в Ливии 2011 г.)
Статья посвящена теме вербального поведения в политическом дискурсе на глобальном
уровне в рамках заседания Совета Безопасности ООН. Рассматриваются теоретические
аспекты хеджирования — вербального приема, направленного на смягчение коннотативного значения фраз и придания им менее агрессивного тона. В частности, освещается
такая проблема, как корреляция хеджирования и внешней политики Франции и Ливии.
На примере ливийского конфликта в 2011 г. авторы статьи анализируют латентные
намерения Франции, выраженные на вербальном уровне, что позволяет выделить характерные черты коммуникативной дипломатии на международной арене в конфликтных
ситуациях. В данном случае наблюдается использование средств гибридной дипломатии
постоянным представителем СБ ООН от Франции, когда мысли, слова и действия
не соответствуют друг другу. В заключение делается вывод, что для достижения цели
Франция, в лице постпреда СБ ООН, использует различные приемы хеджирования,
чтобы представить в негативном свете режим М. Каддафи, ссылаясь при этом на неаргументированные и преувеличенные данные. Эмоциональное представление фактов
подталкивает остальных членов Совета Безопасности согласиться с мнением адресанта.
К л ю ч е в ы е с л о в а: хеджинг, Ливия, Совет Безопасности ООН, постпред, манипулятивные вербальные средства, международное сообщество.
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