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Cотрудничество 
для роста и развития 

«Группа двадцати», БРИКС и АТЭС 
в системе международных институтов. 
Хорошие новости для глобального управления1

М.В. Ларионова

Ларионова Марина Владимировна – д.полит.н., директор Центра исследований международных ин-
ститутов (ЦИМИ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ (РАНХиГС); Российская Федерация, 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 11; E-mail: 
larionova-mv@ranepa.ru 

Возникновение новых институтов в ответ на системные уязвимости, стратегическую трансформацию вли-
яния государств в мировой экономике и медленные темпы реформирования существующих институтов вы-
звало бурную дискуссию в отношении роста количества институтов и сопровождающей его фрагментации 
глобального управления. Однако фрагментация не означает снижения спроса на глобальное управление или его 
эффективности. Напротив, она может приносить выгоды, будучи позитивной и креативной [Acharya, 2016]. 

Несмотря на существенные различия своих миссий и коллективной идентичности, «Группа двад-
цати», БРИКС и АТЭС играют важную роль в повышении инклюзивности, легитимности и эффектив-
ности глобального управления. Отличительными чертами трех институтов являются практика прове-
дения встреч на высшем уровне, принцип добровольности исполнения решений, признание роли основных 
развивающихся стран в мировом экономическом росте, глобальном и региональном управлении, высокая 
интег рированность в систему международных институтов и активное взаимодействие с международ-
ными организациями.

Это взаимодействие напрямую не решает проблем, связанных с фрагментацией, но стимулирует 
разделение труда, которое снижает риски фрагментации и конкуренции, способствует росту координа-
ции, согласованности, подотчетности и эффективности в глобальном управлении.

В настоящей статье рассматривается взаимодействие «Группы двадцати», БРИКС и АТЭС с меж-
дународными организациями в рамках выполнения ими функций глобального управления, включая обсуж-
дение, определение направлений коллективных действий, принятие решений, их исполнение и развитие 
глобального / регионального управления.

Аналитической основой исследования является теория рационального выбора институционализма. 
Оно опирается на количественный и качественный анализ документов, принятых «Группой двадцати», 
БРИКС и АТЭС, для выявления динамики и определения предпочитаемых ими моделей взаимодействия 
с многосторонними организациями.

Статья начинается с краткого описания роли «Группы двадцати», БРИКС и АТЭС в системе гло-
бального управления. Затем представлены аналитическая парадигма и методология исследования. На 
основе этой методологии проверяется ключевая гипотеза о том, что неформальные институты высше-
го уровня могут прибегать к сочетанию моделей «каталитического воздействия», «ядра, влияющего на 

1 Статья поступила в редакцию в сентябре 2017 г. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения на-

учных исследований «Модели взаимодействия международных институтов в процессе осуществления 
многостороннего управления в сферах макроэкономической политики, финансового регулирования, 
международной торговли и инвестиций», проект № 15-07-00022.
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систему» и «параллельного управления» при взаимодействии с международными институтами, причем 
выбор отражает их миссию и роль в системе этих институтов, которые могут меняться со временем. 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что «Группа двадцати», БРИКС и АТЭС 
последовательно взаимодействуют с международными организациями, но спектр этих организаций, ин-
тенсивность, динамика и модели взаимодействия существенно различаются.

«Группа двадцати», ключевой форум экономического сотрудничества, действующий на основе кон-
сенсуса, стремится «выполнить обещание содействовать большей согласованности в системе институ-
тов глобального управления» [Narlikar, Kumar, 2012, p. 389] и создать новую форму институционального 
коллективизма. «Двадцатка» превосходит БРИКС и АТЭС по количеству упоминаний международных 
организаций, интенсивности и масштабам взаимодействия. Она использует все три модели, взаимодей-
ствуя с ключевыми партнерами (МВФ, СФС, ОЭСР, Всемирным банком, ВТО и МОТ) в основном в каче-
стве «ядра, влияющего на систему», по всему спектру функций глобального управления – от обсуждения 
до исполнения решений. БРИКС, представляющий новую силу в глобальном управлении, стремится транс-
формировать мировой порядок на благо людей, внося конструктивный вклад в определение правил игры 
[Duggan, 2015, p. 11]. БРИКС последовательно выступает в качестве катализатора, стимулирующего, 
одобряющего, побуждающего и поддерживающего изменения ООН, МВФ и Всемирного банка, а также 
ВТО и создающего собственную институциональную систему. АТЭС как главный региональный эконо-
мический форум и инструмент участия Азиатско-Тихоокеанского региона в решении глобальных проблем 
[Morrison, 2014, p. 2], продвигает повестку инклюзивного роста на региональном и глобальном уровнях. 
Эта двойственность целей проявляется в выборе партнеров для взаимодействия: десять ключевых парт-
неров АТЭС включают как глобальные, так и региональные международные организации. АТЭС способ-
ствует интеграции региональной и глобальной повестки дня, обеспечивает координацию между регио-
нальными и многосторонними институтами и усиливает их взаимное влияние.

«Группа двадцати», БРИКС и АТЭС, каждый по своему, способствуют росту координации в глобаль-
ном управлении. Определенно необходимо дальнейшее повышение согласованности и эффективности взаи-
модействия многосторонних институтов. Однако наличие предпосылок для снижения фрагментарности 
и конкуренции – хорошая новость, позволяющая с надеждой смотреть в будущее глобального управления.

Ключевые слова: «Группа двадцати»; БРИКС; АТЭС; глобальное управление; международные 
организации; модели взаимодействия

Для цитирования: Ларионова М.В. «Группа двадцати», БРИКС и АТЭС в системе международных 
институтов. Хорошие новости для глобального управления // Вестник международных организаций. 
2018. Т. 13. № 1. С. 7–33. DOI: 10.17323/1996-7845-2018-01-01 

Контекст

Возникновение новых институтов на фоне глобального экономического кризиса вы-
звало бурную дискуссию в отношении роста количества институтов и сопровождаю-
щей его фрагментации глобального управления. Действительно, учитывая влияние 
этих процессов на «признание, авторитет и легитимность глобальных многосторонних 
институтов, которые стали основой послевоенной системы глобального управления», 
неопределенность и беспокойство относительно будущего глобального управления 
среди его традиционных сторонников сопровождаются беспокойством о будущем ли-
берального международного порядка и традиционной системы глобального управле-
ния [Acharya, 2016, p. 453].

Однако появление новых многосторонних институтов стало ответом на систем-
ные уязвимости, структурные изменения (стратегические трансформации могущества 
стран) в мировой экономике и медленные темпы реформирования существующих ин-

ститутов, требующих коллективных действий для развития «политики инклюзивности, 

в которой широкий круг ключевых заинтересованных стран вовлечен если не в приня-



CОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ  

9

тие решений и разделение власти, то как минимум в институциональный процесс фор-
мирования консенсуса» [Beeson, Bell, 2009, p. 73]. Фрагментация не означает снижения 
спроса на глобальное управление, напротив, креативная фрагментация «отражает рас-
тущий спрос на новые принципы и подходы к управлению усложняющимся миром, от-
личительной чертой которого является распространение транснациональных вызовов 
и диффузия идей, акторов и процессов глобального управления» [Acharya, 2016, p. 454]. 
Рождение новых институтов  – попытка создать более инклюзивное сотрудничество, 
при этом сопровождающая его фрагментарность, безусловно, влечет риски снижения 
эффективности.

В 2011 г. Доминик Стросс-Кан, бывший директор-распорядитель Международ-
ного валютного фонда (МВФ), отметил: «Вашингтонский консенсус сейчас позади. 
Перед нами стоит задача восстановить основы стабильности, позволить им выдержать 
испытание временем и заставить следующий этап глобализации работать на благо всех. 
Эта перестройка включает три основных элемента – новый подход к экономической 
политике, новый подход к социальному согласию и новый подход к сотрудничеству и 
многосторонности» [Strauss-Kahn, 2011].

Основным вызовом является трудность достижения эффективной глобальной ко-
ординации политики, без которой «мало надежд не только на решение насущных гло-
бальных проблем сегодняшнего дня, таких как саморазрушительный характер между-
народной финансовой архитектуры и усиление рисков экологической катастрофы, но 
даже на сохранение скромных достижений в области демократии и развития последних 
двух десятилетий» [Öniş, Güven, 2011, p. 471].

«Группа двадцати» и БРИКС были созданы на уровне лидеров в 2008 и 2009 гг. со-
ответственно с целью укрепления сотрудничества, восстановления глобального роста и 
осуществления реформ, направленных на предотвращение повторения глобального кри-
зиса. «Группа двадцати» была нацелена на сдерживание кризиса, реформирование между-
народной архитектуры (международных финансовых институтов) [G20 Leaders, 2008] и 
разработку нового глобального консенсуса [G20 Leaders, 2009], то есть выполнение мис-
сии, с которой США и их партнеры по «Группе семи» не смогли справиться без ключевых 
стран с формирующимся рынком, учитывая их растущую долю в глобальном ВВП, тор-
говле и инвестициях2. Из ведущего форума международного экономического сотрудниче-
ства «двадцатка» превратилась в «хаб глобальной сети» [Kirton, 2013, p. 46–47].

БРИКС, приверженный укреплению сотрудничества, координации политики и 
политического диалога по вопросам международной экономики и финансов [BRIC 
Leaders, 2009], стал механизмом развития экономического сотрудничества между стра-

нами-членами и содействия реформе международных институтов, направленной на 

укрепление в них голоса и представительства развивающихся стран и стран с форми-

2 По оценкам МВФ, в 2017 г. по объему ВВП Китай занимал 2-е место, уступая только США. 
Индия, Бразилия, Россия и ЮАР занимали 6, 8, 11-е и 35-е места соответственно. Режим доступа: 
https://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2017-gdp-by-country-data-and-charts (дата обращения: 
17.07.2018).

По данным ВТО, в 2016 г. Китай занимал 1-е и 2-е место соответственно по доле в мировом экс-
порте и импорте товаров, 5-е и 2-е – в экспорте и импорте услуг. Индия занимает 20-е и 14-е место по 
экспорту и импорту товаров, 8-е и 10-е – по экспорту и импорту услуг. Россия – 17-е и 24-е место в 
торговле товарами, 25-е и 18-е – услугами. Бразилия – 26-е и 28-е место по экспорту и импорту товаров, 
32-е и 21-е – услуг. ЮАР соответственно занимает 28-е и 34-е место в торговле товарами, 49-е и 46-е – 
услугами. Режим доступа: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFReporter.aspx?Language=E 
(дата обращения: 17.07.2018).

Доля БРИКС в глобальном потоке входящих ПИИ в 2016 г. составила 15,8%. Режим доступа: 
UNCTAD Statistics. Режим доступа: http://unctadstat.unctad.org (дата обращения: 17.07.2018).
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рующимся рынком [Niu, 2013, p. 1]. Несмотря на замедление экономического роста в 

некоторых странах-членах, потенциал БРИКС в создании глобальных общественных 

благ растет за счет расширения и углубления сотрудничества внутри форума, последо-

вательной реализации обязательств, принятых лидерами, и устойчивого роста масшта-

бов операций Нового банка развития (НБР). Усиление институционализации сочета-

ется с взаимодействием БРИКС с международными институтами, включая ООН, МВФ 

и ВТО, в рамках которых страны-члены координируют и продвигают общие позиции.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), гораздо более 

старый региональный экономический форум, было создано в 1989 г. в качестве пло-

щадки для добровольного сотрудничества развитых и развивающихся экономик с об-

щей целью содействия устойчивому экономическому росту в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе посредством либерализации торговли и инвестиций. Деятельность АТЭС по 

упрощению процедур торговли, регулированию, инвестиционным принципам, эколо-

гическим товарам, руководящим принципам для региональных торговых соглашений 

и продукции ИКТ способствовала ускорению либерализации торговли и инвестиций в 

регионе. Во многих случаях она вносила вклад в закрепление обязательств в торговых 

соглашениях в рамках ВТО и на региональном уровне [Independent Commission on Trade 

Policy, 2017, p. 25]. Это не только помогло сформировать некое общее понимание меж-

дународных экономических норм и ценностей, но и превратило АТЭС в инструмент 

участия Азиатско-Тихоокеанского региона в решении глобальных проблем [Morrison, 

2014, p. 2]. Хотя АТЭС остается региональным форумом, его роль в эволюции структур 

глобального управления все больше возрастает [Drysdale, 2010, p. 12].

Деятельность «Группы двадцати», БРИКС и АТЭС подвергается серьезной крити-

ке. Подвергаются сомнению эффективность и легитимность «двадцатки» [Öniş, Güven, 

2011, p. 480], а некоторыми авторами ее деятельность и вовсе характеризуется как про-

вальная [Chodor, 2017, p. 205]. Тем не менее «Группа двадцати» выполняет свое обеща-

ние содействовать большей согласованности в системе институтов глобального управ-

ления [Narlikar, Kumar, 2012, p. 389]. «Двадцатка» – это новая форма зарождающегося 

коллективизма  – по существу, проявление реляционной гегемонии, существующей 

внутри института» [Beeson, Bell, 2009, p. 72]. Причем новая форма институционального 

коллективизма проявляется не только внутри «Группы двадцати», но и между «двадцат-

кой» и международными организациями (МО).

Критики БРИКС ставят под сомнение коллективную идентичность форума [Wade, 

2011, p. 352], способность создавать позитивную повестку дня, принимать коллектив-

ные решения и выполнять обязательства. Они заявляют, что страны БРИКС объедине-

ны общими целями по подрыву лидерства США и ЕС [Wade, 2011, p. 358] и бросают вы-

зов архитектуре либерального глобального экономического управления [Duggan, 2015, 

p. 20]. Тем не менее страны БРИКС не только координируют свои позиции в рамках 

международных форумов, но и сформировали собственную согласованную обширную 

повестку дня, неуклонно увеличивают уровень исполнения обязательств, поддержи-

вают ключевые решения «двадцатки» и «стремятся к более конструктивному и равно-

правному взаимодействию с западными державами... для создания лучшего миропо-

рядка в интересах всего человечества» [Niu, 2013, p. 6]. БРИКС представляет новую 

силу в определении «правил игры» [Duggan, 2015, p. 11]. Группа воспринимается как 

«концерт великих держав», разделяющих идею легитимности в качестве ключевой цен-

ности при создании и развитии институтов [Skak, 2011, p. 17].

Лидерство АТЭС в глобальной системе, как утверждают критики, «сдерживается 

политическими и экономическими различиями стран-членов и отсутствием благона-
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меренного доминирующего государства или коалиции таких государств» [Webber, 2001], 

а также добровольностью исполнения решений. «Некоторые утверждают, что без ин-

ституционализации и правовой наднациональной власти, обеспечивающих исполне-

ние государствами-членами обязательств, решения АТЭС – это пустые разговоры. Но 

если посмотреть на цифры и измерить влияние принятых в рамках АТЭС обязательств 

на торговые и экономические показатели, форум предстанет в более выгодном свете 

в сравнении с НАФТА или Европейским союзом, хотя их решения носят юридически 

обязательный и эксклюзивный характер» [Drysdale, 2010, p. 4]. «Форум АТЭС сфор-

мировал культуру конструктивного экономического сотрудничества и диалога, сильно 

отличающуюся от полного противоречий текущего раунда международных торговых 

переговоров, о котором мы обычно слышим» [Rudd, 2016]. Подобно «Группе двадцати» 

и БРИКС, АТЭС играет важную роль в содействии инклюзивному росту и обеспечении 

преимуществ глобализации для всего человечества.

Отличительными чертами трех институтов являются практика проведения встреч 

на высшем уровне, принцип добровольности исполнения решений, признание роли 

основных развивающихся стран в мировом экономическом росте, глобальном и ре-

гиональном управлении, высокая интегрированность в систему международных ин-

ститутов и активное взаимодействие с международными организациями. Это взаимо-

действие повышает легитимность и представительность институтов высшего уровня. 

Хотя взаимодействие напрямую не решает проблем, связанных с фрагментацией, оно 

стимулирует разделение труда, которое снижает риски фрагментации и конкуренции, 

способствует росту координации, согласованности, подотчетности и эффективности 

в глобальном управлении. Координация и сотрудничество между многосторонними 

институтами и региональными инициативами позволяют региональному управлению 

оказывать влияние в международном масштабе и укрепляют потенциал и легитим-

ность глобальных институтов [Kahler, 2017]. 

В настоящей статье представлен сравнительный анализ взаимодействия «Группы 

двадцати», БРИКС и АТЭС с международными организациями. В работе проверяется 

гипотеза о том, что модели взаимодействия неформальных институтов высшего уровня 

с международными организациями отражают их место и роль в архитектуре глобально-

го управления, которые могут меняться со временем. Анализ опирается на результаты 

исследования взаимодействия «Группы двадцати», БРИКС и АТЭС с международными 

организациями, осуществленные ранее [Ларионова, 2017; Шелепов, 2015; Сафонки-

на, 2017]. Работа выполнена в той же аналитической парадигме [Ларионова, 2016], что 

обес печивает сопоставимость полученных данных. 

Аналитическая парадигма и методология

Исследование основано на парадигме рационального выбора институционализма. Учи-

тывая ее фундаментальную позицию, согласно которой государства создают институты, 

поскольку они осознают выгоды, получаемые в результате выполнения институтами воз-

ложенных на них функций [Rosamond, 2000, p. 116], данная парадигма может объяснить 

создание неформальных институтов высшего уровня, их существование и эволюцию, 

а также их взаимодействие с международными организациями. Во-первых, такие ин-

ституты создаются волеизъявлением лидеров соответствующих стран для осуществле-

ния конкретных миссий и функций [Hall, Tailor, 1996]. Во-вторых, эти институты клуб-

ного типа объединяют акторов примерно равного положения, представляющих разные 

цивилизации и континенты, имеющие разные уровни экономического развития, кото-
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рые действуют стратегическим образом для достижения своих приоритетов. В-третьих, 
саммиты являются механизмами, в которых стратегическое взаимодействие между ли-
дерами играет важную роль в определении политических результатов. В-четвертых, 
чтобы максимизировать выгоды от новых институтов, их основатели выбирают такие 
подходы к взаимодействию с существующими организациями, которые считают наи-
более эффективными для достижения своих целей (см. [Ларионова, 2016] для подроб-
ного описания аналитической парадигмы и методологии).

Институты высшего уровня во взаимодействии с международными организация-
ми могут использовать сочетание моделей «каталитического воздействия», «ядра, вли-
яющего на систему» и «параллельного управления» [Putnam, Bayne, 1987, p. 155–157]. 
Действуя в роли катализатора, они могут оказывать существенное влияние на изме-
нения в международных организациях посредством одобрения, стимулирования или 
убеждения. Взаимодействуя с МО по модели «ядра, влияющего на систему», они могут 
определять новое направление действия, передавая мандат или обеспечивая политиче-
ское лидерство, в котором нуждается организация для продолжения деятельности по 
существующим направлениям. Институты высшего уровня могут также создавать свои 
собственные механизмы, работающие параллельно с существующими организациями.

В данной статье рассматривается, как «Группа двадцати», БРИКС и АТЭС вза-
имодействуют с МО в рамках выполнения функций глобального управления, вклю-
чая обсуждение, определение направлений действий, принятие решений, реализацию 
решений и развитие глобального управления. Под обсуждением понимается личное 
общение между представителями стран-членов, результаты которого отражаются в 
коллективных документах. Определение направлений действий предполагает коллек-
тивное утверждение общих принципов, норм и рекомендаций. Принятие решений – 
это согласование выполнимых и четких коллективных обязательств с достаточной 
степенью конкретики, обязательности исполнения и делегирования полномочий. Под 
реализацией решений понимается исполнение коллективных обязательств. Развитие 
глобального управления рассматривается как способность институтов высшего уровня 
использовать другие международные институты или создавать свои собственные ин-
ституты в качестве механизмов глобального управления [Kirton, 2013, p. 37–39].

Исследование опирается на количественный и качественный анализ документов, 
принятых «Группой двадцати»3, БРИКС4 и АТЭС5, по результатам которого прослежи-
вается динамика и выявляются предпочитаемые ими модели взаимодействия с много-
сторонними организациями. На первом этапе используется количественный подход, 
основанный на трех параметрах: количестве упоминаний конкретной организации за 
период времени, ее доле в общем количестве упоминаний и интенсивности. Интенсив-
ность рассчитывается как отношение количества упоминаний конкретного института 

к общему числу символов (включая пробелы и знаки пунктуации) в документах:

D
1
 = M

1
/S

1,

где D
1
 – интенсивность упоминаний конкретного института за определенный год (пе-

риод), M
1
 – количество упоминаний данного института за указанный год (период), S

1
 – 

общее количество символов в документах за указанный год (период). Для большей на-

глядности результатов D
1
 умножается на 10 000.

3 Общее количество документов за период с саммита в Вашингтоне до саммита в Гамбурге 
составило 191.

4 Общее количество документов за период с саммита в Екатеринбурге до саммита в Сямыне 
составило 103.

5 Общее количество документов за период между саммитами в Лиме и Дананге составило 196.
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На втором этапе осуществляется качественный анализ, направленный на выявле-

ние наиболее характерных для «Группы двадцати», БРИКС и АТЭС моделей взаимо-

действия с международными организациями.

Основные результаты

«Группа двадцати», БРИКС и АТЭС последовательно взаимодействуют с международ-

ными организациями, однако спектр этих организаций, интенсивность, динамика и 

модели взаимодействия существенно различаются, что подтверждают приведенные в 

табл. 1 данные.

Динамика интенсивности взаимодействия

Начиная с первого саммита в Вашингтоне «Группа двадцати» последовательно 

взаимодействует с международными организациями, общее количество упоминаний 

которых в ее дискурсе составляет 5749. На фоне меняющейся интенсивности взаимо-

действия «двадцатки» с МО саммиты в Лондоне и Питтсбурге, определившие миссию 

и роль «Группы двадцати» в системе глобального управления, выделяются наиболее 

высокими уровнями интенсивности, составляющими 28,7 и 30,5 соответственно, тог-

да как средний показатель равен 13,31. Хотя количество упоминаний МО в дискурсе 

БРИКС значительно ниже и составляет 1045, интенсивность, равная 10,61, сопостави-

ма с уровнем «двадцатки». Также в БРИКС наблюдается аналогичная «Группе двадца-

ти» тенденция наиболее высокой интенсивности для первых саммитов в Екатеринбур-

ге и Бразилиа, определивших дальнейшее развитие форума. Количество упоминаний 

международных организаций в дискурсе АТЭС составляет 1425, однако примерно 

треть этих упоминаний относится к собственным механизмам АТЭС. Таким образом, 

при доле 66% количество упоминаний МО достигает 936, что ниже, чем показатель 

БРИКС, и существенно ниже, чем показатель «двадцатки». Несмотря на относительно 

большое количество упоминаний МО, интенсивность взаимодействия АТЭС с ними в 

2 раза ниже, чем у «Группы двадцати» и БРИКС. В среднем за период исследования она 

составляет 5,77. Показатель несколько возрос в период глобального экономического 

кризиса – до 6,32 и 7,74 в 2008 и 2009 гг. соответственно, а в последующие годы коле-

бался вокруг среднего значения. Для всех трех институтов 2009 г.  – год наибольшей 

интенсивности взаимодействия с МО, то есть кризис дал импульс созданию новых ин-

ститутов и стимулировал их сотрудничество с существующими организациями.

Ключевые партнеры в глобальном управлении

Примерно 100 организаций – универсальных, специализированных, региональ-

ных и глобальных – упоминаются в дискурсе «Группы двадцати», и только девять из 

них являются собственными институтами «двадцатки», включая партнеров по аутрич-

диалогу. Интенсивность взаимодействия «Группы двадцати» с МВФ, СФС, ВБ и Орга-

низацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) значительно превышает 

интенсивность взаимодействия с другими институтами. Как показано в табл. 1, их доля 

в дискурсе «двадцатки» также значительно превышает показатели других МО.

«Группа двадцати» последовательно продвигала реформу квот и управления 

МВФ, поддержала наращивание его ресурсов, одобрила новые инструменты креди-

тования и поручила осуществление Процесса взаимной оценки для оценки прогресса 
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Таблица 1.  Доли и интенсивность взаимодействия «Группы двадцати», БРИКС и АТЭС 

с международными организациями

«Группа двадцати» БРИКС АТЭС

К
ол

ич
ес

тв
о 

(м
ес

то
)

Д
ол

я

И
нт

ен
си

вн
ос

ть

К
ол

ич
ес

тв
о 

(м
ес

то
)

Д
ол

я

И
нт

ен
си

вн
ос

ть

К
ол

ич
ес

тв
о 

(м
ес

то
)

Д
ол

я

И
нт

ен
си

вн
ос

ть

МВФ 834 (1) 14,51 1,93 70 (5) 6,70 0,71

ФФС+СФС 673 (2) 11,71 1,56

ОЭСР 636 (3) 11,06 1,47 80 (3) 5,61 0,32

ВБ 508 (4) 8,84 1,18 40 (8) 3,83 0,41 102 (2) 7,16 0,41

ООН 311 (5) 5,41 0,72 299 (1) 28,61 3,04 52 (6) 3,65 0,21

БКБН 272 (6) 4,73 0,63

ФАТФ 268 (7) 4,66 0,62

Глобальное 

партнерство по 

повышению доступа 

к финансовым услугам

224 (8) 3,90 0,52

ВТО 200 (9) 3,48 0,46 114 (3) 10,91 1,16 274 (1) 19,23 1,11

МОТ 176 (10) 3,06 0,41 25 (9) 2,39 0,25

«Группа двадцати» – – – 118 (2) 11,29 1,20 75 (4) 5,26 0,30

ВОЗ 84 (4) 8,04 0,85

Новый банк развития 67 (6) 6,41 0,68

Пул условных 

валютных резервов

45 (7) 4,31 0,46

ЮНКТАД 25 (10) 2,39 0,25

Сеть по вопросам 

образования АТЭС

56 (5) 3,93 0,23

Азиатский банк 

развития

48 (7) 3,37 0,19

АСЕАН 46 (8) 3,23 0,19

Политическое 

партнерство по 

продовольственной 

безопасности

36 (9) 2,53 0,15

ФАО 34 (10) 2,39 0,14

Всего международных 

организаций

100 54 57 + 73 = 130

Всего упоминаний 5749 100 13,31 1045 100 10,61 936 + 489 = 1425 100 5,77



CОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ  

15

в реализации Рамочного соглашения «Группы двадцати» по обеспечению уверенного, 

устойчивого и сбалансированного экономического роста. Хотя доля упоминаний МВФ 

в дискурсе «двадцатки» снизилась с 42,22% для саммита в Вашингтоне до 9,54% для 

саммита в Гамбурге, со средним показателем 14,51% он остается ключевым партнером 

«двадцатки» в системе глобального управления. Детище «Группы двадцати», Совет по 

финансовой стабильности (СФС), стал незаменимым партнером в реализации задачи 

стимулирования и контроля за осуществлением реформ финансовых рынков и регули-

рования. В период между саммитами в Лондоне и Сеуле его доля была самой высокой 

из всех международных организаций в документах «двадцатки».

«Двадцатка» последовательно поддерживает усилия Группы Всемирного банка 

(ГВБ) и региональных банков развития по мобилизации и стимулированию финанси-

рования инвестиций в инфраструктуру. В период с саммита в Вашингтоне до саммита 

в Лос-Кабосе ВБ занимал 3-е место по количеству упоминаний серди всех МО. По ито-

гам саммита в Санкт-Петербурге он уступил свое место ОЭСР, но остается четвертым в 

совокупном дискурсе «двадцатки» с долей 8,84%. «Группа двадцати» опирается на опыт 

ОЭСР в разработке решений по широкому кругу проблем: от борьбы с размыванием 

налогооблагаемой базы и перемещением прибыли (BEPS) до проведения структурных 

реформ для обеспечения роста. Эта тенденция усиливается, что обусловлено измене-

нием миссии «двадцатки» и расширением ее повестки дня, а также предприниматель-

ским поведением ОЭСР. При переходе от задач борьбы с кризисом к решению проблем 

глобального управления «Группе двадцати» требовался прочный фундамент для при-

нятия решений по широкому спектру повестки дня, в то время как ОЭСР стремилась 

получить политическую поддержку своей деятельности и расширить влияние за пре-

делы государств  – членов Организации через сотрудничество с «двадцаткой». После 

саммита в Санкт-Петербурге ОЭСР занимает 1-е место в дискурсе «Группы двадцати» 

по количеству и интенсивности упоминаний, поднявшись на 3-е место по этим пока-

зателям за весь период наблюдений.

ООН занимает 5-е место в дискурсе «двадцатки» со средней долей упоминаний 

5,41% и средней интенсивностью 0,72. «Группа двадцати» в основном взаимодействует 

с ООН по вопросам развития (Цели устойчивого развития (ЦУР) и Цели развития ты-

сячелетия (ЦРТ)), продовольственной безопасности и изменения климата. В докумен-

тах саммитов в Ханчжоу и Гамбурге были зафиксированы исторические максимумы 

доли упоминаний ООН – 8,86% и 10,62%, что отражает увеличение доли соответствую-

щих вопросов в повестке дня «двадцатки». 

На первом саммите «двадцатки» лидеры приняли обязательство по отказу от 

создания новых барьеров для инвестиций и торговли товарами и услугами, введения 

новых экспортных ограничений, а также применения несоответствующих правилам 

Всемирной торговой организации (ВТО) мер стимулирования экспорта. Подтверждая 

это обязательство на каждом последующем саммите, в Лондоне лидеры поручили ВТО 

осуществлять мониторинг и представлять публичные отчеты о его исполнении члена-

ми «двадцатки». ВТО представляет соответствующие доклады в партнерстве с Конфе-

ренцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и ОЭСР к каждому саммиту «Груп-

пы двадцати». ВТО занимает 9-е место по количеству и интенсивности упоминаний 

среди всех МО (3,48% и 0,46 соответственно), тогда как ЮНКТАД занимает 14-е место 

с долей упоминаний 1,20% и интенсивностью 0,16.

Хотя интенсивность взаимодействия «двадцатки» с Международной организа-

цией труда (МОТ) невысока (средняя интенсивность составляет 0,41, а средняя доля 

упоминаний – 3,06%), оно является стабильным, отражая обязательство «двадцатки» 
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по созданию рабочих мест и осуществлению политики занятости в соответствии с ос-

новополагающими принципами МОТ.

БРИКС упоминает 54 международных организации, причем два собственных ин-

ститута БРИКС, НБР и Пул условных валютных резервов, входят в первую десятку наи-

более упоминаемых. Миссия и повестка дня форума определяют первенство ООН в его 

дискурсе, которое в 2009 г. ООН уступила «Группе двадцати» и МВФ, а в 2012 г. ВТО. 

Отклонение от тренда в 2009 г. связано с поддержкой лидерами, министрами финансов 

и главами центральных банков БРИКС обязательств «двадцатки», решением БРИКС 

внести 80 млрд долл. США для пополнения ресурсов МВФ, призывом к установлению 

целей по перераспределению квот в МВФ и Всемирном банке в размере 7% и 6% соот-

ветственно, чтобы обеспечить баланс голосов развитых и развивающихся стран [BRIC 

Finance Ministers and Central Bank Governors, 2009b], а также детальным предложением 

по реформе МВФ и ВБ [BRIC Finance Ministers, 2009a]. Изменение 2012 г. отражает 

убежденность БРИК в центральной роли ВТО в деле защиты и укрепления открытой и 

основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также обязательство со-

действовать завершению зашедших в тупик переговоров Дохийского раунда развития, 

четко выраженное министрами торговли стран БРИК на встречах в Нью-Дели [BRICS 

Trade and Economic Ministers, 2012a] и Пуэрто-Вальярта [BRICS Trade Ministers, 2012b]. 

Хотя доля упоминаний ООН колеблется от саммита к саммиту, со средним значением 

28,6% она сильно опережает как «Группу двадцати», находящуюся на 2-м месте с долей 

11,3%, так и ВТО, занимающую третью позицию с долей в 10,9%, а также поднявшую-

ся на четвертое место ВОЗ с долей в 8% и замыкающий первую пятерку МВФ с долей 

6,7%.

Доля упоминаний собственного института БРИКС, НБР, впервые отмеченного в 

документах в Нью-Дели, когда лидеры поручили министрам финансов изучить целе-

сообразность и возможность создания Нового банка развития с целью мобилизации 

ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах 

БРИКС и других развивающихся и формирующихся рыночных экономиках в дополне-

ние к усилиям существующих многосторонних и региональных финансовых институ-

тов по обеспечению глобального роста и развития, и начавшего полноценное функци-

онирование в 2017 г., составляет в среднем 6,4%.

ЮНКТАД, которая занимает в дискурсе «двадцатки» лишь 14-е место, часто упо-

минается БРИКС, рассматривающим ее как «центральное звено в системе ООН, при-

званное исследовать связанные между собой вопросы торговли, инвестирования, фи-

нансов и технологий с точки зрения перспектив для развития» [BRICS Leaders, 2013]. 

БРИКС настаивает на укреплении роли ЮНКТАД в области политического диалога, 

формирования консенсуса и наращивания потенциала развивающихся стран [BRICS 

Leaders, 2014].

Наконец, следует отметить, что Африканский союз, аутсайдер, занимающий 44-е 

место в дискурсе «двадцатки», в документах БРИКС находится на 11-м месте по числу 

упоминаний. Его роль и частота упоминаний ожидаемо увеличились после проведе-

ния Дурбанского саммита, на котором лидеры впервые приняли на себя обязательство 

поддерживать африканские страны в процессе их индустриализации путем стимули-

рования прямых иностранных инвестиций, обмена знаниями, создания потенциала 

и диверсификации импорта из Африки [BRICS Leaders, 2013]. БРИКС признает роль 

Африканского союза в поддержании мира и развитии континента и поддерживает 

его усилия «в соответствии с повесткой дня континента в целях мира и социально-

экономического развития» [BRICS Leaders, 2016].
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Из трех рассматриваемых институтов высшего уровня АТЭС на сегодняшний день 

упоминает в своем дискурсе наибольшее количество международных организаций – 

130 – региональных и глобальных, универсальных и специализированных. Хотя 73 из 

этих механизмов сотрудничества являются собственными механизмами АТЭС, лишь 

имеющая давнюю историю Сеть по вопросам образования и Политическое партнер-

ство по продовольственной безопасности (PPFS), созданное в 2011 г. для укрепления 

сотрудничества между государством и частным сектором в целях решения проблемы 

продовольственной безопасности, входят в первую десятку основных партнеров фо-

рума.

ВТО является лидером по упоминаниям со средней долей 19,23% и интенсив-

ностью 1,11. В некоторые годы в рамках периода исследования указанная доля была 

значительно выше. Например, она достигла 25,15% в 2009 г., когда участники форума 

отметили двадцатилетие сотрудничества и продвижения к свободной и открытой тор-

говле и инвестициям в регионе; отвергли все формы протекционизма; выразили под-

держку ВТО в качестве фундамента в борьбе с усилением протекционизма и заявили 

о приверженности амбициозному и сбалансированному завершению Дохийского ра-

унда развития в 2010 г. на основе достигнутого прогресса, включая модальности пере-

говорного процесса [APEC Leaders, 2009]. В 2011 г. доля упоминаний ВТО в документах 

АТЭС достигла максимума, составив 35,53%, что отражало обеспокоенность членов 

АТЭС в связи с отсутствием прогресса по Дохийскому раунду, а также изменением под-

хода к переговорам, включая «возможности, связанные с продвижением определенных 

частей Дохийской повестки дня, по которым консенсус может быть достигнут на вре-

менной или окончательной основе» [APEC Leaders, 2011].

Всемирный банк занимает 2-е место по доле (7,16%) и интенсивности упоминаний 

(0,41) в дискурсе АТЭС. Доля ВБ дважды значительно повышалась: до 9,23% в 2008 г. 

и до 11,21% в 2015 г. Взаимодействие Всемирного банка с АТЭС в основном сосредо-

точено на вопросах продовольственной безопасности, упрощения процедур торговли, 

интеграции МСП в глобальные цепочки создания стоимости, доступа к финансирова-

нию для ММСП и улучшения деловой среды на основе опросов Всемирного банка по 

легкости ведения бизнеса [APEC Structural Reform Ministers, 2008]. Еще одна область 

сотрудничества включает вопросы уменьшения числа природных бедствий и обеспе-

чения готовности к чрезвычайным ситуациям. Партнерами АТЭС по данному направ-

лению сотрудничества являются ОЭСР, региональные банки и ВБ. Так, в 2015 г., когда 

форум АТЭС принял Рамочную программу по уменьшению опасности бедствий, Груп-

пе Всемирного банка было поручено провести исследование и подготовить доклад о 

вариантах региональных механизмов финансирования для снижения рисков бедствий, 

в том числе через их объединение, среди заинтересованных стран АТЭС [APEC Finance 

Ministers, 2015].

ОЭСР является третьей организацией по количеству упоминаний в повестке дня 

АТЭС со средней долей 5,61% и интенсивностью 0,32, причем в последние годы эти 

показатели увеличиваются. АТЭС взаимодействует с ОЭСР по широкому кругу вопро-

сов, от содействия финансовой грамотности и образованию до развития глобальных 

цепочек стоимости [APEC Trade Ministers, 2016]. Члены АТЭС полагаются на опыт и 

инструменты ОЭСР в проведении структурных реформ и улучшении деловой среды. 

В 2008 г. министры АТЭС обязались обеспечить выполнение странами-членами Прин-

ципов корпоративного управления ОЭСР в Азиатско-Тихоокеанском контексте [APEC 

Ministers, 2008]. План действий АТЭС по сотрудничеству в сфере регулирования, при-

нятый в 2011 г., предусматривал подготовку Интегрированного контрольного перечня 
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АТЭС и ОЭСР по реформе регулирования [APEC Ministers, 2011]. Чтобы мобилизо-

вать средства частного сектора, включая долгосрочных институциональных инвесто-

ров, для инвестиций в развитие инфраструктуры, в 2014 г. министры финансов АТЭС 

призвали ОЭСР, Всемирный банк, Азиатский банк развития (АБР) и другие МО 

выявить соответствующие наилучшие практики для региона АТЭС [APEC Finance 

Ministers, 2014]. Для борьбы с избежанием налогообложения и уклонением от уплаты 

налогов в Азиатско-Тихоокеанском регионе страны АТЭС взаимодействуют с ОЭСР 

и «Группой двадцати» посредством Инклюзивной сети по борьбе с размыванием на-

логооблагаемой базы и перемещением прибыли (BEPS), Конвенции ОЭСР по вза-

имной административной помощи по налоговым делам (MAAC) и Многостороннего 

соглашения компетентных органов по обмену страновыми отчетами [APEC Finance 

Ministers, 2016].

Упоминания «двадцатки» присутствуют в дискурсе АТЭС с 2008 г., когда минист-

ры настоятельно рекомендовали лидерам «поддержать Вашингтонскую декларацию 

«Группы двадцати» и усилить обязательство по отказу от введения новых барьеров для 

торговли и инвестиций» [APEC Ministers, 2008]. Лидеры не заявили о своей поддерж-

ке декларации напрямую, но «полностью одобрили Совместное заявление министров 

по итогам 20-го заседания министров АТЭС», выразив тем самым свою поддержку ре-

шениям «Группы двадцати», принятым в Вашингтоне [APEC Leaders, 2008]. В 2009 г. 

лидеры выразили приверженность основным целям Рамочного соглашения «Группы 

двадцати» по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного экономиче-

ского роста и взяли на себя обязательства совместно работать над тем, чтобы их ма-

кроэкономическая, регуляторная и структурная политика коллективно соответство-

вали более устойчивым и сбалансированным траекториям роста; поощрять открытую 

торговлю и инвестиции; проводить макропруденциальную и регуляторную политику, 

препятствую щую дестабилизационному воздействию кредитных циклов и циклов цен 

на активы; и содействовать развитию и сокращению масштабов нищеты как состав-

ляющей процесса ребалансировки глобального роста [APEC Leaders, 2009]. С 2009 г. 

повестка дня «двадцатки» по уверенному, устойчивому и сбалансированному росту 

[APEC Leaders, 2010] все больше интегрируется в сферы сотрудничества АТЭС, и даже 

когда «Группа двадцати» не упоминалась в документах АТЭС, таких как Декларация 

лидеров, принятая в Гонолулу, их твердая решимость поддерживать сильный, устойчи-

вый и сбалансированный рост региональной и глобальной экономики [APEC Leaders, 

2011] выражалась в конкретных обязательствах. В том же году министры финансов 

рассмотрели итоги саммита в Каннах и подтвердили решимость «предпринять скоор-

динированные действия для укрепления глобального восстановления экономики, по-

вышения стабильности финансового сектора, сохранения открытых рынков и созда-

ния основы для уверенного, устойчивого и сбалансированного роста» [APEC Finance 

Ministers, 2011]. Более того, после включения «двадцаткой» инклюзивности в качестве 

четвертой опоры роста в период председательства Турции в 2015 г., АТЭС также вклю-

чило инклюзивность в свою повестку дня по содействию росту [APEC Leaders, 2015, 

2016]. Несмотря на то что «Группа двадцати» занимает 4-е место в дискурсе форума 

с долей в 5,21%, ее приоритеты и цели глубоко разделяются АТЭС, что отражается не 

столько на интенсивности взаимодействия, сколько на близости повесток дня и со-

гласованных усилиях по достижению уверенного, устойчивого, сбалансированного и 

инклюзивного роста.

ООН занимает 6-е место по количеству упоминаний в повестке дня АТЭС с до-

лей 3,65% и интенсивностью 0,21. Ее доля снижается на фоне увеличения долей ОЭСР 
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и «Группы двадцати». Однако, учитывая приверженность АТЭС Повестке дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 г. и Парижскому соглашению по измене-

нию климата, а также их предшественникам, Целям развития тысячелетия и Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата, ООН остается ключевым партнером АТЭС 

в обеспечении развития и климатической устойчивости экономик.

Региональные партнеры  – Азиатский банк развития и Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии  – занимают 7-е и 8-е места в дискурсе АТЭС по количеству 

упоминаний со средними долями 3,37% и 3,23% и интенсивностью 0,19. АТЭС рас-

сматривает АБР как основного партнера в достижении трех важнейших задач регио-

на: инклюзивного экономического роста, экологически устойчивого развития и ре-

гиональной интеграции [APEC Finance Ministers, 2008]. АБР вместе с МВФ, ОЭСР и 

Группой Всемирного банка оказывает содействие в стимулировании финансирования 

МСП и инфраструктуры в регионе АТЭС [APEC Finance Ministers, 2014]. Экономики 

АТЭС взаимодействуют с АСЕАН и АБР, а также с региональными и многосторон-

ними банками развития, «Группой двадцати» и Деловым консультативным советом 

АТЭС (ABAC) в области развития инфраструктуры и взаимосвязанности [APEC Trade 

Ministers, 2014]. АСЕАН разделяет приверженность АТЭС региональной и глобальной 

продовольственной безопасности и способствует ее обеспечению посредством своих 

собственных механизмов, таких как сотрудничество по продовольственной безопас-

ности в формате АСЕАН+3 [APEC Food Security Ministers, 2010]. В рамках сотрудни-

чества в области энергетической безопасности в отношении нефти и газа АСЕАН и 

АТЭС стремятся укрепить потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона по реагирова-

нию на чрезвычайные ситуации, такие как сбои в поставках нефти и газа [APEC Energy 

Ministers, 2014]. Стремясь создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (FTAAP), АТЭС опирается на АСЕАН+3, АСЕАН+6 и другие региональные 

инициативы [APEC Leaders, 2010].

Модели взаимодействия

«Группа двадцати» использует все три модели взаимодействия с международными 

организациями, отдавая предпочтение модели «ядра, влияющего на систему». «Двад-

цатка» оказывает каталитическое воздействие на МВФ и ВБ, стимулируя процессы их 

реформирования. Ее взаимодействие с ВТО, направленное на придание импульса к 

сбалансированному и амбициозному завершению Дохийского раунда переговоров, 

пока не оказало ожидаемого каталитического воздействия. Более успешным приме-

ром каталитического воздействия «двадцатки» на ВТО стали ее усилия по достижению 

согласия по Соглашению об упрощении процедур торговли на Министерской конфе-

ренции ВТО на Бали (MC9) в декабре 2013 г. Взаимодействие с ВТО по модели «ядра, 

влияющего на систему», тесно связано с обязательством «двадцатки» воздерживаться 

от создания новых барьеров для инвестиций и торговли товарами и услугами и пору-

чением ВТО, ОЭСР и ЮНКТАД осуществлять мониторинг и публикацию докладов о 

его исполнении.

СФС является прекрасной иллюстрацией каталитического воздействия «Группы 

двадцати», проявившегося в решениях о реформе и расширении Форума финансовой 

стабильности (ФФС) на саммите в Вашингтоне, преобразовании ФФС в СФС в Лон-

доне и одобрении институционализации СФС с мандатом по содействию укреплению 

международной системы финансового регулирования в Питтсбурге. После саммита в 

Торонто «двадцатка» в основном взаимодействует с СФС в качестве «ядра, влияющего 
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на систему», поручая ему разработку конкретных рекомендаций, стандартов и принци-

пов политики или обязуясь поддерживать процессы экспертной оценки.

Во взаимодействии с ОЭСР, ООН, МОТ и многосторонними банками развития 

«Группа двадцати» в основном использует модель «ядра, влияющего на систему», опи-

раясь на их опыт и делегируя мандаты, что обеспечивает политическое лидерство и 

определяет направление новых действий.

«Параллельное управление» не часто встречается в дискурсе «двадцатки», его доля 

составляет в среднем около 3%. Многие случаи «параллельного управления» отражают 

устойчивое несоответствие спроса и предложения инвестиций в инфраструктуру и де-

фицит лидерства в управлении в этой сфере. В Сеуле «двадцатка» создала Группу вы-

сокого уровня по инвестициям в инфраструктуру (HLP). В Брисбене лидеры запус тили 

Глобальную инфраструктурную инициативу и Глобальный инфраструктурный хаб, 

поддержав их финансирование, чтобы содействовать реализации многолетней про-

граммы мер «двадцатки» в области инфраструктуры. На саммите в Ханчжоу «Группа 

двадцати» одобрила создание Альянса для глобального сопряжения инфраструктуры 

для расширения сотрудничества между различными инициативами в соответствую-

щей области. Чтобы это сотрудничество стало более всеобъемлющим и эффективным, 

«Группа двадцати» попросила ГВБ взять на себя функции секретариата Альянса, тесно 

сотрудничая с Глобальным инфраструктурным хабом, ОЭСР и другими МБР и заин-

тересованными странами «Группы двадцати» [G20 Leaders, 2016] (подробный анализ 

взаимодействия «двадцатки» с МО представлен в [Ларионова, 2017]).

Таким образом, «Группа двадцати» использует все три модели взаимодействия с 

международными организациями, отдавая предпочтение модели «ядра, влияющего на 

систему».

Предпочитаемой БРИКС моделью взаимодействия с международными организа-

циями является «каталитическое воздействие». Во взаимодействии с ООН и «Группой 

двадцати», двумя совершенно разными, но наиболее часто упоминаемыми в дискурсе 

многосторонними форумами, четко проявляется стремление БРИКС к выполнению 

роли катализатора. Так, твердая приверженность центральной роли ООН в обеспе-

чении мира и справедливого и демократического многополярного международного 

порядка выражается в поддержке всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет 

Безопасности; укрепления роли, потенциала, результативности, подотчетности и эф-

фективности миротворческой деятельности ООН; повышения прозрачности и инклю-

зивности процесса выбора и назначения Генерального секретаря ООН [BRICS Leaders, 

2016].

Подчеркивая центральную роль «Группы двадцати» в борьбе с экономическим и 

финансовым кризисом, призывая к реализации ее решений и будучи полностью при-

верженными сотрудничеству в ее рамках в качестве главного форума для международ-

ного финансового и экономического сотрудничества, члены БРИКС координируют 

свои позиции по повестке дня «двадцатки», особенно по вопросам, представляющим 

для них взаимный интерес [BRICS Leaders, 2015]. БРИКС выступили за то, чтобы 

«Группа двадцати» действовала инициативно и сформулировала стратегию на посткри-

зисный период [BRIC Leaders, 2010] и призывали к расширению и углублению ее кон-

сультаций со странами с низким уровнем доходов в отношении рекомендаций, касаю-

щихся мер политики, которые будут оказывать влияние на эти страны [BRICS Leaders, 

2015]. БРИКС последовательно отстаивает необходимость реформы МВФ в рамках 

15-го Общего пересмотра квот, включая новую формулу расчета квот, которая привела 

бы к увеличению голосов стран с формирующимися рынками и развивающихся стран.
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Призвав к достижению всеобъемлющих и сбалансированных результатов Дохий-

ского раунда переговоров ВТО на своем первом саммите [BRIC Leaders, 2009], БРИКС 

неизменно уделяет приоритетное внимание продвижению переговоров по оставшим-

ся несогласованными вопросам Дохийской повестки дня в области развития (ДПР) 

[BRICS Leaders, 2016].

Поддерживая лидирующую роль ВОЗ в области глобального здравоохранения, 

БРИКС считает приоритетом ее реформу, которая улучшит процессы принятия стра-

тегических решений руководящими органами организации и укрепит потенциал ее 

реагирования на угрозы общественному здоровью. В то же время БРИКС институцио-

нализирует сотрудничество внутри форума по вопросам здравоохранения. Министры 

здравоохранения БРИКС организовали работу по нескольким тематическим областям 

в рамках технических рабочих групп и сетевой платформы технологического сотрудни-

чества.

Во многих сферах политики БРИКС использует подход «параллельного управ-

ления». Случаи «параллельного управления» составляют 9,76% от общего количества 

упоминаний международных институтов. Количество упоминаний собственных ин-

ститутов БРИКС достигло своего максимума в 20% в Форталезе, когда страны БРИКС 

заключили Договор о создании Пула условных валютных резервов и Соглашение о соз-

дании Нового банка развития. Другие примеры «параллельного управления» включают 

Стратегический альянс по сельскохозяйственным исследованиям и технологическому 

сотрудничеству, запущенный в Екатеринбурге, Контактную группу по торгово-эконо-

мическим вопросам, созданную в 2010 г., Рабочую группу по науке, технологиям и ин-

новациям, учрежденную в 2014 г., и т.д. Институционализация сотрудничества БРИКС 

продолжается. На своем девятом саммите в Сямэне лидеры договорились проработать 

возможность создания девяти новых механизмов сотрудничества, в том числе Фонда по 

подготовке проектов ГЧП, Фонда облигаций в национальных валютах стран БРИКС, 

Института БРИКС по изучению «сетей будущего», Платформы энергетических иссле-

дований и Совета БРИКС по культуре [BRICS Leaders, 2017]. Несмотря на быстрые 

темпы институционализации, доля и интенсивность взаимодействия БРИКС с ключе-

выми партнерами остаются высокими.

До настоящего времени БРИКС использовал модель «ядра, влияющего на систе-

му», при взаимодействии с МО. Первый и единственный случай, почти соответствую-

щий передаче мандата, связан с поручением министров труда БРИКС Международной 

ассоциации социального обеспечения (МАСО) выступить, в сотрудничестве с МОТ, 

в качестве виртуального бюро по связи между странами БРИКС в области социального 

обеспечения [BRICS Labour and Employment Ministers, 2017, Annex 3, p. 5].

Выбор в пользу моделей «каталитического воздействия» и «параллельного управ-

ления» является явным подтверждением того, что БРИКС не стремится бросать вызов 

существующей системе глобального управления, но хочет реформировать ее институ-

ты, сделать ее более справедливой, равноправной, демократической и представитель-

ной.

АТЭС является наиболее институционализированным из трех рассматриваемых 

неформальных институтов высшего уровня. Учитывая количество обращений к соб-

ственным механизмам в дискурсе форума, неудивительно, что члены АТЭС исполь-

зуют модель «параллельного управления» гораздо чаще, чем «двадцатка» и БРИКС. 

В результате доля «параллельного управления» в документах АТЭС за период иссле-

дования составляет более 30%. АТЭС созданы собственные механизмы во всех обла-

стях сотрудничества, в разных форматах: форумов, рабочих и экспертных групп, сетей, 
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политических партнерств и др. Наиболее часто упоминаемые механизмы, помимо 

отмеченных ранее Сети по вопросам образования и Политического партнерства по 

продовольственной безопасности, включают Азиатско-Тихоокеанский финансовый 

форум (APFF) с долей 1,54%, созданный   министрами финансов АТЭС в 2013 г. по пред-

ложению Делового консультативного совета (ДКС) АТЭС, которому и было поручено 

управление форумом; и Азиатско-Тихоокеанскую платформу по продовольственной 

безопасности, созданную в 2010 г., которая занимает 15-е место по количеству упоми-

наний с долей 1,40%.

«Каталитическое воздействие» также не чуждо АТЭС, однако в основном случаи 

использования этой модели ограничиваются сотрудничеством в отношении многосто-

ронней торговой системы. Экономики АТЭС неизменно призывают к амбициозному 

и сбалансированному завершению переговоров по Дохийской повестке дня в области 

развития (ДПР) ВТО и прямо поддержали Соглашение об упрощении процедур тор-

говли. В то же время они воздерживаются от заявлений, подчеркивающих важность 

реформы МВФ и ВБ, характерных для «двадцатки» и БРИКС. Более характерным для 

АТЭС является использование компетенций этих институтов. Например, экономики 

АТЭС призвали МВФ и Группу Всемирного банка совместно с другими международ-

ными организациями сотрудничать с ними в направлении укрепления потенциала, 

внедрения передовых практик и определения эффективных подходов в отношении ос-

новных приоритетов АТЭС, связанных с управлением рисками стихийных бедствий 

[APEC Finance Ministers, 2014].

АТЭС редко передает мандаты МО. Экономики АТЭС традиционно полагаются 

на отработанные инструменты и накопленный опыт международных организаций, 

поддерживают их инициативы, связанные с важнейшими для АТЭС проблемами и 

приоритетами сотрудничества. Они обязались внедрить Принципы корпоративно-

го управления ОЭСР в контексте Азиатско-Тихоокеанского региона [APEC Ministers, 

2008]. Информационная платформа АТЭС по продовольственной безопасности 

(APIP) сотрудничает с Системой информационного обеспечения рынков сельскохо-

зяйственной продукции (АМИС) и Форумом быстрого реагирования, запущенными 

«двадцаткой» [APEC Leaders, 2012]. Министры АТЭС призывают экономики форума 

к ратификации Конвенций ООН против коррупции и транснациональной организо-

ванной преступности и принятию мер по реализации их положений [APEC Ministers, 

2009]. Несмотря на то что ВОЗ занимает только 34-е место по количеству упоминаний 

в дискурсе АТЭС, форум поддержал создание на страновом уровне возможностей для 

предотвращения, выявления и реагирования на глобальные угрозы распространения 

инфекционных заболеваний в соответствии с международными медико-санитарными 

правилами (ММСП) ВОЗ [APEC Health Ministers, 2015].

Другие типичные примеры включают поручение Технической группе по измере-

нию торговли АТЭС в терминах добавленной стоимости в рамках глобальных цепочек 

тесно работать с ВТО, ОЭСР, Всемирным банком, ЮНКТАД и другими профильными 

международными организациями с целью завершения создания базы данных торгов-

ли АТЭС в терминах добавленной стоимости к 2018 г. [APEC Leaders, 2014]; стимули-

рование использования экономиками АТЭС индексов оценки регуляторной среды в 

сфере услуг, учитывающих показатели, рассчитываемые другими институтами, такими 

как ОЭСР и Всемирный банк [APEC Trade Ministers, 2016]; использование экспертизы 

и знаний ВТО, ЮНКТАД, ОЭСР, «Группы двадцати», Всемирного банка, МВФ, АБР 

по развитию и сотрудничеству в отношении глобальных цепочек стоимости в АТЭС 

[APEC Trade Ministers, 2016].



CОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ  

23

Наконец, члены АТЭС привержены Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 г. и прозрачной и эффективной реализации Парижского соглашения 

по изменению климата в целях перехода к низкоуглеродной, устойчивой к изменениям 

климата экономике [APEC Leaders, 2016].

АТЭС не взаимодействует с международными организациями в качестве «ядра, 

влияющего на систему», обеспечивающего политическое лидерство или определяю-

щего направление новых действий, однако экономики форума полагаются на их ком-

петенции и инструменты для достижения общих целей.

Заключение

Приверженность «Группы двадцати», БРИКС и АТЭС многосторонности и интегри-

рованность в систему международных институтов отражаются в интенсивном взаимо-

действии трех форумов с МО, при этом уникальный характер и миссии каждого из них 

определяют различия в спектре организаций-партнеров, масштабах и моделях взаимо-

действия.

«Группа двадцати», главный форум для экономического сотрудничества, действу-

ющий на основе консенсуса, стремится содействовать большей согласованности в си-

стеме институтов глобального управления и создать новую форму институционального 

коллективизма. «Двадцатка» превосходит БРИКС и АТЭС по количеству упоминаний 

международных организаций (5749 по сравнению с 1045 и 1425), их интенсивности 

(13,31 против 10,61 и 5,77) и масштабам (100 организаций-партнеров по сравнению с 

54 и 57). «Двадцатка» использует все три модели, взаимодействуя со своими ключевы-

ми партнерами (МВФ, СФС, ОЭСР, ВБ, ВТО и МОТ) в основном в качестве «ядра, 

влияющего на систему». С различной степенью успеха «Группа двадцати» оказывает 

каталитическое воздействие на СФС, МВФ, Всемирный банк, а также ВТО. Она редко 

прибегает к модели «параллельного управления», используя ее прежде всего в тех сфе-

рах, где существует потребность в лидерстве, координации и согласованности. Боль-

шинство из 3% упоминаний «двадцаткой» собственных механизмов связаны с устой-

чивым дефицитом инвестиций в инфраструктуру. «Группа двадцати» взаимодействует 

с МО в процессе реализации всех функций глобального управления, от обсуждения 

до реализации решений, и демонстрирует высокий потенциал в развитии глобального 

управления посредством использования международных организаций и создания соб-

ственных механизмов управления.

БРИКС, представляющий новую силу в глобальном управлении, стремится из-

менить сложившийся мировой порядок в интересах человечества посредством кон-

структивного вклада в определение правил игры [Duggan, 2015, p. 11]. Члены БРИКС 

последовательно поддерживают решения «Группы двадцати» как главного форума для 

международного экономического сотрудничества и подчеркивают центральную роль 

ООН в многополярном международном порядке. БРИКС неизменно выступает в каче-

стве катализатора, стимулируя, одобряя, побуждая и поддерживая изменения в ООН, 

МВФ и ВБ, ВТО. Несмотря на обширную повестку дня и глобальный охват, БРИКС 

в явном виде не взаимодействует с ОЭСР, формирующей нормы регулирования экс-

пертным центром западных держав. БРИКС все чаще использует собственные инсти-

туты, в том числе НБР и Пул условных валютных резервов, первоначально выступая в 

качестве катализатора их создания, а затем в качестве «ядра, влияющего на систему». 

БРИКС в основном взаимодействует с МО в процессе реализации функций обсуж-

дения и определения направления действий, реже  – в процессе принятия решений. 
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Собственные механизмы БРИКС также вовлечены в реализацию решений. Таким об-

разом, БРИКС способствует развитию глобального управления, создавая вокруг себя 

институциональную систему и оказывая влияние на МО «для [создания] более спра-

ведливого, равноправного, честного, демократического и представительного междуна-

родного политического и экономического порядка» [BRICS Leaders, 2017, para 2].

АТЭС, являясь главным региональным экономическим форумом и площадкой 

для вовлечения Азиатско-Тихоокеанского региона в решение глобальных проблем 

[Morrison, 2014, p. 2], способствует всестороннему росту на региональном и глобаль-

ном уровнях. Эта двойственная природа проявляется в выборе АТЭС партнеров для 

взаимодействия, десять первых мест в списке которых распределены между глобальны-

ми и региональными МО. ВТО ожидаемо занимает первую позицию, Всемирный банк, 

ОЭСР, «Группа двадцати», ООН и ФАО – вторую, третью, четвертую, шестую и деся-

тую соответственно. АБР и АСЕАН занимают 7-е и 8-е, а два собственных механизма 

АТЭС  – 5-е и 9-е места. Члены АТЭС используют опыт и инструменты глобальных 

организаций и региональных партнеров для продвижения собственной региональной 

повестки дня, однако на ВТО они также оказывают каталитическое воздействие. «Па-

раллельное управление» в дискурсе АТЭС составляет значительную долю, равную 34%. 

При создании собственных механизмов АТЭС выступает в роли катализатора, а при 

последующем взаимодействии с ними зачастую действует в качестве «ядра, влияющего 

на систему». АТЭС в основном взаимодействует с МО при реализации функций обсуж-

дения и определения направлений действий. Важно отметить, что АТЭС часто стиму-

лирует координацию, сотрудничество и согласование усилий между региональными и 

глобальными международными организациями. Разделяя глобальные проблемы, инте-

грируя глобальную повестку дня в свое сотрудничество и принимая соответствующие 

обязательства, АТЭС вносит вклад в развитие регионального и глобального управле-

ния.

Таким образом, взаимодействие «Группы двадцати», БРИКС и АТЭС с между-

народными организациями отражает их миссии и роли в системе международных 

институтов. «Двадцатка», хаб сети глобального управления [Kirton, 2013, p. 46–47], 

стимулирует разделение труда, смягчает риски фрагментации и способствует повыше-

нию согласованности в глобальном управлении. БРИКС, концерт держав, разделяю-

щих идею легитимности как ключевой ценности при создании институтов [Skak, 2011, 

p. 17], усиливает легитимность, стимулирует инклюзивность и продвигает новые прин-

ципы и подходы к глобальному управлению. АТЭС, форум, созданный для расширения 

перспектив ускоренного, сбалансированного и справедливого экономического роста 

не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире [APEC Leaders, 1994], 

способствует интеграции региональной и глобальной повестки дня, обеспечивает ко-

ординацию между региональными и многосторонними институтами и усиливает их 

взаимное влияние. 

«Группа двадцати», БРИКС и АТЭС, каждый по-своему, способствуют росту ко-

ординации в глобальном управлении. Определенно необходимо дальнейшее повыше-

ние согласованности и эффективности взаимодействия многосторонних институтов. 

Однако наличие предпосылок для снижения фрагментарности и конкуренции – хоро-

шая новость, позволяющая с надежной смотреть в будущее глобального управления.
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Abstract 

The rise of new institutions in response to systemic vulnerabilities, strategic power shifts in the world economy and the slow 
pace of reform of existing institutions generated heated discussions over the proliferation of institutions and the subsequent 
fragmentation of global governance. However, this fragmentation does not mean there has been a decline in demand for 
global governance or reduced efficiency. On the contrary, it can be beneficial, positive and creative [Acharya, 2016].

Though essentially different in their missions and collective identities, the Group of 20 (G20), the BRICS grouping 
of Brazil, Russia, India, China and South Africa, and the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum each has an 
important role to play in promoting the inclusiveness, legitimacy and efficiency of global governance. The distinctive features 
of these institutions are the nature of their summitry, the character of their volunteerism and their recognition of the role of 
major developing countries in world economic growth and global and regional governance. They are deeply embedded within 
the system of international institutions and are intensely engaged with international organizations (IOs).

This engagement does not directly address the concerns over fragmentation. However, it does stimulate a division of 
labour which mitigates the risks of fragmentation and competition, facilitating coordination, coherence, accountability and 
effectiveness in global governance. 

This paper examines G20/BRICS/APEC engagement with international organizations in fulfillment of their global 
governance functions of deliberation, direction-setting, decision-making, delivery and global/regional governance develop-
ment. 

The study is carried out within the paradigm of rational choice institutionalism. It draws on quantitative and qualita-
tive analysis of documents adopted by the G20, BRICS and APEC to trace dynamics and identify their preferred models of 
engagement with multilateral organizations. 

The article begins with a brief outline of the roles of the G20, BRICS and APEC in the system of global governance. 
Then it presents the analytical paradigm and methodology of the study. Applying the described methodology, it tests the key 
assumption that summit institutions can resort to a combination of “catalyst,” “core group” and “parallel treatment modes” 
in their engagement with IOs and that their preferred choice reflects their mission and role in the system of international 
institutions which may change over time. Reviewing the findings, this article concludes that the G20, BRICS and APEC 
consistently engage with IOs even while the range of organizations, the intensity, the dynamics and models of engagement 
differ substantially. 

The G20, a premier forum for consensus-based economic cooperation, seeks to fulfill the promise of facilitating great-
er coherence in the system across institutions [Narlikar, Kumar, 2012, p. 389] to forge a new form of institutional collectiv-
ism. The G20 exceeds the BRICS and APEC in terms of the number of references to IOs, intensity and scope. It employs all 
three modes, engaging its key partners – the International Monetary Fund (IMF), the Financial Stability Board (FSB), the 
Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD), the World Bank (WB), the World Trade Organization 
(WTO) and the International Labour Organization (ILO) – mostly as a core group across the full range of global govern-
ance functions from deliberation to delivery. The BRICS, representing a new force in global governance, strives to build a 
better world order for humanity through a constructive contribution to defining the rules of the game [Duggan, 2015, p. 11]. 
The BRICS consistently acts as a catalyst stimulating, endorsing, compelling and supporting change of the United Nations 
(UN), the IMF, the WB and the WTO and building a BRICS-centred institutional system. APEC as a regional premier 
economic forum and a vehicle of Asia-Pacific engagement in global issues [Morrison, 2014, p. 2] advances inclusive growth 
regionally and globally. This duality is explicit in APEC’ s choice of partners, where the top ten positions are split between 

1 The research was carried out with financial support of Russian Humanities Research Foundation 
within the framework of a research project “Models of international institutions engagement in the process 
of multilateral governance in the areas of macroeconomic policy, financial regulation, international trade, 
investment and infrastructure,” project № 15-07-00022.
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global and regional IOs. APEC expedites integration of regional and global agendas, facilitates coordination between re-
gional and multilateral institutions and reinforces their mutual influence. 

Jointly the G20, BRICS and APEC contribute to more effective global policy coordination. Though there is definitely 
room for improvement, this is indeed good news, raising hopes for the future of global governance.
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Важнейшим фактором развития современной глобальной экономики является активизация международ-
ной инновационной деятельности. Степень включенности в международный рынок инноваций определяет 
общий уровень конкуренции экономики страны. Однако к настоящему времени темпы и масштабы раз-
вития инновационности российской экономики недостаточны. При этом инновационные процессы нераз-
рывно связаны с интеграционными процессами. В настоящее время заметно возрастает роль интеграци-
онных объединений, которые теперь являются полноправными субъектами мирового хозяйства, напрямую 
взаимодействующими с другими объединениями, государствами, транснациональными корпорациями, раз-
личными международными организациями. Поэтому целью исследования является анализ инновационного 
развития стран БРИКС, а также выявление и характеристика предпосылок и перспектив их сотрудни-
чества в данной области. В связи с этим, во-первых, в статье в несколько этапов исследуется инноваци-
онное развитие БРИКС, включая анализ статистических данных и рейтинговых оценок на основе Гло-
бального инновационного индекса, а также Индекса экономики знаний и Индекса всемирной модернизации; 
определяются ключевые достижения и проблемы стран в данной сфере. Во-вторых, раскрываются пред-
посылки и перспективы инновационного сотрудничества стран БРИКС. В ходе исследования выявлено, 
что все страны БРИКС имеют свои преимущества с точки зрения инновационного развития национальной 
экономики, несмотря на явное лидерство Китая. Также можно отметить, что в разные годы успешно 
реализовывались и реализуются совместные научно-исследовательские проекты стран БРИКС. Однако, 
несмотря на то, что приверженность стран БРИКС развитию научно-технологической кооперации ут-
верждалась с самого первого саммита в 2009 г. в Екатеринбурге, активное сотрудничество началось с 
2015 г. При этом основными международными соглашениями являются Меморандум о сотрудничестве 
в сфере науки, технологий и инноваций, Стратегия экономического партнерства БРИКС, Рабочий план 
БРИКС по науке, технологиям и инновациям на 2015–2018 гг. В результате исследования предложен ряд 
мероприятий, направленный на стимулирование дальнейшего инновационного развития стран объедине-
ния. Данная статья расширяет знания об инновационном развитии и сотрудничестве стран БРИКС.
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Постановка проблемы

В настоящее время инновационное развитие многих стран, прежде всего с форми-

рующейся рыночной экономикой и развивающихся, недостаточно для решения за-

дач структурной и институциональной модернизации их экономик. Стоит отметить, 

что международная экономическая интеграция оказывает положительное влияние на 

экономики стран-участниц, в том числе на их инновационное развитие. Ключевым 

принципом осуществления интеграционных процессов является ускорение экономи-

ческого развития системы в целом и отдельных ее составляющих в частности за счет 

реализации интеграционного потенциала. К потенциалу интеграции относится управ-

ляемая часть внешних связей системы. Эти внешние связи могут быть представлены в 

виде единого потенциала интеграции с внешней средой или же могут быть разделены в 

соответствии с конкретными интеграционными объединениями или коалициями [Бе-

тилгириев, 2004]. При этом, с одной стороны, можно утверждать, что инновационный 

потенциал является составной частью интеграционного потенциала, с другой сторо-

ны, инновационные процессы изменяют интеграционный потенциал объединения, 

поскольку влияют на развитие и углубление процессов интеграции: происходит рас-

ширение инновационного пространства, согласование исследовательских программ, 

рост финансовых возможностей исследователей, формирование в рамках объединения 

взаимосвязанной экономической системы с однотипным технологическим укладом 

вследствие внедрения единых разработок. Таким образом, для формирования и реа-

лизации интеграционного потенциала необходимо «чисто» интеграционные процессы 

(стремление национальных экономик и их структурных звеньев к сближению и слия-

нию) «срастить» с инновационными тенденциями развития в единый интеграционно-
инновационный поток.

Формирование и становление БРИКС (объединение в составе Бразилии, России, 

Индии, Китая и ЮАР) отражает совершенно объективное восхождение новых акторов 

мирового уровня – государств с формирующейся рыночной экономикой и развиваю-

щихся стран. Отсутствие общей границы и различия в уровнях развития стран-участниц 

не являются препятствием для интегрирования. О том значении, которое придает это-

му объединению российское руководство, свидетельствует утверждение Концепции 

участия Российской Федерации в объединении БРИКС президентом России В.В. Пу-

тиным 9 февраля 2013 г. Однако структура экспорта стран БРИКС показывает, что они 

находятся в пятом технологическом укладе по классификации С. Глазьева, а США, ЕС 

и Япония – уже в шестом технологическом укладе, в связи с чем странам БРИКС следу-

ет активизировать усилия в области развития образования и науки с целью ускорения 

перехода в новый технологический уклад [Перспективы и стратегические приоритеты 

восхождения БРИКС, 2014, c. 378], что определяет актуальность темы исследования. 

Анализ исследований и публикаций 

Работ, посвященных вопросам экономического сотрудничества в рамках БРИКС, 

немного. Среди зарубежных исследователей следует отметить работы аналитика 

Дж. О’Нила, экспертов Дж. Киртона, К. Брахт. Исследования в данном направлении 

проводили и отечественные ученые: Б.А. Хейфец, С.П. Глинкина, О.В. Климовец, 

Г.Д.  Толорая, И.С. Троекурова, М.Е. Тригубенко, К.А. Пелевина и др. Особо стоит 

выделить научный доклад к VII саммиту БРИКС под редакцией В.А. Садовничего, 
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А.А. Акаева, В.А. Никонова, Ю.В. Яковца «Перспективы и стратегические приоритеты 

восхождения БРИКС».  

Цель исследования

Целью исследования является анализ инновационного развития стран БРИКС на  ос-

нове рейтинговых оценок стран объединения и статистических данных, а также выяв-

ление и характеристика предпосылок и перспектив дальнейшего сотрудничества Бра-

зилии, России, Индии, Китая и ЮАР в данной области.

Для достижения поставленной цели в статье, во-первых, в несколько этапов иссле-

дуется инновационное развитие стран БРИКС. Вначале проведена соответствующая  

рейтинговая оценка стран объединения: прежде всего с помощью Глобального инно-

вационного индекса, а также Индекса экономики знаний и Индекса всемирной модер-

низации. Далее на основе статистических данных сравнивается фактическое состояние 

инновационного развития Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Во-вторых, рас-

крывается инновационное сотрудничество стран БРИКС посредством анализа опыта 

и современного состояния взаимодействий в сфере разработки и реализации совмест-

ных научно-исследовательских и образовательных проектов, а также характеристики 

основных международных соглашений, регулирующих данные отношения.

Инновационное развитие стран БРИКС

Анализ ряда мировых индексов 

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) рассчитывается ежегодно Междуна-

родной школой бизнеса INSEAD с 2007 г. Глобальный инновационный индекс состо-

ит из двух субиндексов: входа и выхода. Субиндекс входа состоит из 55 показателей, 

характеризующих инновационный потенциал страны, и включает следующие груп-

пы показателей: институты; человеческий капитал и исследования; инфраструктура; 

устойчивость рынка; устойчивость бизнеса. Субиндекс выхода состоит из 27 показа-

телей, описывающих эффективность использования данного потенциала, и включает 

группы: научные результаты; творческие результаты [Россия в зеркале международных 

рейтингов, 2015, с. 18]. В табл. 1 приведены значения индекса и указанных групп по-

казателей для трех стран – лидеров по развитию и использованию национального ин-

новационного потенциала, а также стран БРИКС в 2016 г.

Из табл. 1 следует, что Швейцария, Швеция и Великобритания сохраняют лиди-

рующие позиции в данном рейтинге на протяжении нескольких лет. Из стран БРИКС 

в 2016 г. наилучший показатель ГИИ имел Китай, который занимал 25-ю позицию 

в рейтинге. Наша страна в 2016 г. переместилась с 48-го места на 43-е по сравнению 

с 2015 г. Остальные страны БРИКС также улучшили свои позиции: ЮАР – на шесть по-

зиций, Индия – на 15 позиций (!), Бразилия – на одну позицию. Однако наименьший 

показатель ГИИ из стран БРИКС имела Бразилия – 69-я позиция в рейтинге. 

Анализ семи групп показателей стран БРИКС позволяет сделать ряд интересных 

выводов:

  по уровню развития институтов наилучший результат имела ЮАР (46-е место); 

при этом наша страна находилась на 2-м месте среди стран БРИКС, что, на пер-

вый взгляд, противоречит результатам Индекса экономики знаний,  который при-
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веден ниже, но обусловлено эффективным развитием бизнес-среды (данный по-

казатель рассчитывается в рамках ГИИ, но не учитывается в Индексе экономики 

знаний); Китай занимал предпоследнее место среди стран БРИКС;

  самый высокий показатель развития человеческого капитала и исследователь-

ской деятельности демонстрировала Россия (23-е место);

  уровень развития инфраструктуры в странах БРИКС колеблется в промежутке 

от 52,0 (Китай) до 37,0 (Индия); при этом показатели России и ЮАР не дотягива-

ют до среднего значения по группе стран, к которым они относятся;

  по уровню устойчивости  рынка наилучший результат имела ЮАР (17-е место), 

при этом Россия занимала последнее место среди стран БРИКС;

  по субиндексу входа ЮАР и Бразилия занимали более высокие позиции в рей-

тинге, чем в целом по ГИИ;

  высокую эффективность научных результатов демонстрировал Китай, который 

по этому показателю опередил Великобританию и занял 6-е место (!);

  по эффективности творческих результатов все страны БРИКС имели достаточ-

но низкие показатели;

  по субиндексу выхода Китай и Индия занимали более высокие позиции в рей-

тинге, чем в целом по ГИИ.

Также стоит отметить, что страны БРИКС, особенно Китай, укрепляют свои по-

зиции по качеству инноваций. Так, по данному показателю страны БРИКС находятся 

на вершине среди десяти государств со средним уровнем дохода. Речь идет о Китае (1-е 

место среди стран со средним уровнем дохода, 17-е место в общем рейтинге), Индии 

(2-е и 25-е места), Бразилии (3-е и 27-е места) и ЮАР (4-е и 28-е места соответствен-

но). Однако разрыв между Китаем и другими странами быстро увеличивается. Россия 

входит в группу с высоким уровнем дохода (по классификации Всемирного банка) и 

занимает в общем рейтинге 26-е место [The Global Innovation Index, 2016, p. 19].

Таблица 1. Глобальный инновационный индекс

Позиция 
в рейтинге 

из 128 стран, 
в скобках – 

в 2015 г.

Страна

Гл
об

ал
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й 
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кс

Субиндекс входа Субиндекс выхода
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Н
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зу
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ты

Тв
ор

че
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ре
зу

ль
та

ты

1 (1) Швейцария 66,3 90,3 63,3 61,0 69,8 57,6 67,0 61,4

2 (3) Швеция 63,6 88,3 64,8 66,3 66,2 56,8 63,9 53,4

3 (2) Великобритания 61,9 87,6 62,6 66,4 71,6 49,2 50,2 62,5

25 (29) Китай 50,6 55,2 48,1 52,0 56,6 53,8 53,3 42,7

43 (48) Россия 38,5 57,9 50,4 44,5 43,1 37,5 31,9 28,7

54 (60) ЮАР 35,8 69,1 33,1 37,4 58,7 32,2 24,7 26,5

66 (81) Индия 33,6 50,7 32,2 37,0 50,3 32,2 31,0 22,5

69 (70) Бразилия 33,2 55,3 32,5 44,9 43,9 37,0 23,7 23,6

Источник: [The Global Innovation Index, 2016, p. 191, 199, 225, 273, 281, 284, 285, 296].
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Более того, один из наиболее комплексных и конструктивных подходов к измере-

нию готовности той или иной страны к переходу на модель развития, основанную на 

знаниях, был предложен Всемирным банком в рамках программы «Знания для разви-

тия» (в рамках программы исследуются позиции 146 стран). Данная программа пред-

лагает два сводных макроэкономических индекса: Индекс экономики знаний и Индекс 

знаний. Индекс экономики знаний – это средний из четырех индексов: Индекса ин-

ституционального режима, Индекса образования, Индекса инноваций и ИКТ-индекса. 

Индекс знаний – это средняя величина лишь трех из них: Индекса образования, Ин-

декса инноваций и ИКТ-индекса. Все индексы представляют собой оценку от 0 (худ-

ший результат) до 10 (лучший результат) баллов. По оценкам специалистов Всемирного 

банка, действительно существует корреляция (она составляет 87%) между накопленны-

ми знаниями, измеренными с помощью Индекса экономики знаний, и уровнем эконо-

мического развития. Расчеты Всемирного банка показывают, что повышение Индекса 

экономики знаний на 1 балл приводит к повышению темпа экономического роста на 

0,49%, с поправками на стартовые условия [Россия в зеркале международных рейтин-

гов, 2015, с. 64]. Однако необходимо указать, что до настоящего времени Всемирным 

банком данные индексы были рассчитаны для 1995, 2000 и 2012 гг. В табл. 2 приведены 

значения индексов для трех стран – лидеров по развитию национальной экономики 

знаний, а также Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в 2012 г. (последний период 

расчета). Общий рейтинг национальных экономик знаний выстроен в соответствии со 

значением Индекса экономики знаний. 

Таблица 2. Индекс экономики знаний 
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1 (1) Швеция 9,43 9,38 9,58 9,74 8,92 9,49

2 (8) Финляндия 9,33 9,22 9,65 9,66 8,77 9,22

3 (3) Дания 9,16 9,00 9,63 9,49 8,63 8,88

55 (64) Россия 5,78 6,96 2,23 6,93 6,79 7,16

60 (59) Бразилия 5,58 6,05 4,17 6,31 5,61 6,24

67 (52) ЮАР 5,21 5,11 5,49 6,89 4,87 4,58

84 (91) Китай 4,37 4,57 3,79 5,99 3,93 3,79

109 (103) Индия 3,06 2,89 3,57 4,50 2,26 1,90

Источник: [Россия в зеркале международных рейтингов, 2015, с. 65–66].

Из табл. 2 следует, что Швеция в период с 2000 по 2012 г. сохраняет лидерство по 

уровню развития экономики знаний. Финляндия улучшила свои позиции и из десят-

ки стран – лидеров по уровню развития экономики знаний переместилась в тройку, 

а Дания стабильно занимает 3-е место. Из стран БРИКС в 2012 г. наилучший показа-

тель Индекса экономики знаний имела Россия. Причем наша страна за период с 2000 
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по 2012 г. переместилась с 64-го места на 55-е. Кроме того, улучшил свои позиции в 

рейтинге и Китай, поднявшись с 91-го места на 84-е. Остальные страны БРИКС ухуд-

шили свои позиции: Бразилия снизилась в рейтинге на одну позицию, ЮАР – на 15 

позиций (!), Индия – на шесть позиций. Более того, наименьший показатель Индекса 

экономики знаний из стран БРИКС имела Индия – 109-я позиция в рейтинге. 

Что касается четырех частных индексов, то наиболее высокие показатели Индекса 

инноваций, Индекса образования и ИКТ-индекса имела Россия. Однако обращает на 

себя внимание тот факт, что наша страна из всех стран БРИКС имеет наиболее низкий 

показатель Индекса институционального режима, который рассчитывается на основе 

уровня тарифных и нетарифных барьеров, качества регулирования экономики и сте-

пени выполнения законов (117-е место). При этом самый высокий показатель данного 

Индекса имеет ЮАР. Также наиболее высоким показателем Бразилии, Китая, Индии 

и ЮАР является Индекс инноваций, который рассчитывается на основе величины ли-

цензионных платежей и поступлений, количества журнальных публикаций и патентов. 

Наиболее высоким показателем России в данном рейтинге является ИКТ-индекс. 

Однако анализ, проведенный Е.В. Балацким и Н.А. Екимовой, показывает, что 

позиции России в большинстве западных институциональных рейтингов занижают-

ся, а иногда – довольно сильно. Дело в том, что они, как правило, опираются на ши-

рокое использование экспертных оценок, которые в большинстве случаев содержат 

в себе изрядный элемент субъективности и тенденциозности [Балацкий, Екимова, 

2016, c. 232]. Поэтому данное исследование было бы неполным без анализа китай-

ского рейтинга, составленного на основе Индекса всемирной модернизации, кото-

рый, например, ставит Россию значительно выше, чем западные рейтинги. Данный 

Индекс включает три субиндекса: Индекс первичной модернизации, Индекс вторич-

ной модернизации, Индекс интегрированной модернизации. Эти индексы, согласно 

определению разработчиков, отражают уровни модернизации в экономическом, со-

циальном, информационном и других секторах, но не показывают уровни измене-

ния модернизации в сфере политики. Индекс первичной модернизации в большей 

степени отражает ее ход в развивающихся странах, включает в себя экономические, 

социальные индикаторы и индикаторы знания, такие как уровень грамотности сре-

ди взрослых и доля студентов, получающих высшее образование среди населения 

в возрасте 20–24 лет. Оценка вторичной модернизации лучше отражает ее актуаль-

ные уровни в развитых странах и включает четыре группы индикаторов: инновации 

в знаниях, передача знаний, качество жизни (использование знаний для улучшения 

качества жизни), качество экономики (использование знаний для улучшения каче-

ства экономики). Индекс интегрированной модернизации отражает разрыв между 

уровнем модернизации объектов оценки и достигнутым мировым уровнем по трем 

категориям: экономическая, социальная и относящаяся к знаниям [Там же, 2016, 

c. 104–108]. Однако необходимо указать, что до настоящего времени данные индексы 

были рассчитаны для 2006  и 2012 гг. В табл. 3 приведены значения Индекса и ука-

занных групп показателей для трех стран – лидеров по модернизации, а также стран 

БРИКС в 2012 г. (последний год, за который доступна данная информация). 

Из табл. 3 следует, что из стран БРИКС в 2012 г. наилучший показатель Индекса 

всемирной модернизации имела Россия, которая занимала 26-ю позицию в рейтинге. 

Остальные страны БРИКС занимали более низкие позиции: Бразилия – 58-ю пози-

цию, ЮАР – 64-ю, Китай – 73-ю, Индия – 97-ю. Более того, первич ную модерниза-

цию полностью осуществили только Россия и Бразилия.
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Таблица 3. Индекс всемирной модернизации

Позиция 
в рейтинге

из 131 страны

Страна Позиция в рейтинге 
по Индексу первичной 

модернизации*

Позиция в рейтинге 
по Индексу вторичной 

модернизации

Позиция в рейтинге 
по Индексу интегрированной 

модернизации

1 Швеция 1 1 2

2 США 1 2 9

3 Финляндия 1 4 4

26 Россия 1 31 38

58 Бразилия 1 47 43

64 ЮАР 66 58 72

73 Китай 58 56 62

97 Индия 91 96 100

* «1» означает, что по данному индикатору в этой стране полностью осуществлена первичная 

модернизация.

Источник: [Ranking by world modernization index, 2012]. 

Кроме того, для более объективного представления данных следует вычислить 

медианный, то есть усредненный, глобальный рейтинг стран БРИКС с точки зрения 

их инновационного развития. Данная модель (1) была позаимствована у Е.В. Балац-

кого и Н.А. Екимовой [Балацкий, Екимова, 2011, c. 134]. Она применяется  ими на 

первом этапе исследования сравнительной надежности глобальных рейтингов уни-

верситетов. Авторы утверждают, что при объединении различных рейтингов «вклю-

чается» закон больших чисел. Тем самым усредненная оценка по многим рейтингам 

дает некий ориентир истинного места. При этом авторы подчеркивают, что получен-

ный медианный рейтинг имеет вспомогательное значение, поэтому его следует вос-

принимать не в качестве самостоятельного индикатора, а в качестве квазиобъектив-
ной оценки рейтингов: 

 

z j =
1
m

xiji=1

m∑ ,

 
(1)

где i – индекс рейтинга; j – индекс страны; j = 1, ..., N; N – число анализируемых стран; 

m – число анализируемых рейтингов; xij – ранг (место) страны j в рейтинге i; zj – ранг 

(место) страны j в медианном рейтинге.

В результате применения данной модели страны БРИКС с точки зрения их ин-

новационного развития были проранжированы следующим образом: 1) Россия (41-е 

место условно); 2) Китай (61-е место условно); 3) ЮАР (62-е место условно); 4) Брази-

лия (62-е место условно); 5) Индия (91-е место условно). Стоит отметить, что в данном 

случае Россия является явным лидером, а позиции Китая, ЮАР и Бразилии находятся 

рядом. Более того, ЮАР опережает Бразилию лишь на несколько десятых. Однако ре-

зультаты расчетов следует применять очень осторожно, хотя они все-таки вносят неко-

торую ясность в диспозицию стран БРИКС с точки зрения существующих глобальных 

рейтингов инновационного развития стран мира.
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Анализ статистических данных

В табл. 4 приведены отдельные статистические показатели инновационной дея-

тельности государств – членов БРИКС за 2015 г. (или последний период, по которому 

доступна данная информация), а также выделено место России среди государств дан-

ного объединения.

Таблица 4.  Отдельные показатели инновационной деятельности государств – членов БРИКС 

и место России, 2015 г. 

Показатель

Абсолютное значение Относительное значение 
(Россия – 100%)

Б
ра

зи
ли

я

Ро
сс

ия

И
нд

ия

К
ит

ай

Ю
АР

Б
ра

зи
ли

я

Ро
сс

ия

И
нд

ия

К
ит

ай

Ю
АР

Численность персонала, 
занятого научными 
исследованиями и 
разработками, в расчете на 
1 млн человек: исследователи

698 3073 157 1089 405 22,7 100 5,1 35,4 13,2

Количество публикаций 
в научных и технических 
журналах на 10 тыс. человек, 
ед.*

2,38 2,48 0,73 2,96 1,82 95,9 100 29,4 119,4 73,4

Затраты на научные 
исследования и разработки, 
% от ВВП

1,24 1,19 0,82 2,05 0,73 104,2 100 68,9 172,3 61,3

Экспорт высокотехнологичной 
продукции, % от общего объема 
экспорта

12,3 13,8 7,5 25,8 5,9 89,1 100 54,3 187 42,8

Платежи, полученные 
за пользование объектами 
интеллектуальной 
собственности, млн долл. США

581 726 467 1085 103 80 100 64,3 149,4 14,2

Платежи, выплаченные 
за пользование объектами 
интеллектуальной 
собственности, млн долл. США

5250 5634 5009 22022 1708 93,2 100 88,9 390,9 30,3

Число отечественных 
патентных заявок на 
изобретения, поданных 
в стране, в расчете на 10 тыс.  
человек, ед.

0,22 2,05 0,1 7,06 0,16 10,7 100 4,9 344,4 7,8

* Данные приведены по странам за 2013 г.

Источник: [World Development Indicators, 2015; The Global Innovation Index, 2016, p. 191, 199, 
225, 273, 281].

Согласно данным табл. 4, по большинству абсолютных и относительных показа-

телей лидирует Китай, далее следует Россия. Причем по такому показателю, как чис-

ленность исследователей в расчете на 1 млн человек, Россия опережает другие страны 

БРИКС. Особенностью Китая и Индии является то обстоятельство, что в этих странах 

имеется значительное количество ученых и инженеров, но население в целом растет 
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более быстрыми темпами, в результате чего относительный показатель небольшой. 

Стоит отметить, что разрыв между странами почти по всем показателям находится в 

допустимых пределах для развития научной кооперации. 

Таким образом, можно отметить благоприятные условия для инновационного со-

трудничества стран БРИКС. 

1. Неравномерность развития и инновационный разрыв национальных экономик 

стран – членов БРИКС, хотя отчасти и имеют место, но не фатальны.

2. Преимущества Китая нельзя охарактеризовать как безраздельно доминирующие, 

по ряду показателей наилучшие результаты демонстрирует Россия. Для международных 

интеграционных процессов подобная «подвижность», незакрепленность центров инно-

вационного роста крайне важна и является локомотивом здоровой конкуренции.

3. По сумме ежегодных затрат на НИОКР и экспорту высокотехнологичной про-

дукции Китай в несколько раз опережает другие страны БРИКС. С большим разрывом 

на втором месте по данным показателям находится Индия. Явным преимуществом Рос-

сии является качество развития человеческого капитала, исследовательской деятельно-

сти, а также относительная численность исследователей. Бразилия демонстрирует не-

плохие результаты по развитию экономики знаний в стране, а также по осуществлению 

процессов модернизации, занимая второе после России место по Индексу экономики 

знаний и Индексу всемирной модернизации среди стран БРИКС. При всех очевидных 

проблемах ЮАР является лидером по уровню развития институтов, что подтверждают 

Индекс экономики знаний и ГИИ, а также по уровню устойчивости  рынка.

Вместе с тем специалисты Совета экспертных центров БРИКС в своем докладе 

“Towards a long-term strategy for BRICS: a proposal by the BRICS Think Tanks Council” 

выделяют основные проблемы инновационного развития стран объединения (рис. 1).
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Рис. 1. Основные проблемы инновационного развития стран БРИКС

Источник: Towards a long-term strategy for BRICS: a proposal by the BRICS Think Tanks Council, 

2015, p. 154.
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По мнению специалистов, низкий уровень производительности по сравнению с 

развитыми странами, незначительное воздействие патентов и публикаций на иннова-

ционное развитие, а также региональные дисбалансы внутри страны характерны для 

всех стран объединения. Следовательно, инновационное сотрудничество стран долж-

но способствовать решению данных проблем.

Инновационное сотрудничество стран БРИКС

Опыт реализации совместных научно-исследовательских 
и образовательных проектов

Стоит отметить успешные совместные научно-исследовательские и образователь-

ные проекты стран БРИКС:

  Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР активно сотрудничали с ЕС при реа-

лизации Седьмой рамочной программы ЕС по науке и технологическому разви-

тию (2007–2013 гг.) (табл. 5).

Таблица 5. Участие научных организаций из стран БРИКС в Седьмой рамочной программе ЕС

Страна Количество организаций Количество проектов Общее финансирование, 
млн евро

Бразилия 235 166 26,5

Россия 452 281 54,9

Индия 254 164 34,6

Китай 269 237 30,1

ЮАР 195 158 27,5

Источник: [Громова, 2014, с. 57]. 

  Проекты программы виртуальных лабораторий Бразильской сельскохозяй-

ственной исследовательской корпорации (Labex) осуществляются в Европе, 

США, Южной Корее и Китае. Так, Labex China была основана в Китайской акаде-

мии сельскохозяйственных наук. 

  Бразилия и Китай также сотрудничают в области космической техники. В 1988 г. 

было подписано и до сих пор продолжается партнерство Национального институ-

та космических исследований Бразилии и Китайской академии космической тех-

ники для разработки спутников дистанционного зондирования. 

  В настоящее время действует Университет Шанхайской организации сотруд-

ничества – сетевой университет, объединяющий образовательный потенциал не-

скольких университетов из Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана 

(на 2016 г. – 79 университетов из указанных стран). Модель образования основа-

на на академическом обмене, то есть каждый студент из совместной программы 

сотрудничества должен провести как минимум один семестр в партнерском уни-

верситете в другой стране [Towards a long-term strategy for BRICS: a proposal by the 

BRICS Think Tanks Council, 2015]. 

  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Пекин с-

кий политехнический университет и Народное правительство Шэньчжэня в 2014 г. 
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подписали Договор о создании совместного российско-китайского Университета 

МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай)2. 

  18 ноября 2015 г. в Москве в рамках председательства России в БРИКС минист-

ры образования Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР подписали Меморандум 

о взаимопонимании о создании Сетевого университета БРИКС, заложивший 

основу для формирования Сетевого университета БРИКС с целью разработки и 

реализации   многосторонних совместных образовательных программ и научно-

исследовательских проектов по  следующим направлениям: энергетика; инфор-

матика и информационная безопасность; исследования стран БРИКС; экология 

и изменения климата; водные ресурсы и нейтрализация загрязнений; экономика. 

В феврале 2016 г. Министерство образования и науки РФ утвердило перечень из 12 

образовательных организаций высшего образования – участников Сетевого уни-

верситета БРИКС, в который вошли такие российские вузы, как МГИМО, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, МФТИ, МИСиС, НИУ ВШЭ, РУДН, СПбГУ и др.3

Сотрудничество стран БРИКС в сфере науки, технологий, 
инноваций в настоящее время

Стоит отметить, что приверженность стран БРИКС развитию научно-технологи-

ческой кооперации утверждалась с самого первого саммита в 2009 г. в Екатеринбурге. 

Однако до недавнего времени стороны ограничивались лишь декларативными заявле-

ниями. Тем не менее необходимо указать, что в марте 2013 г. был образован Совет экс-

пертных центров БРИКС (BRICS Think Tanks Council) – международная платформа для 

взаимодействия национальных координаторов стран  – участниц объединения, глав-

ной целью которого является обмен идеями между ведущими экспертами, представи-

телями научного сообщества и исследовательскими центрами пяти стран. В состав дан-

ного Совета входят следующие институты: Национальный комитет по исследованию 

БРИКС (Россия)4, Институт прикладных экономических исследований (Бразилия), 

Наблюдательно-исследовательский фонд (Индия), Китайский центр современных ми-

ровых исследований (Китай), Исследовательский совет гуманитарных наук (ЮАР). 

Значительный шаг в развитии научно-технологического и инновационного со-

трудничества был сделан в марте 2015 г. на II встрече Министров науки, технологий и 

инноваций стран БРИКС (г. Бразилиа), когда был подписан Меморандум о сотрудни-

честве в сфере науки, технологий и инноваций. В этом документе определены уполно-

моченные органы, цели, направления, механизмы и формы сотрудничества, руководя-

щие органы, механизмы и формы финансирования, контроль прав интеллектуальной 

собственности. Кроме того, в июле 2015 г. была принята Стратегия экономического 

партнерства БРИКС, в которой в том числе освещены вопросы сотрудничества в сфе-

ре науки, технологий и инноваций. На основе положений указанных Меморандума 

2 Совместный Российско-китайский университет. Режим доступа: http://msuinchina.org (дата 
обращения: 20.04.2017).

3 Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http://минобрнауки.рф (дата обра-
щения: 20.04.2017).

4 Помимо Национального комитета по исследованию БРИКС, исследованием проблематики 
БРИКС в России занимаются Межфакультетский координационный совет МГУ имени М.В. Ломо-
носова по исследованию проблем БРИКС, Центр БРИКС в Институте международных исследований 
МГИМО, Центр по изучению стран БРИКС Уральского федерального университета, международная 
исследовательская группа БРИКС при Институте международных организаций и международного 
сотрудничества (ИМОМС) НИУ ВШЭ.
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и Стратегии был разработан и принят в октябре 2015 г. Рабочий план БРИКС по нау-

ке, технологиям и инновациям на 2015–2018 гг. В этом документе сделан акцент на 

пяти приоритетных направлениях сотрудничества с указанием контактных центров 

для координации деятельности (предупреждение и ликвидация природных катастроф 

(Бразилия); водные ресурсы и борьба с загрязнением (Россия); геопространственные 

технологии и их применение в целях развития (Индия); новая и возобновляемая энер-

гетика, энергетическая эффективность (Китай); астрономия (ЮАР), а также предусмо-

трены новые научно-исследовательские и инновационные инициативы. В документе 

отмечено, что «координация деятельности в основных областях сотрудничества будет 

осуществляться на основе Исследовательской и инновационной сетевой платформы 

стран БРИКС… призванной содействовать продвижению научно-исследовательского 

сотрудничества» [Рабочий план стран БРИКС в области науки, технологий и иннова-

ций на 2015–2018 гг., 2015]. При этом в целях укрепления научно-технического и ин-

новационного сотрудничества будет реализована Исследовательская и инновационная 

инициатива БРИКС на основе следующих механизмов и уровней сотрудничества:

1. Содействие координации действий в рамках крупномасштабной исследователь-

ской инфраструктуры.

2. Координация существующих крупномасштабных национальных программ 

стран БРИКС.

3. Содействие научным исследованиям в основных областях сотрудничества по-

средством исполнения Рамочной программы БРИКС по финансированию многосто-

ронних совместных научно-исследовательских проектов, проектов в области коммер-

циализации технологий и инновационных проектов.

4. Создание Сетевой платформы БРИКС с целью расширения научного сотрудни-

чества и обмена технологиями в рамках БРИКС: поддержка микро-, малых и средних 

предприятий в сфере технологий и инноваций; создание инновационных и техноло-

гических кластеров, зон высоких технологий, научных парков и инкубаторов; учреж-

дение научно-исследовательских и инновационных центров БРИКС [Рабочий план 

стран БРИКС, 2015].

Для реализации целей сотрудничества и исполнения вышеуказанных соглашений  

в 2016–2017 гг. был проведен ряд мероприятий научно-технологического и инноваци-

онного сектора БРИКС. Так, в мае 2016 г. был объявлен скоординированный конкурс 

многосторонних научно-исследовательских и инновационных проектов стран БРИКС. 

Конкурс проводится совместно Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-

ской сфере (Россия), Российским фондом фундаментальных исследований (Россия), 

Государственным советом по научному и технологическому развитию (Бразилия), Де-

партаментом науки и технологий (Индия), Министерством науки и технологий (Ки-

тай), Государственным фондом естественно-научных исследований Китая (Китай), 

Государственным исследовательским фондом (ЮАР), Департаментом науки и техно-

логий (ЮАР). В России фундаментальные проекты поддерживаются Российским фон-

дом фундаментальных исследований (РФФИ), прикладные – Минобрнауки России, 

инновационные – Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере по следующим направлениям: предупреждение и ликвидация при-

родных катастроф; водные ресурсы и борьба с их загрязнением; геопространственные 

технологии и их применение; новая и возобновляемая энергетика, энергоэффектив-

ность; астрономия; биотехнология и биомедицина, включая охрану здоровья человека 

и нейронауки; информационные технологии и высокопроизводительные вычисления; 
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изучение Мирового океана и полярные исследования и технологии; материаловедение, 

в том числе нанотехнологии; фотоника. Срок выполнения научного проекта – два или 

три года. В результате было подано 320 заявок, 26 из них были поддержаны. При этом 

российские организации участвуют в 22 проектах. Следует отметить, что Минобрнауки 

России поддержало семь проектов (при общем объеме финансирования 180 млн руб., 

до 10 млн руб. по одному проекту на первый год); РФФИ – 13 проектов (при общем 

объеме финансирования ориентировочно 120 млн руб.); Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере – два проекта (при максималь-

ном объеме финансирования 15 млн руб. на проект)5. В 2017 г. объявлен второй скоор-

динированный конкурс многосторонних научно-исследовательских и инновационных 

проектов стран БРИКС.

Кроме того, в Большой Нойде (Индия) 2 марта 2016 г. прошло первое совещание 

рабочей группы по геопространственным технологиям БРИКС. В Инновационном 

центре Сколково 30–31 мая 2016 г. состоялась Первая конференция в области фото-

ники стран – участниц БРИКС. На базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург) 5–9 сентября 

2016 г. прошла рабочая конференция стран БРИКС по технологиям обработки дан-

ных в астрономии, а также второе заседание Рабочей группы БРИКС по астрономии. 

В Москве 29–30 сентября 2016 г. состоялась крупнейшая Международная научно-прак-

тическая конференция «Водный форум БРИКС». В Бангалоре (Индия) 26–30 сентября 

2016 г. прошло Первое заседание Конклава молодых ученых стран БРИКС. 16–18 фев-

раля 2017 г. состоялся Молодежный научно-образовательный форум БРИКС в МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 15–16 мая 2017 г. в Объединенном институте ядерных иссле-

дований состоялось заседание Рабочей группы БРИКС по исследовательской инфра-

структуре и мегасайенс-проектам. 1 июня 2017 г. в рамках XXI Петербургского между-

народного экономического форума (ПМЭФ-2017) прошла панельная сессия «БРИКС: 

новые подходы к экономической интеграции». 8 июня 2017 г. в Пекине (Китай) прошел 

Форум научно-исследовательских центров БРИКС «Координация стратегий развития 

БРИКС: путь к общему процветанию». 11–15 июля 2017 г. в Ханчжоу (Китай) состоялся 

2-й Форум молодых ученых6. Данный перечень мероприятий может быть расширен, 

что иллюстрирует активизацию взаимодействий стран БРИКС в сфере науки, техно-

логий и инноваций.

На основе проведенного исследования с целью стимулирования дальнейшего инноваци-
онного развития стран БРИКС можно предложить следующие совместные мероприятия:

1. Организация открытого доступа к публикациям результатов исследований, вы-

полняемых в странах БРИКС.

2. Активная поддержка совместных проектов, проводимых исследователями и уч-

реждениями из стран БРИКС. 

3. Создание инновационных альянсов между научно-исследовательскими инсти-

тутами, учебными учреждениями и предприятиями стран БРИКС с целью генерации и 

реализации совместных проектов. 

4. Стимулирование формирования и развития инновационных кластеров, в состав 

которых входили бы исследовательские организации (университеты, научные центры) 

5 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Режим 
доступа: http://www.fasie.ru/upload/docs/Guide%20for%20Russian%20applicants%20BRICS%202016.pdf 
(дата обращения: 26.06.2017); BRICS STI Framework Programme. Режим доступа: http://www.brics-sti.
org (дата обращения: 20.08.2017).

6 НКИ БРИКС, Россия. Режим доступа: http://nkibrics.ru/ (дата обращения: 20.08.2017).
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и наукоемкие предприятия стран БРИКС с применением так называемых «открытых 

инноваций» – инновационных разработок, доступных для всех организаций кластера, 

участвующих в выполнении совместных инновационных проектов.

5. Создание института инноваций и технологий БРИКС подобно Европейскому 

институту инноваций и технологий, где объединены три компонента деятельности: об-

разовательная, исследовательская и инновационная.

6. Разработка механизма соотношения национальных и интернациональных ин-

ститутов сотрудничества и координации деятельности; при этом механизм соотноше-

ния должен включать следующие элементы:

  определение уровней приоритетности и значимости международных  институ-

тов для национальных экономик, и наоборот;

  выработку механизма участия в создании международных институтов, их вклю-

чения в национальную экономику; 

  введение процедур разрешения споров между международными и националь-

ными институтами; 

  признание юридической силы международных обязательств и ответственности 

государств за их выполнение; 

  использование международных принципов, норм, понятий и терминов в нацио-

нальной экономике. 

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что переход от «чис-

то» интеграционных процессов к интеграционно-инновационному потоку способствует 

формированию и реализации интеграционного потенциала объединения. В рамках 

БРИКС наблюдается неравномерность развития и инновационный разрыв нацио-

нальных экономик стран-членов. Однако, несмотря на явное лидерство Китая, пре-

имущества его развития нельзя охарактеризовать как безраздельно доминирующие. По 

ряду статистических показателей Россия демонстрирует наилучшие результаты, а так-

же находится на вершине рейтинга по Индексу экономики знаний и Индексу всемир-

ной модернизации среди стран объединения (!). Более того, все страны БРИКС имеют 

свои преимущества с точки зрения развития и реализации инновационного потенци-

ала национальной экономики. При всех очевидных проблемах ЮАР является лидером 

по уровню развития институтов, что подтверждают Индекс экономики знаний и ГИИ, 

а также по уровню устойчивости рынка.

Кроме того, несмотря на накопленный опыт успешной реализации совместных 

научно-исследовательских и образовательных проектов, активное развитие научно-

технологического и инновационного сотрудничества стран БРИКС началось с 2015 г. 

Основными международными соглашениями в данной сфере являются Меморандум 

о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций, Стратегия экономического 

партнерства БРИКС, Рабочий план БРИКС по науке, технологиям и инновациям на 

2015–2018 гг. Для реализации целей сотрудничества и исполнения вышеуказанных до-

кументов в 2016–2017 гг. был проведен ряд мероприятий научно-технологического и 

инновационного сектора БРИКС. Вместе с тем необходимо дальнейшее стимулирова-

ние инновационного развития стран объединения с последующим построением Еди-

ного инновационного пространства БРИКС.
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Abstract

The most important factor in the development of the global economy is the intensification of international innovation pro-
cesses. The degree of state involvement in the international innovation market determines the overall level of national eco-
nomic competitiveness. However, the pace and scale of innovation in the Russian economy are insufficient. At the same time, 
innovation processes are closely linked to integration processes. Currently, the role of international integration associations 
is increasing; as significant subjects of the global economy, they directly interact with other associations, states, transna-
tional corporations and international institutions. In this context, this article analyzes the development of innovation in the 
BRICS grouping of Brazil, Russia, India, China and South Africa, identifying and describing the preconditions and pros-
pects for cooperation in this field. In this regard, first, the article investigates the development of innovation in the BRICS 
countries by analyzing the statistical data and the indices to determine the key achievements and problems of countries in 
this field. Second, it identifies the preconditions and prospects for innovation cooperation among the BRICS countries. This 
article demonstrates that, despite the obvious leadership of China, all BRICS countries have advantages of development.  
It also shows that in different years joint research projects of the BRICS countries have been successfully implemented. 
However, active cooperation began in 2015. The main international agreements are the Memorandum of Understanding 
on Cooperation in Science, Technology and Innovation; the Strategy for BRICS Economic Partnership; and the BRICS 
Science, Technology and Innovation Work Plan 2015–2018. This article concludes by identifying a number of measures 
aimed at stimulating further innovation development of the BRICS countries. This article extends the knowledge about the 
innovation development and cooperation of the BRICS countries.
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Трансформации, которые произошли в управлении спортом, в корне изменили его значение в обществе: 
из простой формы досуга и укрепления здоровья он превратился в сложный, многомиллиардный, хорошо 
управляемый бизнес. Сочетание социально-культурной и экономической составляющих делает спорт 
важным инструментом продвижения интересов. Историческое лидерство в развитии спорта дает Ев-
ропейскому союзу веские основания задавать тон в формировании системы правил его управления, как и 
во многих других областях. Ведущую роль ЕС в формировании регулятивной основы спорта обеспечивает 
и размер спортивного рынка в Европе. Разработанная институтами ЕС модель спорта играет важную 
роль в углублении региональных интеграционных процессов, продвижении европейской модели за пределы 
региона и в превращении его в драйвер становления глобальной системы управления спортом.

Цель данной статьи состоит в выявлении специфики европейской модели управления спортом – за 
счет каких инструментов и ресурсов Европейский союз утверждает европейские ценности в этой обла-
сти, что позволяет европейскому подходу быть универсальным и распространяться на другие регионы.

Анализ показал, что, внедряя сложившиеся в объединении принципы эффективного управления и цен-
ности в Европейскую модель спорта и распространяя ее на другие страны и регионы, Европейский союз 
активно продвигает свои интересы. В первую очередь это касается стран ближнего окружения, что за-
крепляет региональное лидерство ЕС в сфере спорта.

Однако разрабатываемые на европейском уровне практики и нормы также активно транслируются 
и на международный уровень. Спорт, и особенно футбол как самый популярный и экономически наиболее 
выгодный вид, стал еще одной сферой, в которой европейские практики управления продемонстрировали 
свою состоятельность и активно применяются на глобальном уровне. 

Таким образом, распространению Европейской модели спорта способствует «перетекание» права 
ЕС на организации, в которых он участвует. Модель ЕС популяризируется «мягкой силой», за счет авто-
ритета европейских федераций и лидирующих позиций, которые занимает европейский спортивный ры-
нок. Европейский союз, динамично развивая европейский спорт, превратился в драйвер применения прак-
тик управления и на глобальном уровне.

Ключевые слова: Европейский союз; политика Европейского союза в сфере спорта; Европейская 
модель спорта; политика в сфере спорта; ценности Европейского союза; Американская модель 
спорта; спортивное право ЕС 
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1 Статья поступила в редакцию в сентябре 2017 г. 
2 Участие В.Н. Зуева в данной работе было поддержано грантом факультета мировой экономики 

и мировой политики НИУ ВШЭ в 2018 г.
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Введение

В последние несколько десятилетий спорт набирал популярность, привлекая все боль-

ше внимания и ресурсов (как денежных, так и человеческих). Трансформации, кото-

рые произошли в управлении спортом в это время, в корне изменили его значение в 

обществе: из простой формы досуга и укрепления здоровья он превратился в сложный, 

многомиллиардный, хорошо управляемый бизнес. Сочетание социально-культурной 

и экономической составляющих делают спорт важным инструментом продвижения 

интересов. Значение спорта как глобального феномена, оказывающего растущее воз-

действие на поведение масс в разных странах и генерирующего мощные финансовые 

потоки, предопределяет необходимость его международного регулирования. 

Центром развития спорта правомерно считать Европу. И в древние времена – 

времена зарождения Олимпийских игр, и в настоящее время на этом континенте 

разрабатывались и внедрялись многие организационные нововведения, которые 

потом распространялись по всему миру. Историческое лидерство в развитии спорта 

дает Европейскому союзу веские основания задавать тон в формировании системы 

правил его управления, как и во многих других областях. Ведущую роль ЕС в фор-

мировании регулятивной основы спорта обеспечивает и размер спортивного рынка 

в Европе. Разработанная институтами ЕС модель спорта играет важную роль в углу-

блении региональных интеграционных процессов, продвижении европейской моде-

ли за пределы региона и в превращении его в драйвер становления глобальной систе-

мы управления спортом.

Данная область только начала привлекать внимание в академических кругах, по-

этому комплексных, серьезных исследований на тему европейского подхода к управле-

нию спортом пока не так много. В настоящий момент самыми основательными фунда-

ментальными попытками объяснить, как связаны между собой футбол и политические 

и экономические процессы в Европе, стали работа группы немецких ученых Универси-

тета Кёльна (Грол, Гутт и Миттаг «Политические аспекты футбола в Европейском со-

юзе») и исследование Мэтью Холта, спонсированное образовательным фондом ФИФА 

(«УЕФА, управление и контроль над клубными соревнованиями в Европейском со-

юзе»). Основной же спектр литературы по данной тематике представлен отдельными 

статьями, в которых рассматриваются конкретные вопросы. 

Доминирующей сферой исследований в области спорта является экономическая 

теория. Некоторые ученые, такие как Владимир Андрефф [Andreff, 2011], считают ис-

следования в области спорта самым перспективным направлением развития современ-

ной сравнительной экономики, которая, по его словам, «слегка потеряла свои позиции 

после фактического исчезновения командной экономики». 

Однако сложная система организации Европейской модели спорта и ориента-

ция на выигрыш, а не на прибыль, привели к тому, что фактически доминирующим 

направлением в этой области в Европе стала институциональная экономика с ее бо-

лее гибкими подходами и моделями. Такой подход все чаще применяется для анализа 

трансферного рынка и поведения на нем клубов, организации крупных спортивных 

мероприятий, необходимости введения различных ограничений, принимаемых УЕФА 

и руководствами клубов и лиг важнейших решений, таких как введение принципа 

“Financial fair play”, который должен изменить политику клубов для достижения по-

ставленных ими целей. Главным специалистом в этой области исследований по праву 

считается Стефан Шимански. В своих работах он, используя различные модели эконо-
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мики, математики и эконометрики, анализирует специфические характеристики Ев-

ропейской модели спорта и находит им теоретическое объяснение. 

В последнее время популярность набирают исследования футбола не только как 

экономического, но и как политического феномена. Начал развиваться пласт иссле-

дований в области международных отношений и других политических наук, которые 

объясняют, почему эта сфера жизни так важна для развития процессов интеграции в 

Европе. Джереми Уэллс, Вольфрам Манценрайтер, Георг Шпилатер, Юрген Миттаг, 

Бенджамин Легранд и Роджер Левермор в своих работах объясняют, как футбол влияет 

на формирование разных форм идентичности и как его можно использовать для усиле-

ния или ослабления националистических настроений в обществе. Они также показы-

вают, как можно использовать спорт номер один для углубления различных аспектов 

процессов европеизации.

Начались исследования различных лоббистских рычагов, которые могут исполь-

зовать спортивные федерации в условиях многоуровневого управления в Европейском 

союзе в их борьбе за относительную независимость спорта. Борха Гарсия и Хенк Мей-

ер анализировали деятельность спортивного движения в процессе включения экспли-

цитного упоминания спорта в договорах о функционировании Европейского союза. 

Ричард Пэриш в своих статьях анализирует отношение различных групп интересов к 

исключению спорта из европейской правовой системы. 

Цель данной статьи состоит в выявлении специфики европейской модели управ-

ления спортом – за счет каких инструментов и ресурсов Европейский союз утверждает 

европейские ценности в этой области, что позволяет европейскому подходу быть уни-

версальным и распространяться на другие регионы. 

Характеристика Европейской модели спорта (ЕМС)

Лиссабонский договор о функционировании Европейского союза среди многих ин-

новаций распространил свое действие и на сферу спорта, в общем виде формулируя 

юридическую базу и основные направления политики в этой области3. Обширная 

практика совместного управления разными видами спорта в Европе, подкрепленная 

юридическим фундаментом Лиссабонского договора, послужила формированию об-

щей (для стран ЕС) модели спорта. Ее основные принципы были ранее закреплены в 

Белой книге спорта и в разработанной Европейской комиссией Европейской модели 

спорта [Holt, 2006] Заложенные в базовые документы положения о развитии спорта 

позволяют Европейскому союзу максимально эффективно использовать эту сферу для 

продвижения своих интересов и укрепления единой европейской идентичности в ре-

гионе [Зуев, 2016].

Белая книга спорта была обнародована относительно недавно, 11 июля 2007 г., 

и стала первой комплексной тщательно проработанной инициативой Еврокомиссии 

по формированию консолидированной позиции относительно развития спорта в ре-

гионе [Hill, 2009]. В нем определяются базовые положения о спорте как новой области 

совместной политики, формулируются основные направления развития европейского 

спортивного движения, обозначаются конкретные инструменты реализации политики 

на практике. Документы касаются основ организации спорта: функционала системы 

управления и специфики регулирования экономики спорта с учетом его социальной 

функции. 

3 Art. 165 Treaty of Functioning of the European Union.
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Положения о «специфических характеристиках спорта» как области политики, 

сформулированные в Белой книге, стали использоваться для выстраивания системы 

управления в данной сфере. Особенно активно этот процесс развивался в период по-

сле принятия Ниццкой декларации. В Белой книге 2007 г. сформулировано, что кон-

кретно понимается под спецификой такой области как спорт и какие исключения эта 

концепция позволяет делать из применения общих норм законодательства ЕС к сфере 

спорта. В целом законодатели исходят из того, что спорт является разновидностью эко-

номической деятельности, которая подпадает под действие европейской системы эко-

номического права. Несмотря на такой общий подход, признается и специфика спор-

та. Специфичность спорта, согласно Белой книге, проявляется в следующих основных 

аспектах:

  в проведении отдельных соревнований для мужчин и женщин, необходимости 

ограничения количества участников, потребности обеспечить непредсказуемость 

исхода спортивных событий и сохранить конкурентный баланс между командами, 

принимающими участие в соревновании;

  в независимости и высокой автономности спортивных структур, в большом 

многообразии спортивных организаций, в пирамидальном принципе проведения 

соревнований от любительских до профессиональных, в механизме формирова-

ния организаций по национальному признаку и наличии только одной федерации 

для каждого вида спорта [Siekmann, 2010]. 

В Белой книге сформулировано положение о том, что специфичность спорта долж-

на учитываться в процессе принятия решений Европейским судом и Еврокомиссией. 

Также постулируется, что принятие судебных решений в данной сфере, как и в других 

сферах экономики, основывается на принципе прецедента, а каждый новый юридиче-

ский повод для интерпретации будет рассматриваться отдельно. Таким образом, созда-

ние правовых норм для регулирования отношений в этой сфере вполне укладывается 

в схему развития прецедентного права и может даже не предполагать формулирова-

ния дополнительных специальных правовых норм в основополагающих договорах ЕС. 

Именно по этому пути и стала развиваться система регулирования спорта в ЕС.

На данном этапе доминирующим направлением в управлении сферой спорта яв-

ляется развитие «европейского измерения» (European dimension in sport). Задача укреп-

лять и продвигать именно такой подход ставится в Лиссабонском договоре (ст. 165). 

Развитие европейского измерения указывается как основная цель и во всех основных 

документах, опубликованных после принятия нового договора о функционировании 

ЕС. Европейское измерение концептуально предполагает необходимость учитывать и 

в равной степени развивать социальную, экономическую, культурную и организаци-

онную функции спорта. Кроме того, оно ориентировано вовне и нацелено на продви-

жение европейских практик управления за пределы ЕС, в первую очередь через Совет 

Европы. 

Официальная позиция ЕС относительно роли, которую играет спорт в процессе 

развития интеграционного объединения, выражается в определении и закреплении в 

Белой книге по спорту его пяти основных функций. 

1. Образовательная функция. Занятия спортом помогают формировать многосто-

ронне развитую личность, обеспечивая саморазвитие для людей всех возрастов. 

2. Функция поддержания здоровья общества. Занятия спортом обеспечивают 

улучшение здоровья населения, помогают бороться с различными заболеваниями 

и позволяют сохранять качество жизни всех поколений.
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3. Социальная функция. Спорт – идеальная среда, для создания большей соци-

альной включенности и предотвращения нетолерантности, расизма, сексизма, 

жестокости, употребления алкоголя и наркотических средств. Спорт помогает 

привлекать на рынок труда разные слои населения.

4. Культурная функция. Спорт способствует лучшей адаптации, помогает усвоить 

культурные нормы, формирует особый тип идентичности.

5. Рекреационная функция. Спорт является оптимальной и полезной формой до-

суга для населения [European Commission, 2007].

Интересно, что изначально, при разработке модели, она не задумывалась импе-

ративной и должна была носить рекомендательный характер. Всем странам и спор-

тивным ассоциациям предлагалось вносить на обсуждение проекты или поправки для 

формирования альтернативных моделей. Возможно, основательность предложенного 

Европейским союзом варианта стала объяснением того, что альтернативные варианты 

не были представлены к рассмотрению, а европейская модель спорта, разработанная в 

1998–1999 гг., укрепилась в качестве доминирующей в Европе и позже была закреплена 

в Белой книге и Лиссабонском договоре [Garcia, 2007].

Построение системы управления и контроля за развитием спорта проводится на 

основе базовых принципов устройства Европейской модели спорта, которые охваты-

вают все сферы данного социального феномена. Они и образуют организационную со-

ставляющую спорта в Европе [Ibid.].

Первым организационным принципом является пирамидальная, иерархичная 

структура управления, которая включает четыре уровня:

1. Клубы. Находятся в основании пирамиды, предлагая каждому присоединиться 

к спортивному движению и стать получателем тех бонусов, которые оно в себе не-

сет. Через этот уровень решается важнейшая задача сделать спорт доступным для 

всех (“sport for all”). 

2. Региональные федерации, состоящие из клубов и объединяющие все команды 

определенного региона или местности. 

3. Национальные федерации. Именно они регулируют все процессы, происходя-

щие в определенном виде спорта в конкретной стране: организуют соревнования, 

решают возникающие проблемы и т.д. Они обладают, по существу, монополи-

стической позицией внутри своей страны, так как являются верховными и един-

ственными органами регулирования конкретного вида спорта. Имеют представи-

тельство в общеевропейских руководящих органах.

4. Европейские федерации. Находятся на вершине пирамиды, включают в свой 

состав национальные федерации. Они фактически определяют правила игры, так 

как занимают высшую позицию, организуя европейские соревнования.

Вторым важным организационным принципом является выбывание или повы-

шение в классе. Пирамидальная структура подразумевает соподчиненность не только 

уровней регулирования и управления, но и класса соревнований, так как они органи-

зованы на всех этажах пирамиды. Футбольный клуб, который успешно играет на ре-

гиональном уровне, может выйти в чемпионат национального, а затем – европейско-

го масштаба. Это основа системы продвижения в классе (promotion). Однако процесс 

действует и в обратную сторону: команда, выступающая слабо в национальном первен-

стве и занимающая последние места, отправляется в более низкий дивизион – систе-

ма выбывания (relegation). Считается, что благодаря вертикальной мобильности между 

лигами соревнования становятся более интересными, повышается уровень конкурен-
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ции. Отбор в европейские соревнования осуществляется в соответствии с успехами в 

чемпионатах национального уровня пирамиды [European Commission, 2007]. 

Третий важный принцип  – регулирование продажи прав на трансляции. Евро-

пейский союз оставляет за собой право вмешиваться в чисто рыночный, казалось 

бы, процесс, подчеркивая ту важнейшую социальную функцию, которую несет в себе 

спорт. Евросоюз стремится обеспечить равный доступ к показу ведущих спортивных 

событий для всех, поэтому закрепляет оптовую продажу прав на трансляции и ограни-

чивает деятельность частных кабельных и спутниковых компаний, чтобы предотвра-

тить уход спорта на оплачиваемое телевидение и его излишнюю коммерциализацию. 

Европейская комиссия отмечает три преимущества такой системы продажи прав на 

трансляции:

1) создание единой точки продажи прав уменьшает транзакционные издержки;

2) повышение узнаваемости соревнований как бренда;

3) создание единого продукта лиги, ориентированного не на отдельные клубы, 

а на соревнование в целом [Ibid.].

Основные принципы трансляции спортивных мероприятий закреплены в Дирек-

тиве о «Телевидении без границ», утвержденной Европейской комиссией. Эта дирек-

тива является основой аудиовизуальной политики Европейского союза. Она предус-

матривает свободное перемещение контента и программ, выпущенных на территории 

Союза, по его территории и требование сохранять определенные квоты эфирного вре-

мени для европейского контента на всех телеканалах. Целью этой директивы также яв-

ляется продвижение и защита таких важнейших интересов общества, как культурное 

разнообразие, защита меньшинств и право на самовыражение [Ibid.].

Динамичное развитие Европейской модели спорта

Формально в области спорта ЕС обладает лишь минимальной поддерживающей ком-

петенцией, которой его наделяет ст. 165 ДФЕС. Однако было бы серьезной ошибкой 

полагать, что деятельность ЕС ограничивается только координацией и поддержкой 

в сфере спорта [Parrish, 2003]. При более детальном рассмотрении компетенции ЕС 

оказываются гораздо глубже и шире. На деятельность спортивных организаций, таких, 

например, как УЕФА, распространяется вся полнота европейского права в области 

конкурентной политики, функционирования рынка, а также свободы перемещения 

граждан [Vermeersch, 2007]. В этих политиках ЕС обладает максимальной исключи-

тельной компетенцией. Зависимость УЕФА от решений ЕС продемонстрировало дело 

Босмана – бельгийского футболиста, который не смог перейти в желаемый клуб из-за 

правила «3 + 2»4. Начиная с 1995 г., когда суд ЕС вынес решение по этому обращению, 

все вводимые УЕФА трансферные и другие правила обсуждаются с Комиссией и про-

ходят проверку на соответствие европейскому законодательству. Так было и в другом 

важном аспекте – внедрении финансового fair play в футболе. На основе анализа при-

менения этой практики можно делать вывод о том, что ЕС является доминирующей 

стороной в процессе определения правовых и организационных рамок управления 

спортом в Европе, а автономность спортивных федераций весьма ограничена. 

Реализация принципов разработанной модели спорта, продвижение ценностей, 

которые в нее закладываются, позволяет Европейскому союзу эффективно использо-

вать возможности, которые дает спорт в целом и особенно футбол для создания обще-

4 Case C-415/93 Union Royale Belge des Sociétés de Football Association v Bosman [1995] ECR I-4921
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европейской идентичности и широкого распространения европейских норм и регла-

ментов. Ключевым каналом утверждения европейской модели управления является 

предоставление членства в региональных спортивных организациях странам, не вхо-

дящим в состав ЕС. Необходимо принять во внимание, что принципы функциониро-

вания этих организаций определяются политико-правовым пространством ЕС.

Важнейшей характеристикой Европейской модели спорта, основой ее фундамента 

являются те ценности, которые она призвана защищать. Продвижение универсальных 

ценностей входит в дускурс о «европейском измерении в спорте». Акцент на борьбе 

с такими негативными проявлениями, как гендерное неравенство, расизм, насилие и 

провозглашение традиционных цивилизационных составляющих европейской иден-

тичности (толерантность, терпимость, равенство возможностей для всех), делают та-

кую модель спорта манифестом лидерства ЕС в утверждении ценностных ориентиров 

для других стран и регионов, укрепляя его позиции как нормативной силы.

Построение Европейской модели – пирамидальная, четко очерченная иерархич-

ная система управления во всех видах спорта  – обеспечивает необходимую и доста-

точную субординацию и унифицированное исполнение принимаемых решений на 

всех уровнях пирамиды [Roche, 2004]. Наиболее важные направления политики раз-

рабатываются на уровне европейских спортивных федераций и спускаются вниз по на-

правлениям построенной пирамиды. Отклонение от принятых на общеевропейском 

уровне правил приводит к дисквалификации той федерации или клуба, которые выш-

ли за пределы выстроенной пирамиды. А так как европейские соревнования являются 

наиболее престижными и прибыльными, недопущение к участию в них сопряжено с 

высокими издержками для клубов. Стремление попасть в список участников соревно-

ваний обеспечивает добровольное, а не принудительное подчинение существующим 

правилам [Зуев, 2016].

Решения, принимаемые спортивными ассоциациями на европейском уровне, 

например в УЕФА, должны соответствовать европейскому законодательству [Parrish, 

2008]. Мягкие пожелания и более жесткие предписания, исходящие от Европейского 

союза и артикулируемые в принимаемых нормах и правилах, адресуются спортивным 

федерациям, а потом спускаются вниз по всем уровням пирамиды, фактически не под-

вергаясь изменениям, так как сами ассоциации не допускают произвольного толкова-

ния принимаемых европейских норм. В противном случае они столкнутся с мягким 

давлением со стороны ЕС либо с полноценными санкциями со стороны Комиссии. 

Издержки для ассоциаций в этом случае будут значительно выше выгод, которые они 

получают, являясь частью пирамиды. Поэтому они сами заинтересованы в четком 

исполнении европейских норм в неискаженном виде. Этот принцип реализации Евро-

пейской модели спорта позволяет максимально эффективно задействовать формаль-

ные, технические и правовые вертикальные процессы интеграции, что составляет нор-

мативно-правовую основу процесса европеизации спорта.

Ярким примером политики в области спорта, разработанной в соответствии с ев-

ропейскими представлениями о том, как необходимо управлять той или иной сферой 

общественной жизни, является футбол. Интересным кейсом развития практик между-

народного управления в данной области стало внедрение принципа финансового fair 

play в футболе. Ключевым пунктом новой системы лицензирования клубов стал кри-

терий безубыточности: с момента вступления правила для клубов вводятся ограниче-

ния по уровню расходов таким образом, чтобы они хронически не превышали уро-

вень доходов. Интересно, что такая политика пересекается с политиками финансового 

оздоровления банков и национальных бюджетов стран ЕС. Финансовый fair play явля-



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 1 (2018)

58

ется продуктом совместной работы УЕФА и Европейской комиссии и основывается на 

положениях политики конкуренции, а именно в части регулирования государствен-

ной поддержки5. Основными целями введения новой системы допуска клубов до ев-

ропейских соревнований стали: улучшение финансовых показателей клубов, защита 

кредиторов, усиление рационального начала и дисциплины в управлении клубными 

финансами, увеличение надежных долгосрочных инвестиций в будущее футбола и 

устойчивое развитие европейского футбола в долгосрочном периоде6.

Требование эффективного экономического и финансового развития и соответ-

ствия критерию самоокупаемости имеет свои корни в традиционных принципах луч-

ших практик управления (good governance) ЕС [Зуев, 2016]. Распространение таких 

практик, однако, не ограничивается Европейским союзом, так как в футбольных со-

ревнованиях под эгидой УЕФА принимают участие команды из стран, не входящих в 

его состав. Поэтому применение принципа финансового fair play закрепляет норматив-

ное лидерство ЕС, способствуя укреплению его позиций в регионе. 

Реализация другого принципа Европейской модели спорта  – продвижение по 

классу и выбывание  – позволяет связать в общую систему любительский и профес-

сиональный спорт и не допустить полного разделения этих сфер деятельности. Такая 

связь позволяет активизировать вертикальные интеграционные процессы по направ-

лению «снизу – вверх». Возможность продвижения по классу создает дополнительный 

стимул для развития любительским клубам и командам. Они же, в свою очередь, вклю-

чаются в систему принятия решений по регулированию конкретной области спорта и 

становятся активными участниками процесса [Crolley, Levermore, Pearson, 2002]. Учет 

интересов любительского спорта становится важным аспектом формирования общей 

идентичности, так как позволяет реализовать основополагающие принципы функци-

онирования ЕС в целом: grassroots approach (учет интересов низших уровней управле-

ния в принятии решений) и solidarity (сплоченность, поддержка слабых и обеспечение 

равномерного развития).

Важный аспект развития системы регулирования – установление правил центра-

лизованной продажи прав на телетрансляции спортивных событий и установление 

единообразного формата их подачи. Это затрагивает порядок создания единого брен-

да спортивного соревнования, способствует увеличению его узнаваемости, расширяет 

доступ к просмотру и посещению матчей. Организация рынка прав на трансляции, яв-

ляющаяся третьим важным принципом Европейской модели спорта, отвечает потреб-

ности создания общеевропейской идентичности и позволяет активизировать развитие 

как гражданской, так и культурной ее составляющих. 

Создание популярного бренда европейских соревнований привлекает зрителей 

разных стран, в том числе стран, не являющихся членами ЕС [Martin, 2005]. Общность 

восприятия соревнований является одним из условий дальнейшего сближения, что по-

вышает вероятность консенсуса и выработки единой политики в той или иной области. 

В процессе распространения единого европейского бренда спортивного соревнования 

укрепляется культурная составляющая европейской идентичности. Отметим большое 

влияние и символическое значение крупнейших спортивных соревнований в Европе, 

таких, например, как ЕВРО и Лига Чемпионов. С учетом важнейшей роли, которую 

5 Joint Statement by Vice-President Joaquin Almunia and President Michel Platini on Financial Fair 
Play, 21.03.2012.

6 UEFA club licensing and Financial fair play regulations. Режим доступа: http://www.uefa.com/Multi-
mediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/1805410_DOWNLOAD.pdf (дата обращения: 
19.01.2018). 
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футбол играет в жизни европейцев, эти общеконтинентальные турниры начинают 

играть роль символов единства, наряду с гимном, флагом и гражданством. Наличие 

общего соревнования, подобного национальным лигам, подает сигнал о единстве ев-

ропейского континента. Активное взаимодействие в рамках лиги чемпионов повышает 

уровень осведомленности о культуре и жизни в других государствах Европейского со-

юза, а также в странах всей Европы. Большое количество матчей и фактически непре-

рывный характер турниров, таких как Лига чемпионов, широкий уровень их освеще-

ния, активно используются для поощрения центростремительных тенденций в Европе. 

Важную роль играет универсализация освещения спортивных мероприятий на 

территории европейских государств. Это позволяет внедрять в формируемое нацио-

нальными СМИ информационное и ценностное пространство дискурс, который отра-

жает не только индивидуальные интересы национальных государств, но и общие идеи, 

транслируемые спортивными федерациями [Inthorn, 2010]. Поскольку спортивные 

федерации, особенно УЕФА, находятся под прямым влиянием ЕС и подпадают под 

его регулирующую систему, правила освещения событий в спортивных трансляциях 

становятся каналом распространения европеизированного контента. Это, в свою оче-

редь, формирует положительное восприятие Европы и ЕС как культурного феномена и 

вносит вклад в развитие европейской идентичности.

Особое значение имеет и организация выездных матчей, в ходе которых болельщи-

ки знакомятся с историческим, культурным, спортивным, гастрономическим, эконо-

мическим, политическим и иным устройством других государств Европы [Levermore, 

Millward, 2007], вбирают наиболее привлекательные элементы этих систем, переносят 

их на свои территории. Такие «рабочие» поездки в страны ЕС приводят к пониманию 

проблем других стран, преодолению стереотипов, постепенному формированию об-

щего восприятия многих событий, снятию барьеров. По существу, складывается об-

щая система представлений, единая интерпретация ивентов представителями разных 

государств, что создает фундаментальные предпосылки развития сотрудничества и 

углубления интеграции. Пересечение границ государств внутри Европы позволяет лю-

бителям спорта в полной мере осознать преимущества пространства четырех свобод и 

единого европейского гражданства, что закрепляет европейские ценности и европей-

скую идентичность. 

Даже переименование чемпионата национальных сборных Европы по футболу в 

ЕВРО, зарегистрированное как самостоятельный бренд, было проведено намеренно с 

целью подчеркнуть общность государств еще в одной области. Такой ребрендинг ока-

зался не только удачным маркетинговым ходом, но и имел символическое значение, 

так как он возвел турнир в ранг общеевропейского праздника, генерирующего центро-

стремительные тенденции в Европе. 

Предполагается еще больше укрепить интеграционный импульс проведением 

ЕВРО-2020, хозяйками которого станут 13 стран, входящих в УЕФА. Отсутствие еди-

ного места проведения сделает этот турнир поистине европейским, связав различные 

уголки большой Европы от Испании до Азербайджана. Возможность посетить сразу 

несколько европейских спортивных столиц и побывать в различных странах, познако-

миться с их культурами и повседневной жизнью внесет положительный вклад в консо-

лидацию континента. 

Еще один важный момент развития регулятивной базы, имеющий отношение как 

к ЕС, так и ко многим другим регионам мира, – соотношение национального и обще-

го регионального компонентов в развитии разных направлений политики. Европей-

ская модель спорта, с одной стороны, разделяет принцип национальной идентичности 
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в спортивных соревнованиях, а с другой стороны, направлена на всемерное укрепле-

ние и развитие компонентов общности. Как это осуществляется, становится понятным 

на еще одном примере – закреплении принципов клубного футбола в регионе. 

Система правил функционирования клубов и построение соревнований приводит 

к тому, что уже давно тренеры выбираются по своим профессиональным качествам, 

а не по национальной принадлежности. Состав игроков совершенно интернациональ-

ный. Да и сами клубы находят фанатов далеко за пределами своих стран. Лига чемпио-

нов как соревнование клубов является самым престижным футбольным соревновани-

ем в Европе, да и в мире, что демонстрирует статистика просмотров, размеры призовых 

и обороты финансовых потоков. Для многих клубов и их болельщиков сезон считается 

успешным, если команда смогла пробиться в еврокубки, и эта задача становится более 

приоритетной, чем место в национальном чемпионате [Martin, 2005]. Крен интереса в 

сторону клубного европейского футбола используется Европейским союзом в полити-

ке ослабления националистических настроений. Ассоциирование с клубом приводит к 

созданию новых форм идентичности среди фанатов, отличных от традиционного на-

ционализма, поскольку европейский клуб становится не чисто национальным фено-

меном.

Таким образом, продвигая сложившиеся принципы и ценности вместе с Европей-

ской моделью спорта, Европейский союз активно внедряет и разработанный им меха-

низм управления данной сферой. В первую очередь это касается стран ближнего окру-

жения, что закрепляет региональное лидерство ЕС в сфере спорта. 

Трансляция Европейской модели управления спортом 
на международном уровне

В настоящее время применение Европейской модели спорта выходит за границы 

региона и становится мощным инструментом проецирования и продвижения евро-

пейских норм, ценностей и интересов на глобальном уровне [Levermore, Millward, 

2007]. Авторитет европейских спортивных федераций делает их значимыми актора-

ми в определении векторов развития различных сфер все более глобального спорта. 

Разумеется, европейская модель – не единственная в мире. В дисциплинах, которые 

получили распространение за пределами Европы, практикуют альтернативные меха-

низмы управления. Так, европейские федерации не являются законодателями мод, 

например, в крикете. Главной альтернативой является американская модель, которая 

основывается на совершенно других принципах. Североамериканская спортивная 

модель направлена, прежде всего, на извлечение максимальной прибыли. Для нее, 

в отличие от европейской, характерны закрытые лиги, основанные на постоянном 

членстве, которое обеспечивается покупкой франшизы. Соответственно, в американ-

ских соревнованиях нет и системы выбывания и повышения класса, так как отсут-

ствует пирамидальное устройство управления спортивной сферой. Вход в лигу воз-

можен при покупке свободной франшизы. Используется принцип установки потолка 

зарплат, который ограничивает гонку за спортивными талантами, держа заработные 

платы на приемлемом уровне. Обмен игроков осуществляется в основном по принци-

пу бартера, покупка игроков за деньги либо ограничена, либо вовсе запрещена. Права 

на трансляции соревнований принадлежат клубам, которые распоряжаются ими по 

своему усмотрению. 
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Американская модель является базисной для управления баскетболом, хоккеем, 

бейсболом. За пределами США эта модель не получила широкого распространения, 

которое характерно для европейской модели. Во многих странах применительно к ука-

занным видам спорта она внедряется лишь частично, с учетом местных особенностей. 

В целом обе модели (которые скорее являются веберовскими идеальными типами 

и трансформируются при реальной имплементации их положений) имеют свои силь-

ные стороны и недостатки, проистекающие из социокультурных и институциональных 

особенностей соответствующих регионов. В США профессиональный спорт рассма-

тривается как сфера бизнеса и управляется исходя из принципа получения макси-

мальной прибыли. При этом любительский спорт является важнейшей составляющей 

культуры и образа жизни американцев. В Европе же руководствуются принципом мак-

симизации полезности, которая не ограничивается прибылью, и не спешат разделять 

профессиональный и любительский спорт.  

Один из самых популярных видов спорта – футбол – зародился на европейском 

континенте и стал развиваться как профессиональный спорт именно здесь. Поэтому 

изначально традиции управления распространялись европейцами и на другие стра-

ны. Однако лидерство в установлении правил регулирования не привело к доминиро-

ванию в развитии спорта и безоговорочному лидерству европейских команд в мире. 

И это понятно. Не только регулирующая среда определяет успехи в столь специфич-

ной сфере как спорт. Например, латиноамериканские страны успешно имплементи-

ровали европейские правила и нормы управления в сфере спорта в целом и в футболе 

в частности, и стали на равных выступать с европейцами и даже во многом превос-

ходить их. Это обстоятельство можно интерпретировать таким образом, что европей-

ская модель носит во многом универсальный характер, и может давать результаты и 

служить стимулом к развитию спорта практически в любой международной и нацио-

нальной среде. 

Популярность футбола в Европе и в мире превращает его в особый социальный и 

политический феномен. Осознание значимости этой игры делало ее инструментом в 

руках диктаторов для демонстрации превосходства их нации во времена тоталитарных 

фашистских и коммунистических режимов. В настоящее время футбол используется 

для продвижения принципов демократии и уважения прав человека и личности. Для 

Европейского союза сохранение доминирующего положения в определении развития 

именно этого вида спорта особенно важно. 

В странах Европейского союза спорт в целом и футбол в частности стали важней-

шими сферами экономики. По некоторым оценкам, они генерируют около 3% произ-

водимого ВВП [European Commission, 2016]. Высокий уровень институционализации 

спорта и развитые механизмы управления, обеспечивающие максимальную прозрач-

ность и защиту интересов всех акторов, повышают конкурентоспособность в этом виде 

деятельности, что, в свою очередь, продолжает работать на сохранение лидирующих 

позиций. Европейские клубы постепенно становились самыми богатыми и привлека-

тельными работодателями для спортсменов со всего мира. Поскольку основные талан-

ты стекались в Европу (спортивные, тренерские, управленческие), это придавало по-

зициям европейских федераций еще более значительный вес.

Таким образом, под влиянием и с использованием различных объективных фак-

торов европейские спортивные федерации смогли укрепить позиции значимых ак-

торов глобального управления спортом. Поэтому разрабатываемые на европейском 

уровне практики и нормы активно и довольно успешно транслируются на междуна-

родный уровень. 
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Заключение

Модели организации и нормы регулирования разных видов деятельности, разраба-

тываемые в рамках региональных организаций, выходят за пределы своих регионов, 

транслируются на международный уровень и широко внедряются многими националь-

ными, региональными и международными организациями. Это способствует утверж-

дению и закреплению универсальных механизмов управления на глобальном уровне. 

Одним из лидеров, а скорее и единоличным лидером в развитии современных трендов 

продвинутого глобального управления является Европейский союз. Его нормативное 

лидерство в различных областях складывалось годами и в итоге определило значимое 

место ЕС в международных политических и экономических отношениях. Спорт, и осо-

бенно футбол как самый популярный и экономически наиболее выгодный вид, стал 

еще одной сферой, в которой европейские практики управления продемонстрировали 

свою состоятельность и активно применяются на глобальном уровне. Распростране-

нию Европейской модели спорта способствует «перетекание» права ЕС на организации, 

в которых он участвует. Модель ЕС популяризируется «мягкой силой», за счет автори-

тета европейских федераций и лидирующих позиций, которые занимает европейский 

спортивный рынок. Европейский союз, динамично развивая европейский спорт, пре-

вратился в драйвер применения практик управления и на глобальном уровне.

Источники

Зуев В.Н. (2016) Глобальные институты регулирования: учебник. М.: Магистр; Инфра-М.

Andreff W. (2011) Some Сomparative Economics of the Organization of Sports: Competition and Regulation 

in North American vs. European Professional Team Sports Leagues // The European Journal of Comparative 

Economics. Vol. 8. No. 1. P. 3–27.

Crolley L., Levermore R., Pearson G. (2002) For Business or Pleasure? A Discussion of the Impact of Euro-

pean Union Law on the Economic and Socio‐Cultural Aspects of Football // European Sport Management 

Quarterly. Vol. 2. No. 4. P. 276–295.

European Commission (2007) European Model of Sport, Discussion Paper for the Working Group. Режим 

доступа: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/b1/doc424_en.pdf (дата обращения: 19.01.2018). 

Garcia B. (2007) UEFA and the European Union: From Confrontation to Co-Operation? // Journal of Con-

temporary European Research. Vol. 3. P. 202–223.

Hill J. (2009) The European Commission’s White Paper on Sport: a Step Backwards for Specificity? // Inter-

national Journal of Sport Policy. Vol. 1. No. 3. P. 253–266.

Holt M. (2006) UEFA, Governance and the Control of Club Competition in European Football. L.: Football 

Governance Research Centre, Birbeck University of London. 

Inthorn S. (2010) Europe Divided, or Europe United? German and British Press Coverage of the 2008 Euro-

pean Championship // Soccer & Society. Vol. 11. No. 6. P. 790–802.

Levermore R., Millward P. (2007) Official Policies and Informal Transversal Networks: Creating “Pan-Euro-

pean Identifications” through Sport? // The Sociological Review. Vol. 55. No. 1. P. 144–164.

Martin P. (2005) The “Europeanization” of Elite Football // Scope, Meanings and Significance. European 

Societies. Vol. 7. No. 2. P. 349–368.

Parrish R. (2003) The Politics of Sports Regulation in the European Union // Journal of European Public 

Policy. Vol. 10. No. 2. P. 246–262.

Parrish R. (2003) The Birth of European Union Sports Law // Entertainment Law. Vol. 2. No. 2. P. 20–39.



CОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ  

63

Parrish R., Miettinen S. (2008) The Sporting Exception in European Union Law. The Hague: TMC Asser 

Press.

Roche M. (2004) Europe, “the Cosmopolitan Condition” and International Sport: “Cultural Europeanisa-

tion” and EU Regulation in the Case of European Football. Working paper presented at ‘Europe and Cosmo-

politanism’ conference, Royal Holloway College, London University. 

Siekmann R. (2012) Introduction to International and European Sports Law. The Hague: T.M.C. Asser Press. 

P. 210.

UEFA (2015) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Режим доступа: http://www.uefa.com/

MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/28/41/2262841_DOWNLOAD.pdf (дата обра ще-

 ния: 19.01.2018). 

Vermeersch A. (2007) All’s Fair in Sport and Competition? The Application of EC Competition Rules to Sport 

// Journal of Contemporary European Research. Vol. 3. No. 3. P. 238–254.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 1 (2018)

64

The European Model of Sport: Values, Rules and Interests17

V. Zuev, I. Popova

Vladimir Zuev – Professor, Institute for Trade Policy, National Research University Higher School of Economics; 
17 Malaya Ordynka, building 1, room 407; E-mail: vzuev@hse.ru 

Irina Popova – PhD student, National Research University Higher School of Economics; researcher, Centre for 
International Institutions Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; 
20 Myasnitskaya, 101000 Moscow, Russian Federation; E-mail: impopva_1@edu.hse.ru; popova-im@ranepa.ru 

Abstract

Recent transformations in the ways that modern sport is managed have fundamentally changed its role in society: previously 
a simple form of leisure activity and health promotion, sport has become a complex phenomenon and a multibillion dollar 
business. The combination of sociocultural and economic dimensions makes sport an important tool for the promotion of 
interests. A leading role in the development of sport throughout history gives the European Union (EU) an advantage in 
setting the rules for its management, while the size of the sports market in Europe further facilitates the EU’s leading role in 
developing the regulatory basis in this field. The sports model developed by EU institutions plays an important role in the 
deepening of regional integration processes, promoting the European model outside the region and also the EU’s transforma-
tion into one of the drivers of the development of the global sports management system.

The goal of this article is to identify the specificities of the European model of sport, the instruments and resources 
used by the EU to promote European values in this field and the universal features of the European approach that make it 
applicable in other regions. The analysis shows that the EU actively promotes its values, norms and interests by entrenching 
them into the European sport model and then promoting this model to other countries and regions. 

Practices and norms developed in the European context are being actively transferred to the international level. 
Sport, and especially football which is the most popular and among the most profitable sports, has become another area 
in which European management practices demonstrate their consistency and are being actively applied at the global level.

The spread of the European sports model is facilitated by the “spillover” of EU law to the organizations and institu-
tions in which it participates. The EU model is promoted through soft power supported by the authority of the European sports 
federations and the leading position of the European sports market. By elaborating its own sports policy and encouraging its 
spread to other regions, the European Union is driving the development of sports management practices at the global level.
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Экологическая проблематика составляет основу повестки дня Арктического совета. С 1996 г., когда со-
стоялась первая встреча Комитета старших должностных лиц в рамках Арктического совета, вопро-
сы экологии и климата поднимались практически на каждом мероприятии под эгидой форума. В рамках 
структуры института создано множество органов, ориентированных на постоянную работу по исследо-
ваниям, мониторингу и согласованию позиций в сфере природоохранной деятельности и борьбы с измене-
нием климата.

В связи с этим изменение общего курса экологической политики США с приходом к власти админи-
страции Дональда Трампа может значительно затруднить взаимодействие стран-членов по ключевым 
направлениям деятельности Совета. Такие шаги, как выход из Парижского соглашения и снятие мора-
тория на добычу полезных ископаемых в шельфовой зоне, безусловно, не будут способствовать укреплению 
взаимодействия Соединенных Штатов с партнерами по Арктическому совету. Тем не менее рассматри-
ваемые в данной статье аспекты американской внутренней и внешней политики формируют предпосыл-
ки для сохранения долгосрочного курса экологической политики страны в русле мер, принятых в период 
президентства Б. Обамы, несмотря на изменения, осуществляемые администрацией Д. Трампа. Даже 
в краткосрочной перспективе практическая деятельность США в рамках Арктического совета и поло-
жения принятой на министерской встрече в Фэрбэнксе декларации расходятся с громкими заявлениями 
президента по вопросам изменения климата.

Новые установки экологической политики США также сопоставляются с приоритетами предсе-
дательства Финляндии в Совете в 2017–2019 гг., не только сохранившего традиционную экологическую 
направленность повестки дня форума, но и активизировавшего сотрудничество с международными орга-
низациями по климатической проблематике. Таким образом, созданная в предшествующие годы институ-
циональная основа и, что еще более важно, стабильная повестка дня и конкретная деятельность рабочих 
органов Арктического совета по конкретным актуальным вопросам региона, в значительной степени изо-
лированным от политической повестки, создают достаточную «подушку безопасности» для поддержа-
ния эффективного функционирования форума. Финская сторона и Секретариат Арктического совета не 
стремятся подстраиваться под изменения политики отдельных стран-членов, а рабочие группы продол-
жают свою привычную деятельность. 

Ключевые слова: Арктический совет; Парижское соглашение; изменение климата; экологическая 

политика; Д. Трамп
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Одним из определяющих факторов международных отношений в 2017 г. стала неопре-

деленность, связанная с изменениями на высшем уровне руководства США. Эти из-

менения коснулись многих сфер, от международной безопасности до трансгранич-

ной торговли, и сказались на расстановке сил в рамках торговых и интеграционных 

группировок. Настоящая статья посвящена подробному рассмотрению влияния новой 

политики президента США Дональда Трампа в области экологии и климата на пер-

спективную повестку дня Арктического совета как института, преимущественно ори-

ентированного на решение экологических проблем.

В недавнем прошлом, в период активной фазы украинского кризиса, способ-

ность Совета к достижению консенсуса ставилась под сомнение в связи с политиче-

скими разногласиями среди его ключевых членов – России, с одной стороны, и стран 

НАТО  – с другой. Тем не менее, несмотря на определенное недоверие и некоторые 

эксцессы, связанные со срывом мероприятий на территории России, Совету удалось 

изолировать политические вопросы от ядра повестки дня и продолжить плодотворную 

деятельность, согласовав ряд важных решений и новых механизмов, речь о которых 

пойдет ниже.

Резкая смена позиции США по экологической проблематике и вопросам изме-

нения климата, по крайней мере на уровне администрации президента страны, может 

выключить из обсуждения основополагающих элементов повестки дня одну из ключе-

вых стран региона и крупнейшую экономику мира. Высказывания Д. Трампа и его ре-

шения на посту президента показали, что новая администрация способна действовать 

непредсказуемо и, несмотря на недовольство международного сообщества и граждан-

ского общества, выходить из важнейших международных договоренностей и институ-

тов. Настоящая статья представляет собой попытку ответить на вопрос, отразится ли 

новый курс американской климатической политики на деятельности Арктического со-

вета в период председательства Финляндии в 2017–2019 гг. 

Климатическая тематика в повестке дня Арктического совета

Тематика охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата была централь-

ным элементом повестки дня Арктического совета с момента его становления как са-

мостоятельного международного института. Достаточно сказать, что одним из резуль-

татов процесса, положившего начало диалогу между странами региона, стало принятие 

Стратегии защиты окружающей среды Арктики (AEPS) [Arctic Environmental Protection 

Strategy, 1991]. Еще в сентябре 1989 г. на первой встрече представителей восьми аркти-

ческих стран, инициированной правительством Финляндии и прошедшей в Ровани-

еми (Финляндия), основной темой обсуждения были проблемы в сфере экологии и 

возможные совместные действия для их решения.

Стратегия защиты окружающей среды Арктики, принятая в 1991 г. в рамках подго-

товительной работы к проведению первой встречи министров арктических государств, 

предусматривала расширение сотрудничества стран региона в следующих сферах: сов-

местные научные исследования, экологический мониторинг, оценка последствий хо-

зяйственной деятельности человека, контроль и сокращение выбросов загрязнителей. 

Таким образом, в рамках Стратегии защиты окружающей среды Арктики были заложе-

ны содержательные основы деятельности будущего Арктического совета. Кроме того, 

документ во многом определил институциональную структура форума  – было пре-

дусмотрено создание механизмов мониторинга и оценки окружающей среды Арктики 
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(AMAP)1, защиты арктической морской среды (PAME)2, сохранения арктической фло-

ры и фауны (CAFF)3, а также предупреждения, готовности и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (EPPR)4, ставших впоследствии Рабочими группами Арктического совета.

В дальнейшем экологическая тематика закрепилась в ядре повестки дня форума 

наряду с такими вопросами, как сотрудничество в осуществлении поисково-спасатель-

ных операций в открытом море и социально-экономическое развитие приполярных 

территорий. С 1996 г., когда состоялась первая встреча Комитета старших должност-

ных лиц в рамках Арктического совета, вопросы экологии и климата поднимались 

практически на каждом мероприятии под эгидой форума. Уже на первой министер-

ской встрече в Икалуите (сентябрь 1998 г.), прошедшей под председательством Канады, 

было согласовано несколько обязательств в сфере охраны природы Арктики. В част-

ности, была запущена Программа устойчивого развития и учреждена соответствующая 

рабочая группа, в состав которой вошли старшие должностные лица и представители 

организаций – постоянных членов форума. Участники встречи в Икалуите дали старт 

работе над совместным Планом действий Арктического совета по устранению загряз-

нения Арктики [Arctic Council, 1998].

В 2000-х годах создавались институциональные основы разработки экологической 

проблематики: Рабочая группа по устранению загрязнения Арктики (ACAP), Рабочая 

группа по реализации программы арктического мониторинга и оценки (AMAP), Ра-

бочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF), Рабочая группа по 

предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR), Рабочая 

группа по защите арктической морской среды (PAME), Рабочая группа по устойчивому 

развитию в Арктике (SDWG), Рабочий комитет по оценке влияния деятельности чело-

века на арктический климат (ACIA Steering Committee), Целевая группа по короткожи-

вущим климатическим загрязнителям.

В целом основными направлениями в рамках экологической повестки дня Аркти-

ческого совета являются: сокращение выбросов загрязнителей, обеспечение готовно-

сти к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, наносящих вред окружающей 

среде, исследование и мониторинг процессов изменения климата и его антропогенных 

факторов.

Климатическая политика США 
при администрации Барака Обамы

Соединенные Штаты Америки, ввиду объективных факторов геополитического и эко-

номического характера, определяющих лидирующее положение страны в мировой по-

литике и экономике, являются одним из ключевых членов Арктического совета. США 

председательствовали в Совете дважды – в 1998–2000 гг. и в 2015–2017 гг.  

В рамках первого председательства 1998–2000 гг. по инициативе США был запу-

щен Проект по оценке влияния деятельности человека на арктический климат (ACIA), 

1 Рабочая группа по реализации Программы арктического мониторинга и оценки (AMAP) // 
Арктический совет. Режим доступа: http://www.arctic-council.org/index.php/ru/arctic-monitoring-and-
assessment-programme-amap (дата обращения: 07.11.2017). 

2 Protection of the Arctic Marine Environment // PAME. Режим доступа: http://www.pame.is/ (дата 
обра щения: 07.11.2017).

3 Conservation of Arctic Flora and Fauna // CAFF. Режим доступа: http://www.caff.is/ (дата обра-
ще ния: 07.11.2017).

4 Emergency Prevention Preparedness and Response // EPPR. Режим доступа: http://eppr.arctic-
council.org/ (дата обращения: 07.11.2017). 
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ставший важнейшим механизмом взаимодействия арктических стран в области иссле-

дования изменения климата в регионе5.

Основными приоритетами второго председательства Соединенных Штатов в Арк-

тическом совете, 2015–2017 гг., стали: экономическое развитие и улучшение условий 

жизни населения региона, безопасность морских путей, а также смягчение воздей-

ствия изменения климата на экосистему Арктики. Председательство в совете рассма-

тривалось США, в том числе, как возможность продвижения собственной повестки 

дня в регионе и реализации положений Национальной стратегии в арктическом реги-

оне. Первая встреча старших должностных лиц под американским председательством 

состоялась 16–17 июня 2015 г. в Вашингтоне. На встрече была согласована повестка дня 

форума на предстоящие два года, а также рассмотрены пути дальнейшего «повышения 

эффективности, охвата и инклюзивности его деятельности»6.

Председательство США в Совете прошло под лозунгом «Одна Арктика: общие 

возможности, вызовы и ответственность» (“One Arctic: Shared Opportunities, Challenges 

and Responsibilities”). В рамках председательства совместно с Россией США иниции-

ровали заключение Соглашения об укреплении международного научного сотрудни-

чества в Арктике, направленного преимущественно на развитие кооперации между 

учеными, занимающимися исследованиями климатических процессов [Arctic Council, 

2017b]. Среди результатов двух лет американского председательства в сфере экологии и 

климата также можно отметить обновление результатов исследования о состоянии сне-

га, воды, льда и вечной мерзлоты в Арктике (SWIPA) в рамках Механизма мониторинга 

и оценки окружающей среды Арктики (AMAP), публикацию Доклада о проделанной 

работе и рекомендаций в сфере борьбы с выбросами черной сажи и метана, Доклада о 

биоразнообразии в арктических морях (SAMBR), а также Рамочного плана действий по 

укреплению устойчивости в Арктике (The Arctic Resilience Action Framework (ARAF))7. 

ARAF, принятый на заседании Комитета высших должностных лиц 8–9 марта 

2017 г., содержит набор руководящих принципов и основных приоритетов по прове-

дению мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости арктических со-

обществ и объектов инфраструктуры к климатическим изменениям, происходящим 

и ожидающимся в регионе по четырем основным направлениям: анализ и изучение 

рисков устойчивости в Арктике; развитие потенциала устойчивости и адаптации; при-

нятие мер по укреплению устойчивости; стимулирование инвестиций в интересах сни-

жения рисков и укрепления устойчивости [Arctic Council, 2017].

В период президентства Б. Обамы Соединенные Штаты, как в рамках Арктиче-

ского совета и других международных форматов, так и на национальном уровне, вы-

ступали за активизацию глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Именно администрация Б. Обамы вывела участие США в работе Арктического 

совета на по-настоящему министерский уровень. На встрече министров 2011 г. в Нуу-

ке Соединенные Штаты впервые были представлены государственным секретарем 

(Х. Клинтон). До этого времени, в том числе в период председательства страны в Со-

вете в 1998–2000 гг., на министерские встречи направлялся заместитель госсекретаря.

5 United States and the Arctic Region // Arctic Council. Режим доступа: https://www.arctic-council.
org/index.php/en/about-us/member-states/united-states-of-america (дата обращения: 07.11.2017).

6 U.S. Chairmanship of the Arctic Council // US Department of State. Режим доступа: https://www.
state.gov/e/oes/ocns/opa/arc/uschair/ (дата обращения: 07.11.2017).

7 United States and the Arctic Region // Arctic Council. Режим доступа: https://www.arctic-council.
org/index.php/en/about-us/member-states/united-states-of-america (дата обращения: 07.11.2017).
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Изменение климата, необходимость изучения и мониторинга сопутствующих 

процессов, а также адаптации к ним арктических сообществ являются центральными 

концептами в рамках действующей стратегии арктической политики США.

В Национальной стратегии США по арктическому региону (National Strategy for 

the Arctic Region), принятой в мае 2013 г., взаимодействие и участие в деятельности Арк-

тического совета рассматривается как инструмент продвижения национальных инте-

ресов США в Арктике. В документе также отмечается важная роль принятых в рамках 

деятельности Совета Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске 

и спасении в Арктике и Соглашения в сфере готовности и реагирования на загрязне-

ние моря нефтью в Арктике в деле развития сотрудничества приарктических государств 

[President of the United States, 2013]. 

Администрацией президента Обамы велась активная деятельность в направле-

нии реализации заявленной стратегии. Так, в январе 2014 г. был опубликован План 

имплементации Национальной стратегии по арктическому региону. Одним из клю-

чевых принципов плана стало обеспечение соответствия мероприятий, проводимых в 

его рамках, положениям Указа Президента США о подготовки Соединенных Штатов 

к воздействию климатических изменений (Executive Order on Preparing the United States 

for the Impacts of Climate Change) [President of the United States, 2014].

В январе 2015 г. был опубликован доклад о проделанной работе по реализации 

Стратегии. Вторая часть доклада, посвященная развитию ответственного управления 

в Арктическом регионе, затронула множество вопросов, связанных с обеспечением 

экологической устойчивости северных территорий и акваторий США. Среди меро-

приятий, направленных на реализацию этой цели, были выделены: консервация арк-

тических экосистем; усиление систем предотвращения разливов опасных веществ; 

использование интегрированных систем управления, обеспечивающих связанность 

интересов развития экономики и охраны окружающей среды; создание сети метео-

рологических станций; содействие осуществлению научных исследований в регионе. 

Третья часть доклада концентрируется на вопросах развития взаимодействия со стра-

нами Арктического совета и реализации конкретных обязательств, принятых в рамках 

форума [President of the United States, 2015].

На национальном уровне в период президентства Барака Обамы был принят ряд 

решений, приоритезирующих цели охраны окружающей среды и борьбы с изменени-

ем климата в арктическом регионе. Согласно тексту Плана действий в области клима-

тической политики, 44-й президент США рассматривал решение проблем изменения 

климата как «моральный долг» перед будущими поколениями8.

16 декабря 2014 г. президент Обама воспользовался своим правом в соответствии 

с положением 12А Закона о континентальном шельфе 1953 г. для вывода из промыш-

ленной эксплуатации месторождений нефти и природного газа в Бристольском заливе 

(Берингово море, побережье Аляски)9.

Аналогичный шаг был предпринят уходящим президентом 20 декабря 2016 г., за 

несколько недель до окончания срока его полномочий. В соответствии с распоряжени-

ем президента Обамы была заморожена разработка месторождений на около 98% арк-

8 Fact Sheet: President Obama’s Climate Action Plan // President of the United States.  Режим доступа: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/06/25/fact-sheet-president-obama-s-climate-
action-plan (дата обращения: 07.11.2017).

9 President Obama Protects Alaska’s Bristol Bay From Future Oil and Gas Drilling // President of 
the United States. Режим доступа: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/12/16/
president-obama-protects-alaska-s-bristol-bay-future-oil-and-gas-drillin (дата обращения: 07.11.2017).
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тической акватории США (Чукотское море, море Бофорта), а также участка шельфа в 

Атлантическом океане10.

Климатическая политика США при администрации Д. Трампа

Результаты выборов президента США 2016 г. серьезно отразились на официальной 

позиции США в отношении климатической проблематики. В отличие от Б. Обамы, 

Д. Трамп исходит не из понятия о долге перед будущими поколениями, а об ускорении 

экономического роста и создании рабочих мест в настоящем. С этих позиций он не-

однократно высказывался об экологически ориентированных решениях демократиче-

ской администрации как о негативных с точки зрения трудоустройства американцев. 

Кроме того, развитие первичного сектора, включая угольную промышленность и до-

бычу углеводородов, в том числе в шельфовых зонах, является одной из ключевых опор 

его программы в области экономического развития.

Документ в сфере энергетической политики “America First Energy Plan” подразуме-

вает отмену регулирующих документов, в том числе принятых в период президентства 

Б. Обамы. В частности, планируется отменить План действий по борьбе с изменением 

климата (Climate Action Plan) и положение о водах США Закона о чистой воде как на-

кладывающие необоснованные ограничения на предприятия энергетической отрасли. 

Развитие энергетики позиционируется и как инструмент обеспечения национальной 

безопасности посредством достижения энергетической независимости от стран ОПЕК 

и «других стран, враждебных национальным интересам США»11.

Как до выдвижения в кандидаты на пост президента США, так и в течение из-

бирательной кампании Дональд Трамп неоднократно высказывал сомнения в отноше-

нии самой концепции антропогенного воздействия на состояние окружающей среды 

и процессы изменения климата. В частности, еще в ноябре 2012 г. он опубликовал за-

пись, в которой охарактеризовал потепление климата как концепт, созданный в инте-

ресах Китая для снижения конкурентоспособности американской промышленности12. 

Подобный уровень скептицизма первого лица государства в отношении концепции, 

сформировавшей ядро повестки дня Арктического совета, а также обсуждаемой в 

рамках большого количества межправительственных институтов (в том числе «Груп-

пы семи» и «Группы двадцати»), может вызывать сомнения в отношении перспектив 

участия Соединенных Штатов в сотрудничестве арктических государств по климати-

ческой проблематике. 

28 апреля 2017 г. Д. Трамп подписал распоряжение, снимающее ограничения на 

добычу углеводородов в акваториях Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического 

океанов, включая Мексиканский залив. Данное распоряжение отменяет ряд решений, 

принятых предыдущей администрацией, в  том числе в отношении арктического реги-

она.

1 июня 2017 г. президент Д. Трамп объявил о выходе США из Парижского согла-

шения Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Президент США обосновал 

10 Statement by the President on Actions in the Arctic and Atlantic Oceans // President of the United 
States. Режим доступа: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/20/statement-
president-actions-arctic-and-atlantic-oceans (дата обращения: 07.11.2017).

11 Energy & Environment // President of the United States. Режим доступа: https://www.whitehouse.
gov/america-first-energy (дата обращения: 07.11.2017).

12 @realDonaldTrump // Donald J. Trump. Режим доступа: https://twitter.com/realdonaldtrump/
status/265895292191248385 (дата обращения: 07.11.2017).
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свое решение необходимостью соблюдения интересов американской промышленно-

сти и рабочих, а также снижения издержек американских налогоплательщиков, связан-

ных с реализацией целей Соглашения. Д. Трамп также заявил о прекращении выплат 

в Зеленый климатический фонд [President of the United States, 2017]. Выход США из 

Парижского соглашения поставил вопрос о перспективах самого соглашения и между-

народных усилий в области борьбы с изменением климата в целом.

За несколько дней до официального объявления о решении американского пре-

зидента, на саммите «Группы семи» в Таормине, все лидеры стран «семерки», кроме 

Трампа, выразили свою приверженность реализации целей Парижского соглашения 

[Group of Seven, 2017]. Аналогичным образом сложилась и ситуация в «Группе двад-

цати» – Соединенные Штаты не присоединились к числу стран, поддержавших Гам-

бургский план действий «Группы двадцати» по климату и энергетике в интересах роста 

[Group of Twenty, 2017]. Таким образом, позиция Соединенных Штатов привела к под-

рыву традиционного для неформальных институтов глобального управления консен-

суса по вопросу борьбы с изменением климата.

В то же время интересен формальный аспект выхода США из Соглашения. Со-

гласно положениям ст. 28 документа, прекращение участия подписавшей и ратифи-

цировавшей его стороны возможно лишь спустя четыре года после вступления в силу 

(подать заявление о выходе можно спустя три года, еще год отводится до вступления 

решения в силу), то есть 4 ноября 2020 г. [UNFCCC, 2015]. Таким образом, до момента, 

когда США смогут формально прекратить всякое участие в реализации Парижского 

соглашения, будут известны предварительные итоги следующих президентских выбо-

ров в стране. 

В США на уровне органов федеральной власти и администраций штатов, а так-

же академического и части делового сообщества страны сохраняется приверженность 

целям международных усилий по борьбе с изменением климата. В ответ на решение 

Д. Трампа о выходе из Парижского соглашения губернаторы штатов Нью-Йорк, Ва-

шингтон и Калифорния объявили о создании Климатического альянса США, бипар-

тийной коалиции штатов, стремящихся к реализации целей Соглашения и, в частно-

сти, сокращению выбросов парниковых газов. На сегодняшний день Альянс включает 

15 штатов, округ Колумбия и Пуэрто-Рико13. Организация обзаводится рудиментарны-

ми институциональными чертами. В частности, было объявлено о намерении создать 

единую координационную онлайн-платформу, а также о ежегодном выпуске отчетов 

о проделанной работе14. Первый отчет был опубликован уже в сентябре 2017 г. [US 

Climate Alliance, 2017].

В ноябре 2017 г. вышел в свет доклад 13 федеральных агентств США о состоянии 

окружающей среды и процессах, связанных с изменением климата (Climate Science 

Special Report), подготовленный в соответствии с Законом об исследованиях глобаль-

ного изменения климата 1990 г. Согласно выводам доклада, высока вероятность того, 

что именно антропогенный фактор, в частности выбросы парниковых газов, является 

основным триггером глобальных климатических изменений. Арктическому региону, 

в частности Аляске, посвящена отдельная глава доклада. В работе содержатся выводы о 

взаимосвязи потепления в Арктике и экстремальных погодных явлений на территории 

континентальных Соединенных Штатов. Как отмечается в доклале, темпы потепления 

13 States United for Climate Action // United States Climate Alliance. Режим доступа: https://www.
usclimatealliance.org/ (дата обращения: 07.11.2017).

14 Ibid.
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в регионе вдвое превышают среднемировые, что сказывается на состоянии ледового 

покрова в Северном Ледовитом Океане и ледников на суше15.

Решения, принятые в рамках участия США в работе Арктического совета в пери-

од президентства Трампа, совпавший с периодом окончания американского председа-

тельства, во многом противоречат курсу климатической политики, обозначенному в 

высказываниях и решениях нынешнего президента США.

Так, в отличие от ситуации, сложившейся в рамках «Группы семи» и «Группы двад-

цати», в тексте Фэрбанкской декларации члены Арктического совета без каких-либо 

оговорок относительно участия США признали, что «потепление в Арктике происхо-

дит более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру». Было отмечено также воз-

действие изменений на состояние арктической морской среды. Министры приняли 

решение продолжать сотрудничество по оценке степени этого воздействия, а также по 

развитию рационального управления морской средой и проведению мероприятий по 

адаптации [Arctic Council, 2017c].

Среди практических результатов можно выделить принятие первого доклада о 

коллективном прогрессе арктических государств в деле сокращения выбросов черного  

углерода и метана, содержащего конкретные рекомендации. Важнейшим элементом 

доклада является обозначенная в нем цель сокращения выбросов на 25–33% по срав-

нению с уровнем 2013 г. к 2025 г. В качестве приоритетных секторов, в которых требу-

ется принятие мер для достижения поставленной цели, были обозначены: дизельные 

транспортные средства, добыча нефти и природного газа, оборудование для сжигания 

биомассы, используемое домохозяйствами, а также твердые отходы [Ibid.].

Министрами также был утвержден «Рамочный документ для действий по поддер-

жанию жизнеспособности в Арктике, предназначенный для отслеживания предложен-

ных циркумполярных приоритетов в области жизнеспособности и для координирова-

ния таких усилий» [Ibid.].

Было отмечено вступление в силу Парижского соглашения и необходимость его 

реализации, в том числе в части, касающейся сокращения выбросов долговечных пар-

никовых газов и короткоживущих климатических загрязнителей – темы, активно раз-

рабатывавшейся в ходе предыдущих председательств [Ibid.].

В ходе американского председательства был согласован Рамочный документ для 

расширения охвата сети локальных наблюдений за окружающей средой в циркум-

полярном регионе. Документ содержит рекомендации, направленные на создание и 

расширение сети локальных станций наблюдения за состоянием окружающей среды, 

в первую очередь на территории Аляски и Канады, а затем в Скандинавских странах 

[Arctic Council, 2017d].

Таким образом, учитывая большое количество принятых документов и обозна-

ченных целей в области борьбы с изменением климата, можно отметить, что измене-

ние позиции по изменению климата на высшем уровне в США практически не сказа-

лось на завершающем периоде председательства США в Арктическом совете, а также 

на решениях министерской встречи в Фэрбанксе. 

Тем не менее в распоряжение прессы попала предварительная версия Фэрбанк-

ской декларации от 9 мая 2017 г., свидетельствующая о том, что Соединенные Штаты 

накануне саммита внесли в текст документа существенные изменения, касающие-

ся формулировок по изменению климата и глобальному потеплению. Изменения, 

15 Climate Science Special Report // Fourth National Climate Assessment. Режим доступа: https://
science2017.globalchange.gov/ (дата обращения: 07.11.2017).
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предложенные США, были направлены на смягчение формулировок в отношении 

угроз климатических изменений в регионе, а также на избежание прямых обяза-

тельств по реализации Парижского соглашения. Удалена фраза об угрозе полного 

исчезновения ледового покрова Арктики в летний период в течение ближайших двух 

десятилетий16.

Во многом министерская встреча в Фэрбанксе, проведенная при участии госсек-

ретаря США Рекса Тиллерсона, продемонстрировала достижения предыдущей, демо-

кратической, администрации. Вся подготовительная работа к осуществлению функций 

председательства в Совете и выработки совместных решений, включая юридически 

обязывающее Соглашение об укреплении международного научного сотрудничества в 

Арктике, была проведена в период 2014–2016 гг. Кроме того, результаты председатель-

ства США, даже выраженные в «смягченном» варианте  декларации, более не отража-

ют общего направления климатической политики страны17. 

Несмотря на кардинальные изменения подходов на высшем уровне руководства 

страны, в США сохраняются идеологические, концептуальные и институциональные 

предпосылки для возврата на уже ставший традиционным курс климатической поли-

тики. Во-первых, значительная часть общественности, академического сообщества и 

бизнеса высказала несогласие с политикой Трампа и намерение соблюдать климатиче-

ские обязательства страны на доступном им уровне. Во-вторых, в стране продолжают 

действовать концептуальные документы периода президентства Б. Обамы, в частности 

Национальная стратегия по арктическому региону, содержащая положения, напрямую 

противоречащие объявленному курсу Трампа. В-третьих, в органах системы испол-

нительной власти сохраняется значительное число сотрудников, придерживающихся 

устоявшейся в научной среде концепции изменения климата, о чем свидетельствуют 

результаты Climate Science Special Report. 

Во многом вопрос о возврате к традиционному курсу климатической политики 

будет напрямую увязан с успешностью мер экономической политики нынешнего пре-

зидента США, с которыми были напрямую увязаны последние решения в климатиче-

ской сфере.

Приоритеты председательства Финляндии 
в Арктическом совете (2017–2019 гг.)

Экологическая проблематика, безусловно, остается в центре внимания Арктического 

совета и в период председательства Финляндии 2017–2019 гг.18 В программе предсе-

дательства, опубликованной Финляндией в мае 2017 г., отдельно отмечается необхо-

димость совместных усилий стран региона в интересах реализации Парижского со-

глашения. Кроме того, финская сторона не обошла вниманием и Повестку в области 

16 Leaked Draft Shows How U.S. Weakened Climate Change Wording in the Arctic Declaration // Inside 
Climate News. Режим доступа: https://insideclimatenews.org/news/18052017/arctic-council-climate-
change-rex-tillerson-donald-trump (дата обращения: 07.11.2017).

17 Why the Arctic should – and probably will – stay on Trump’s foreign policy agenda // Arctic News. 
Режим доступа: https://www.arcticnow.com/voices/opinion/2017/05/10/why-the-arctic-should-and-probably- 
will-stay-on-trumps-foreign-policy-agenda/ (дата обращения: 07.11.2017).

18 Finland’s Chairmanship of the Arctic Council in 2017–2019 // Ministry of Foreign Affairs of Finland. 
Режим доступа: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=356546&nodeid=50020&contentla
n=2&culture=en-US (дата обращения: 07.11.2017).
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устойчивого развития до 2030 г., принятую ООН в 2015 г., отметив ее актуальность для 

арктического региона19.

Среди обозначенных в программе приоритетов защита окружающей среды стоит 

на первом месте. В двухлетний период своего председательства Финляндия предлагает 

членам Совета сосредоточиться на проблемах сохранения биоразнообразия и предот-

вращения загрязнения, а также на распространении информации и обмене лучшими 

практиками в данных областях, как между собой, так и в рамках прочих межправитель-

ственных форумов20.

Именно реализации Парижского соглашения финское председательство отводит 

ведущую роль в усилиях арктических государств в сфере борьбы с изменением клима-

та в регионе. Подчеркивается, что исполнение мероприятий в рамках согласованно-

го Советом в 2015 г. Рамочного документа в поддержку действий по черному углероду 

и метану хоть и является важным, все же носит вспомогательный характер. Финское 

председательство будет способствовать продолжению климатических исследований в 

регионе и интеграции их результатов в работу механизмов РКИК, а также обеспечению 

связанности деятельности Совета по короткоживущим загрязнителям и схожей работы 

Европейской экономической комиссии ООН по реализации Конвенции о трансгра-

ничном загрязнении воздуха на большие расстояния.

В целях поддержки мероприятий по реализации Парижского соглашения и Це-

лей Аичи по биоразнообразию в период финского председательства будет организо-

вана встреча министров, ответственных за состояние окружающей среды. Кроме того, 

в Финляндии пройдет Второй Арктический конгресс по биоразнообразию, участники 

которого, как планируется, обсудят результаты реализации рекомендаций оценки со-

стояния биоразнообразия в Арктике, прошедшей в 2013 г.

Вторым приоритетом является развитие коммуникационных технологий, сетевой 

доступности и цифровых услуг в арктическом регионе. Работа в этой сфере подразуме-

вает создание новых объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

вывод на орбиту новых спутников связи, прокладку широкополосных линий доступа. 

Реализация этих мероприятий, согласно тексту программы финского председатель-

ства, рассчитана на обеспечение нужд жителей Арктики (в том числе малых коренных 

народов Севера), туристов, моряков и ученых.

Обеспечение научной деятельности в регионе является важной составляющей 

экологической повестки дня Арктического совета. Финское председательство выделя-

ет в качестве третьего приоритетного направления сотрудничества кооперацию в сфере 

метеорологических исследований. Членам Совета предлагается укреплять научное со-

трудничества с Всемирной метеорологической организацией. От качества метеороло-

гических исследований в полярном регионе зависит уровень прогностической экспер-

тизы как ежедневных прогнозов погоды во всем северном полушарии, так и состояния 

глобального климата в целом.

Наконец, четвертым приоритетным направлением работы Арктического совета в 

2017–2019 гг. стало развитие образования с особым акцентом на нуждах малых наро-

дов. Планируется осуществление работы по расширению доступности качественного 

образования посредством создания и укрепления региональных сетей коммуникации 

19 Finland’s Chairmanship of the Arctic Council in 2017–2019 // Ministry of Foreign Affairs of Finland. 
Режим доступа: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=356546&nodeid=50020&contentla
n=2&culture=en-US (дата обращения: 07.11.2017).

20 Finland’s Chairmanship of the Arctic Council in 2017–2019 // Ministry of Foreign Affairs of Finland. 
Режим доступа: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=356546&nodeid=50020&contentla
n=2&culture=en-US (дата обращения: 07.11.2017).
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между образовательными учреждениями и специалистами в данной сфере. Важная 

роль отводится и внедрению цифровых технологий в образовательные процессы, что 

позволит интенсифицировать механизмы дистанционного обучения. 

26 октября 2017 г. состоялась первая встреча Комитета старших должностных лиц 

под председательством Финляндии в рамках текущего цикла. Помимо обсуждения 

традиционных вопросов повестки дня Совета, таких как сокращение выбросов загряз-

нителей и развитие образования, должностные лица заслушали доклады о результатах 

деятельности рабочих групп. Делегация США приняла участие в работе комитета, ин-

формации о каких-либо оговорках с ее стороны не обнаружено21.

В период финского председательства Арктический совет активизировал сотрудни-

чество с международными институтами по климатической проблематике. Так, в рамках 

23-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 6 ноября 

2017 г. Арктическим советом была проведена панельная дискуссия, посвященная влия-

нию изменения климата в Арктике на глобальную экологическую ситуацию. Меропри-

ятие стало первым случаем участия Совета в работе Конференции сторон РКИК ООН. 

На встрече были представлены «научные данные по изменению климата в Арктике», 

обсуждалось влияние этих изменений на повышение уровня моря, биоразнообразия и 

другие показатели состояния глобальной экосистемы22.

Интерес в этой связи вызывают результаты состоявшейся 28 августа 2017 г. встречи 

между президентом США Д. Трампом и президентом Финляндии Саули Ниинистё, на 

которой поднимались вопросы взаимодействия в рамках Арктического совета. Соглас-

но выступлениям глав государств на пресс-конференции по итогам встречи, президен-

ты обсудили проблему выбросов черного углерода и, как заявил Д. Трамп, пришли к 

согласию по многим вопросам. Таким образом, очевидно, что точки соприкоснове-

ния с Соединенными Штатами будут найдены по отдельным конкретным проблемам 

повестки дня Арктического совета, что позволит обойти острые воп росы общей на-

правленности, имеющие ярко выраженный идеологический характер. Д. Трампа и со-

трудников его администрации не будут привлекать к дискуссиям относительно состо-

ятельности концепции глобального потепления и изменения климата, однако с ними 

будут сотрудничать по таким узкоспециальным проблемам, как, например, развитие 

сетей метеорологических станций.

Подводя итог, можно отметить, что Арктическому совету в очередной раз удастся 

сохранить работоспособность в период глобальных изменений. Создающаяся инсти-

туциональная основа и, что еще более важно, стабильная повестка дня и конкретная 

деятельность рабочих органов Совета по конкретным актуальным вопросам региона, 

в значительной степени изолированным от политической повестки, создают достаточ-

ную «подушку безопасности» для поддержания эффективного функционирования фо-

рума. Заявленные направления работы под председательством Финляндии не отходят 

от привычных и ставших традиционными основ повестки дня Арктического совета. 

Финская сторона и Секретариат Арктического совета не стремятся подстраиваться под 

изменения политики отдельных членов, а рабочие группы продолжают свою привыч-

ную деятельность. 

21 Arctic Council meets in Finland, addresses pollution prevention and education // Arctic Council. 
Режим доступа: https://www.arctic-council.org/index.php/en/our-work2/8-news-and-events/475-sao-
oulu-2017-02 (дата обращения: 07.11.2017).

22 Arctic Council at COP23: Climate change in the Arctic and its global impacts // Arctic Council. 
Режим доступа: https://www.arctic-council.org/index.php/en/our-work2/8-news-and-events/473-cop23 
(дата обращения: 07.11.2017).
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Тем не менее в сложившихся условиях от работы Совета все труднее ожидать дей-

ствительно важных и прорывных решений. В сфере борьбы с изменением климата 

Совет принимает на себя роль регионального органа контроля и координации усилий 

стран по реализации Парижского соглашения. В ситуации, когда одна из ключевых 

стран региона больше не намерена исполнять свои обязательства в рамках этого со-

глашения, Совету придется искать более обтекаемые формулировки для итоговых ми-

нистерских деклараций. 

Однако, несмотря ни на что, сохраняется вероятность того, что новая климатиче-

ская политика США, являющаяся результатом так называемой волны популизма, про-

катившейся по Европе и Северной Америке в 2017 г., закончится так же неожиданно, 

как и началась – с приходом новой администрации. 
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Abstract

Environmental issues form the basis of the Arctic Council’s agenda. Since the first Senior Arctic Officials meeting in 1996, 
issues related to ecology and climate have been raised at almost every event under the aegis of the forum. A substantial 
number of structures within the forum’s institutional framework were created to engage in monitoring exercises and scientific 
research, as well as to harmonize the positions of Arctic Council members on the most pressing environmental and climate 
change concerns in the region.

In this regard, the change in the general course of U.S. environmental policy under the administration of Donald 
Trump could significantly complicate the interaction between members in key areas of the Council’s agenda. The United 
States’ withdrawal from the Paris Agreement and the lifting of the moratorium on oil and gas exploitation in the Arctic sea-
bed will certainly impede dialogue within the Council. Nevertheless, there are several aspects of U.S.’s foreign and internal 
politics which could work to preserve its long-term environmental policy trend despite changes brought about by the Trump 
administration. Even in the short term, the activities of the U.S. within the Arctic Council and the provisions of the Fairbanks 
Ministerial Declaration differ from the president’s statements on climate change.

The U.S.’s new environmental policy is compared to the priorities of Finland’s 2017–2019 chairmanship which 
maintains the traditional environmental focus of the forum’s agenda while intensifying cooperation with other international 
institutions on climate change issues. Thus, the institutional basis established in previous years, and more importantly, a 
stable agenda and concrete work by the forum’s bodies ensure the effective use and functioning of the Arctic Council. The 
Finnish presidency and the secretariat of the Arctic Council are not adjusting the agenda to accommodate policy changes of 
individual members and the working groups have continued their usual activities.
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Важную роль в мировых экономических процессах и глобальном экономическом управлении играют много-
сторонние банки развития, способные задавать вектор развития развивающихся стран. С момента уч-
реждения первого многостороннего банка развития в 1944 г. – Международного банка реконструкции и 
развития – в создании такого рода финансовых институтов выделяются три крупные «волны», каждая 
из них вызвана серьезными изменениями на мировой арене. О начале наблюдаемой ныне третьей «волны» 
создания многосторонних банков развития свидетельствует учреждение Нового банка развития (НБР) 
и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), ставшее следствием произошедшего в 
мировой экономике перераспределения экономической мощи между развитыми и развивающимися стра-
нами, решающую роль в котором имело усиление экономической мощи Китая. Данная статья призвана 
проследить функциональные изменения участия в многосторонних банках развития Китая как основного 
драйвера третьей «волны» создания многосторонних банков развития, охарактеризовать формы участия 
Китая в многосторонних банках развития на разных исторических этапах и выявить основы заинтересо-
ванности Пекина в создании новых многосторонних банков развития. В статье демонстрируется, как за 
неполные сорок лет взаимодействия с многосторонними банками развития Китай прошел путь от круп-
ного заемщика до кредитора, от рядового участника до инициатора и учредителя новых многосторонних 
банков развития под своей эгидой. В статье определяются масштабы, характер и динамика оказания 
многосторонними банками развития помощи Китаю с 1981 г. по настоящее время, при этом подчерки-
вается, что Китай по-прежнему остается одним из крупнейших получателей займов, несмотря на то, 
что является второй экономикой мира. В качестве поворотных моментов во взаимодействии Китая с 
многосторонними банками развития определяются 2004–2005 гг., когда Китай стал расширять свою роль 
кредитора, а также мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., на фоне которого Пекин 
взял курс на стимулирование реформирования системы глобального управления и создание новых финан-
совых институтов, подконтрольных Китаю. Курс Китая на создание новых многосторонних банков раз-
вития трактуется в статье как обнаруживающий внешнеполитические амбиции Пекина, его претензию 
на занятие в перспективе лидерской роли в мировых экономических процессах, а совмещение Китаем двух 
функций в контексте его участия в многосторонних банках развития (функций заемщика и кредитора) – 
как отражающее незавершенность процессов модернизации Китая и его становления в качестве великой 
державы с глобальным влиянием. В целом создание АБИИ и НБР расценивается в статье как серьезная 
заявка Китая на укрепление его позиций в мировой экономике и международной системе. 

1 Статья поступила в редакцию в марте 2017 г. 
Исследование выполнено в рамках научного проекта, поддержанного Санкт-Петербургским го-

сударственным университетом № 17.37.226.2016.
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Введение

В современной международной финансово-экономической системе и мировых экономи-

ческих процессах чрезвычайно важную роль играют такие институты глобального эко-

номического управления, как многосторонние банки развития – созданные при участии 

более чем двух стран финансовые институты, предоставляющие финансовую, консуль-

тативно-аналитическую и техническую помощь развивающимся странам в целях реали-

зации задач их социально-экономического развития. Помимо Всемирного банка  – до 

недавнего времени единственного глобального по своему охвату много стороннего банка 

развития – сейчас функционирует более 250 многосторонних агентств развития, включая 

более 25 региональных и субрегиональных многосторонних банков развития. Содействуя 

развивающимся странам в снижении уровня бедности и повышении благосостояния на-

селения, в создании критически важной для их поступательного экономического разви-

тия инфраструктуры, в осуществлении социальных программ и проектов в области охра-

ны окружающей среды, многосторонние банки развития в то же время способны задавать 

вектор развития развивающихся стран путем предоставления так называемых связанных 

займов и кредитов2, а также посредством расстановки инвестиционных приоритетов. 

Занятие доминантных позиций в многосторонних банках развития открывает широкие 

возможности для крупных держав реализовывать их весьма обширные национальные ин-

тересы, что объясняет их мотивацию в создании многосторонних банков развития под 

своей эгидой или удержание над ними контроля.

После мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., обнару-

жившего слабости существующей системы глобального экономического управления, 

проявилась тенденция появления новых многосторонних банков развития: почти од-

новременно были учреждены Новый банк развития (НБР) и Азиатский банк инфра-

структурных инвестиций (АБИИ), а также начались переговоры относительно созда-

ния Банка развития ШОС. Призванные способствовать повышению эффективности 

глобального экономического управления и дополнить деятельность традиционных 

многосторонних банков развития, новые финансовые институты отразили неудов-

летворенность развивающихся стран их скромной ролью в глобальном управлении. 

В особенности это справедливо для Китая, который после мирового финансово-эко-

номического кризиса, ввиду своего возросшего вклада в мировую экономику и в пост-

кризисное урегулирование, переосмыслил свое место на мировой арене, взяв курс 

на расширение своей роли в глобальном управлении, в том числе путем создания но-

вых многосторонних банков развития. Из страны, долгое время занимавшей место 

2 «Связанные» займы, или займы в поддержку политики реформ, могут включать, например, 
финансирование в обмен на согласие правительства страны-заемщика на проведение приватизации 
государственных предприятий, осуществление структурных реформ, реформ в сельском хозяйстве 
или электроэнергетике [Nelson, 2015].
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рядового члена в традиционных многосторонних банках развития, Китай превратился 

в государство, ставшее во главе создания новых финансовых институтов, подконтроль-

ных не западным, а развивающимся странам и действующих в их интересах.   

В трансформации роли Китая в многосторонних банках развития выделяется и 

другая характеристика – с середины первого десятилетия XXI в. Китай стал выступать 

в роли не только заемщика, но и кредитора. Однако, взяв на себя функцию донора 

в многосторонних банках развития и инициируя новые финансовые институты, Ки-

тай вместе с тем продолжает оставаться крупным заемщиком Всемирного банка (точ-

нее, МБРР) и Азиатского банка развития, вызывая тем самым вполне резонное недо-

вольство некоторых западных стран. Совмещение Китаем в ходе его взаимодействия с 

многосторонними банками развития двух функций – реципиента (заемщика) и донора 

помощи (кредитора) – обнаруживает двойственный характер самопозиционирования 

Китая на мировой арене и незавершенность процесса становления Китая в качестве 

великой державы с глобальным влиянием. С одной стороны, Китай предстает в каче-

стве сильного, но еще развивающегося государства, готового лишь дифференцирован-

но брать на себя международную ответственность в зависимости от того, насколько это 

отвечает национальным интересам. С другой стороны, Китай позиционирует себя как 

стремительно наращивающее мощь государство, рассчитывающее, по меньшей мере, 

на паритетное с ведущими великими державами участие в глобальном управлении. 

В данном исследовании дается исторический обзор процесса создания многосто-

ронних банков развития и прослеживается эволюция участия Китая в многосторонних 

банках развития от неучастия в них, присоединения к ним в качестве крупного заем-

щика, совмещения функций заемщика и кредитора до инициатора и создателя новых 

многосторонних банков развития. Особое внимание уделяется выявлению причинно-

следственных связей и анализу мотивационной составляющей той или иной формы 

участия Китая в многосторонних банках развития на соответствующих исторических 

отрезках.  

Многосторонние банки развития: три «волны» создания

Старейшим и крупнейшим многосторонним банком развития является Группа Все-

мирного банка, включающая три финансовые структуры, предоставляющие кредиты 

и гранты развивающимся странам: Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР), Международную финансовую корпорацию и Международную ассоциацию 

развития (МАР). Созданный решением Бреттон-Вудской конференции ООН в 1944 г. 

с целью стимулирования экономического развития пострадавших во время Второй 

мировой войны европейских стран МБРР сегодня является глобальным финансовым 

институтом, объединяющим 189 стран мира3 и предоставляющим займы и иные виды 

помощи развивающимся странам со средним уровнем доходов и кредитоспособным 

странам с низким уровнем доходов. Изначально ориентированный на финансирова-

ние крупных инфраструктурных проектов МБРР в орбиту своей деятельности посте-

пенно включил реализацию социальных проектов и предоставление займов в поддерж-

ку политики реформ.  

За учреждением МБРР последовали три крупные волны создания многосторонних 

банков развития [Wang, 2016]. Первая волна, вызванная процессом деколонизации и по-

явлением на международной арене многочисленных получивших независимость раз-

3 Куба и Северная Корея, а также микрогосударства Андорра, Монако и Ватикан не являются 
странами – членами МБРР.



МНОГОСТОРОННИЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ: ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

83

вивающихся и бедных стран, пришлась на середину 1950 – середину 1970-х годов. Тогда 

были созданы еще два финансовых института группы Всемирного банка – Междуна-

родная финансовая корпорация (1956 г.), ориентированная на работу исключительно 

с частным сектором развивающихся стран, и Международная ассоциация развития 

(1960  г.), дополняющая деятельность МБРР и предоставляющая гранты и льготные 

кредиты (долгосрочные под низкие проценты или вовсе беспроцентные кредиты) пра-

вительствам беднейших стран мира. В 1958 г. в соответствии с Римским договором о 

создании Европейского экономического сообщества был создан Европейский инве-

стиционный банк.

Тогда же были созданы такие региональные и субрегиональные многосторонние 

банки развития, как Межамериканский банк развития (1959 г.), Центральноамерикан-

ский банк экономической интеграции (1960 г.), Африканский банк развития (1964 г.), 

Азиатский банк развития (1966 г.), Андская корпорация развития (1970 г.), Карибский 

банк развития (1970 г.), Исламский банк развития (1975 г.), Фонд ОПЕК для между-

народного развития (1976 г.) и Северный инвестиционный банк (1976 г.). Эти много-

сторонние банки развития, ориентированные на стимулирование социально-эконо-

мического развития в соответствующих регионах и субрегионах, имеют между собой 

и с МБРР как общие черты, так и свою специфику. Например, Межамериканский 

банк развития, Африканский банк развития и Азиатский банк развития достаточно 

схожи по системе управления и операционной деятельности с МБРР. Специфика Ис-

ламского банка развития состоит в том, что для мобилизации финансовых ресурсов 

используются депозиты, в отличие от МБРР, который основную часть финансовых 

ресурсов привлекает на мировых рынках капитала. Другой пример ярко выраженной 

специфики – Андская корпорация развития, которая контролируется преимуществен-

но странами-заемщиками из Латинской Америки и Карибского бассейна и в отличие 

от многих многосторонних банков развития принимает депозиты и получает займы у 

центральных банков, коммерческих банков и экспортных кредитных агентств [Wang, 

2016]. 

Вторая волна учреждения многосторонних банков развития пришлась на начало 

1990 – начало 2000-х годов и была обусловлена изменениями в Европе, вызванными 

окончанием холодной войны и падением коммунистических режимов в Центральной 

и Восточной Европе, а также дезинтеграцией Советского Союза и образованием новых 

независимых государств. В 1991 г. в целях содействия переходу бывших коммунистиче-

ских стран от командно-административной к рыночной экономике был создан Евро-

пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Его особенность состоит в ориента-

ции преимущественно на частный сектор и на реализацию проектов, способствующих 

переходу многопартийных демократических стран к открытой рыночной экономике. 

В 1997 г. с целью обеспечения экономического развития и кооперации стран Черно-

морского региона был создан Черноморский банк торговли и развития. И в 2006 г. был 

основан Евразийский банк развития, призванный содействовать экономическому рос-

ту государств-участников, расширению между ними торгово-экономических связей и 

развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществле-

ния инвестиционной деятельности. 

Среди такого обилия многосторонних банков развития крупнейшими по объ-

ему капитала и наиболее влиятельными в мире являются МБРР и МАР, Европейский 

инвестиционный банк, Межамериканский банк развития и Азиатский банк развития 

(АБР). Показательно, что каждый из указанных банков развития де-факто контролиру-
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ется либо США, либо странами Западной Европы, либо Японией – западными страна-

ми, прочно удерживающими в своих руках основные рычаги глобального управления.

Третья волна создания многосторонних банков развития последовала вслед за 

мировым финансово-экономическим кризисом 2008–2009 гг. и была вызвана про-

изошедшим в мировой экономике перераспределением экономической мощи между 

развитыми и динамично развивающимися странами с формирующимися рынками. 

Недовольство динамично развивающихся стран с формирующимися рынками их огра-

ниченной ролью в глобальном экономическом управлении, и в том числе в многосто-

ронних банках развития, обусловила создание новых финансовых институтов: Нового 

банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В отличие от боль-

шинства многосторонних банков развития, НБР и АБИИ контролируются не развиты-

ми, а развивающимися странами, и особую роль среди них играет Китай.  

Взаимодействие Китая с многосторонними банками развития

История участия КНР в многосторонних банках развития восходит к эпохе Дэн Сяопи-

на, когда в Китае был взят курс на осуществление кардинальных экономических пре-

образований, нацеленных на достижение высоких макроэкономических показателей 

(в первую очередь ВВП) и повышение благосостояния народа. Присоединение Китая к 

многосторонним банкам развития органично вписывалось во взятый Пекином курс на 

инкорпорирование в международную систему, расширение взаимодействия с между-

народными организациями и осуществление многосторонней дипломатии.

Участие Китая в многосторонних банках развития, открывшее возможности для 

получения масштабной финансовой и консультативной помощи, стало важным фак-

тором социально-экономического развития страны4. При сотрудничестве с многосто-

ронними банками развития Китай смог не только реализовать многочисленные ин-

фраструктурные проекты, но и создать индустрию инфраструктурного планирования 

и строительства, заимствовал обширный опыт многосторонних банков развития в этой 

сфере, начиная от способов финансирования и заканчивая проектным управлением.

Вскоре после состоявшегося в декабре 1978 г. III Пленума ЦК КПК 11-го созыва, 

на котором была заявлена политика «реформ и открытости», в апреле 1980 г. Китай 

восстановил5 свое членство во Всемирном банке. И уже в 1981 г. МБРР и МАР одобри-

ли Китаю первый заём в размере 200 млн долл. на цели улучшения образования в Ки-

тае, включая отправку учителей и преподавателей вузов для учебы за границу, приоб-

ретение книг и документов, совершенствование системы управления университетами 

[Zha, 2015]. В период с 1981 по 1989 г. МБРР и МАР одобрили Китаю займы и кредиты 

на общую сумму 8,6 млрд долл. (табл. 1). Всемирный банк стал вторым крупнейшим 

кредитором Китая после Японии, а Китай, в свою очередь, стал для Всемирного банка 

4 Стоит отметить, что помимо помощи по линии многосторонних банков развития, с 1979 г. 
Китай получал масштабную помощь от Японии в форме Официальной помощи развитию. На фев-
раль 2016 г. Япония суммарно выделила Китаю льготных кредитов на сумму 3,3164 трлн иен, без-
возмездной помощи – на сумму 157,2 млрд иен, на цели технического содействия – 181,7 млрд иен 
[Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016]. Ввиду ряда причин, ключевыми из которых стали достиже-
ние Китаем высоких экономических показателей и изменение соотношения экономической мощи 
Китая и Японии, в 2008 г. Токио прекратил предоставлять Китаю ОПР в форме льготного кредито-
вания.

5 Китай был страной – основателем Международного банка реконструкции и развития, но по-
сле завершения гражданской войны в Китае в 1949 г. и до 1980 г. место КНР в МБРР и прочих струк-
турах группы Всемирного банка занимала Китайская Республика (Тайвань). 
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одним из крупнейших заемщиков. Доля Китая в кредитных обязательствах Всемирно-

го банка возросла с 6,5% в 1985 г. до 12,7% в 1996 г. [Sanford, 1997].   

Таблица 1. Займы МБРР и МАР Китаю, 1981–2000 гг., млн долл. США

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

МБРР 100 0 463 616 660 687 867 1054 833 0

МАР 100 60 150 424 442 450 556 640 515 590

Всего 200 60 613 1040 1102 1137 1423 1694 1348 590

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

МБРР 602 1578 2155 2145 2370 2490 2490 2323 1674 1673

МАР 978 949 1017 925 630 480 325 293 423 0

Всего 1580 2527 3172 3070 3000 2970 2815 2616 2097 1673

Источник: [IMF, 2004]. 

Непродолжительная пауза в получении Китаем займов от МБРР наступила вслед 

за событиями на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г., когда под давлением США ряд 

международных финансовых организаций заморозил Пекину займы и кредиты. Хотя 

ни в одной статье Соглашений о создании Всемирного банка и Азиатского банка раз-

вития не говорилось об учете ситуации с правами человека в стране-реципиенте при 

принятии решений о выделении ей займов, помощь Китаю была временно приоста-

новлена под предлогом вероятности свертывания там экономической либерализации и 

реформ. Было принято решение предоставить Пекину ограниченную помощь исклю-

чительно на реализацию социально ориентированных проектов. Так, в 1990 г. Китай 

не получил займов от МБРР, а в 1991 г. получил заём в размере 0,6 млрд долл., что было 

почти в 2 раза меньше, чем в 1988 г. МАР в 1990 г. выделила Китаю кредиты в размере 

590 млн долл. на цели развития сельского хозяйства в беднейших провинциях, рекон-

струкции после землетрясения, профессионального образования, лесопосадки.  

Между тем антикитайские санкции длились недолго, и размеры предоставляемых 

Китаю займов существенно возросли с 1992 г., когда Китай впервые стал крупнейшим 

заемщиком Всемирного банка. В 1992 г. Китай получил от МБРР более 1,5 млрд долл., 

что суммарно с полученными от МАР кредитами составило 2,5 млрд долл. С 1993 по 

1999 г. по линии этих двух финансовых структур Китай получал не менее 2 млрд долл. 

ежегодно. В 1993–2002 гг. Китай являлся крупнейшим заемщиком МБРР и вторым 

крупнейшим заемщиком МАР.

В 1980–1990-х годах займы по линии МБРР выделялись Китаю главным образом 

на реализацию инфраструктурных или промышленных проектов, а по линии МАР – 

на развитие сельского хозяйства и социальные программы. Так, в 1985–1997 гг. 68% 

займов МБРР было направлено в инфраструктурное строительство, 16% – в промыш-

ленность, на разработку полезных ископаемых, производство нефти и газа. При этом 

большая часть проектов реализовывалась в районах ускоренного экономического раз-

вития, главным образом в городах и приморских провинциях. 6% займов МБРР было 

направлено на развитие сельского хозяйства, 3% – на социальные проекты, 7% – на 

реализацию проектов в области охраны окружающей среды (такие проекты финанси-
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ровались в 1993–1996 гг.), менее 1% – на содействие реформе экономической полити-

ки Китая (в 1995 г.) [Sanford, 1997].

Кредиты МАР главным образом были направлены на развитие сельского хозяйства 

преимущественно в бедных или слабо развитых районах Китая (43%) и на реализацию 

проектов в социальной сфере, в области здравоохранения, начального образования и 

снижения уровня бедности (33%). На развитие инфраструктуры было направлено 9% 

кредитов, 9% – на охрану окружающей среды (в 1992–1996 гг.), 4% – на содействие ре-

форме экономической политики Китая, 2% – промышленности [Ibid.].

В 1999 г., когда Китай в общей сложности получил кредитов от МАР на сумму 

10 млрд долл., кредитование Китая со стороны этого финансового института, специа-

лизирующегося на оказании финансовой поддержки правительствам беднейших стран 

мира, было прекращено. Примечательно, что в ходе продолжавшихся на протяжении 

1990-х годов дискуссий во Всемирном банке по вопросу оказания помощи Китаю по 

линии МАР и ее объемов главным апологетом ее прекращения были США, а противо-

положную позицию занимала тогда Япония, настаивавшая на продолжении ее ока-

зания. В итоге американская позиция возобладала. Прекращение помощи по линии 

МАР было негативно воспринято в Пекине, поскольку на тот момент ВВП на душу 

населения в Китае был весьма низким, и около 200 млн человек в Китае до сих пор 

существовали на менее чем 1 долл. в день [World Bank, 2012a]. 

По объему полученной от Всемирного банка (МБРР и МАР) помощи в период с 

1945 по 2015 г. Китай занимает 3-е место после Индии и Бразилии6. На конец 2015 г. 

Китай получил от МБРР и Международной ассоциации развития займов и кредитов на 

сумму 55,828 млрд долл. (МБРР – 45,882, МАР – 9,947) [World Bank, 2015]. Несмотря на 

существенно возросшую экономическую мощь Китая и его новый статус второй ми-

ровой экономики, Китай продолжает оставаться крупным получателем займов МБРР. 

В 2013–2016 гг. Китай в среднем получал около 1,8 млрд долл. ежегодно. В 2014 г. Китай 

был третьим по величине займов Всемирного банка государством (после Бразилии и 

Индии), в 2015 г. – вторым после Индии, в 2016 г. – четвертым после Перу, Индии и 

Казахстана. Как косвенно следует из подготовленного Всемирным банком совместно 

с Центром изучения развития при Госсовете КНР доклада «Китай 2030: построение 

современного, гармоничного и креативного общества с высоким доходом», в котором 

констатируется возможность причисления Китая к мировым державам с высоким до-

ходом в предстоящие 15–20 лет [World Bank, 2012b], Китай будет удовлетворять такому 

важнейшему критерию предоставления помощи со стороны МБРР, как статус развива-

ющейся страны со средним уровнем доходов, еще лет 10–15. Соответственно, в течение 

этого времени Пекин может рассчитывать на получение займов у МБРР.

Помимо Всемирного банка Китай выступает крупным заемщиком Азиатского 

банка развития. Особенность участия Китая в АБР состоит в том, что в отличие от Все-

мирного банка, где Китай вплоть до 1999 г. выступал реципиентом одновременно из 

«жесткого» окна МБРР (где условия кредитования приближены к рыночным) и льгот-

ного окна МАР, Азиатский банк развития с самого начала принял решение выделять 

Китаю (кстати, равно как и Индии) займы только из «жесткого» окна. 

Получив членство в этом финансовом институте в марте 1986 г., Китай нарастил 

объемы получаемых от АБР займов со 133 млн в 1987 г. до более чем 1,1 млрд долл. – 

минимальной суммы, которую стал получать ежегодно, начиная с 2003 г. (табл. 2). 

На декабрь 2015 г. Китай получил займов на общую сумму 31,1 млрд долл., став вто-

6 Крупнейшим заемщиком Всемирного банка стала Индия, получившая займы на общую сумму 
104 млрд долл., на 2-м месте – Бразилия (58,8 млрд долл.).
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рым крупнейшим заемщиком АБР. В отраслевом отношении 54,8% займов было вы-

делено на реализацию проектов в сфере транспорта и коммуникации, 13,5% – энер-

гетики, 13%  – развития водоснабжения и иной муниципальной инфраструктуры и 

услуг, 11,7% – сельского хозяйства и освоения природных ресурсов, 2,2% – в финан-

совой сфере, 2,2% – в промышленности и торговле, 1% –  в сфере образования [Asian 

Development Bank, 2016].

Таблица 2. Займы Азиатского банка развития Китаю, 1987–2015 гг., млн долл. США

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

133,3 236,4 39,7 50 496,3 853 1050 1167 1201 1032

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

656 1162 1232 872,3 997 833,5 1488 1259,9 1478,8 1522

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1146,7 1526 1762,1 1320,9 1339,8 1470 1 540 1490 1729

Источник: [Asian Development Bank, 2016].

Продолжая оставаться крупным заемщиком АБР, Китай с 2005 г. стал брать на 

себя функцию кредитора. Во многих отношениях 2004–2005 гг. стали для Китая по-

воротными: аккумулировав к этому времени  значительные финансовые ресурсы, Ки-

тай в полной мере смог развернуть государственную стратегию «выход вовне» 7 и при-

ступить к наращиванию своих зарубежных капиталовложений, а также увеличению 

масштабов предоставляемой развивающимся странам помощи развитию. Так, в марте 

2005 г. Китай стал первой в истории АБР развивающейся страной, учредившей соб-

ственный фонд – при АБР был создан специальный Китайский фонд регионального 

сотрудничества и снижения уровня бедности (The PRC Poverty Reduction and Regional 

Cooperation Fund), предоставляющий техническую помощь для реализации проектов в 

русле субрегионального сотрудничества, в особенности программ субрегиона Большо-

го Меконга и Центрально-Азиатского экономического сотрудничества. В апреле 2012 г. 

первоначальный капитал Фонда в размере 20 млн долл. был увеличен еще на 20 млн 

долл.

Более того, в ходе 9-го раунда привлечения средств в Азиатский фонд развития8 

(на 2005–2008 гг.) Китай впервые за время участия в Азиатском банке развития внес 

7 Стратегия «выход вовне» (цзоу чуцюй) была сформулирована еще во второй половине 1990-х 
годов и официально закреплена в 2001 г. в 10-м пятилетнем плане. Она предполагала комплекс мер, 
направленных на стимулирование включения Китая в международное экономическое сотрудниче-
ство. В частности, эти меры включали государственную поддержку китайских компаний в вопросах 
инвестирования за рубежом, стимулирование инвестиций в приоритетные для Пекина отрасли, раз-
работку соответствующей законодательной базы. Первые годы реализации этой стратегии не приве-
ли к значительному увеличению китайских инвестиций за рубежом. Однако, взяв «низкий старт», ее 
эффективность стала проявляться с 2004–2005 гг., когда Народный банк Китая аккумулировал зна-
чительные резервы, и китайские государственные корпорации получили возможность осуществлять 
крупные инвестиционные проекты за рубежом.

8 Азиатский фонд развития выполняет функции «льготного окна» при Азиатском банке разви-
тия. Из этого фонда кредитуются беднейшие страны на особых льготных условиях.
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в Фонд 30 млн долл. В ходе 10–12-го раундов привлечения средств в Фонд (рассчи-

танных на 2009–2012 гг., 2013–2016 гг. и 2017–2020 гг.) Китай внес еще 35, 45 и 100 млн 

долл. соответственно [Asian Development Bank, 2017a]. 

Китай наращивает свой вклад и в пополнение ресурсов МАР: в ходе 15–17-го ра-

ундов пополнения средств МАР (2008–2010 гг., 2011–2013 гг., 2014–2017 гг.) Пекин сде-

лал взносы в размере 30 млн, 160,78 млн и 300 млн долл. соответственно [IDA, 2016].

В целом, по мере усиления своего экономического потенциала, во взаимодей-

ствии с многосторонними банками развития Китай все чаще стал выступать в роли не 

только заемщика9, но и кредитора. Так, Китай в качестве инвестора присоединился к 

целому ряду МБР: в 1985 г. – к Африканскому банку развития, в 1997 г. – к Карибскому 

банку развития, в 2000 г. – к Банку торговли и развития Восточной и Южной Афри-

ки, в 2004 г. – к Восточноафриканскому банку развития (точнее, Народный банк Ки-

тая стал акционером категории «В»), в 2008 г. – к Межамериканскому банку развития, 

в 2016 г. – к Европейскому банку реконструкции и развития. Продолжается расшире-

ние финансовых вливаний Китая в многосторонние банки развития. Так, в частности, 

Китай девять раз делал дополнительные взносы в Африканский фонд развития («льгот-

ное окно» при Африканском банке развития), увеличив свой взнос с первоначальных 

14,59 до 486 млн долл. [African Development Bank, 2017]. В 2014 г. Африканский банк 

развития и Народный банк Китая создали совместный фонд «Африка: растем вместе» 

в размере 2 млрд долл.

На фоне взятия Пекином на себя функции кредитора по вопросу предоставления 

Китаю займов со стороны многосторонних банков развития ведутся активные дискус-

сии. Сторонники прекращения предоставлению Пекину такого рода помощи исходят 

из того, что многосторонним банкам развития следует предоставлять помощь бедным 

странам, не обладающим ресурсами для финансирования проектов развития и име-

ющим ограниченный доступ к заимствованиям на международных рынках капитала. 

Как они указывают, для финансирования проектов развития Китаю – второй миро-

вой экономике, имеющей крупнейшие в мире международные резервы и предостав-

ляющей масштабную помощь развивающимся странам как на двусторонней основе, 

так и в рамках многосторонних банков развития, – следует полагаться на собственные 

ресурсы или заимствования на частных рынках капитала. Поскольку помощь Китаю 

уже не направлена на цели снижения уровня бедности в стране, Китаю следует от нее 

отказаться, как это в свое время сделали, например, Тайвань или Южная Корея.

Те, кто выступает за продолжение оказания Китаю поддержки в рамках много-

сторонних банков развития, обращают внимание на то, что Китай получает не гранты 

или льготные займы (под низкие проценты или вовсе беспроцентные), а займы по ры-

ночным процентным ставкам, что, с одной стороны, сравнительно финансово необ-

ременительно для многосторонних банков развития, а с другой – создает доход для по-

крытия операционных расходов многосторонних банков развития. Более того, займы 

многосторонних банков развития нередко направляются на проекты, заимствования 

для реализации которых правительство может делать неохотно, например, на проекты 

в области охраны окружающей среды или внедрение системы должного управления. 

Также они подчеркивают, что в Китае все еще большая часть населения живет в бед-

ности. Так, на 2017 г. в Китае проживает свыше 43 млн бедных [Жэньминь жибао, 2017], 

что превышает, например, половину населения Германии. Согласно планам прави-

9 Помимо Группы Всемирного банка и АБР Китай получает помощь и от других многосторон-
них банков развития. Так, не являясь членом Северного инвестиционного банка, Китай с 1986 г. ре-
гулярно получает там займы.
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тельства, Китай намерен продолжать снижать количество бедных более чем на 10 млн 

человек ежегодно и полностью искоренить бедность в стране к 2020 г.

Китай и создание новых многосторонних банков развития

После мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., одним из след-

ствий которого стало переосмысление Китаем своего места в международной систе-

ме, Пекин стал предпринимать попытки перехода на новый уровень взаимодействия 

с многосторонними банками развития. 

Во-первых, была поставлена задача укрепления роли Китая во Всемирном банке, 

приведение ее в соответствие с возросшим вкладом Китая в мировое экономическое 

развитие. Занятие Китаем в 2010 г. позиции второй крупнейшей в мире экономики 

объективно не соответствовало скромной роли этой стремительно растущей державы 

во Всемирном банке, где Китай занимал лишь шестое место в списке крупнейших по 

размеру квот и праву голоса стран. Путем огромных усилий и при координации дей-

ствий с другими развивающимися странами (в особенности со странами БРИКС) эта 

задача была частично реализована, когда в апреле 2010 г. Всемирный банк принял ре-

шение о реформировании системы представительства, предполагавшее, в том числе, 

увеличение доли голосов Китая на 1,65% – с 2,77 до 4,42%. Изменения хотя и означали 

укрепление роли Китая во Всемирном банке, поскольку он становился третьим по ве-

личине квот и права голоса государством после США и Японии, однако не в полной 

мере отвечали чаяниям Пекина, рассчитывавшего на вторую позицию среди стран-

акционеров.

Столкнувшись с противодействием и стойким нежеланием развитых западных 

экономик допустить Китай в привилегированный круг государств, контролирующих 

системообразующие финансовые институты, Пекин поставил новую задачу – создать 

новые многосторонние банки развития, действующие в интересах развивающихся 

стран (и, конечно, в интересах Китая) и контролируемые ими. 

Так, в 2010 г. на 9-м заседании премьеров стран – участниц ШОС в Душанбе Ки-

тай выдвинул инициативу создания Банка развития ШОС, в котором, по замыслу Пе-

кина, долю участия каждой из входящих в Банк стран следовало привязать к размеру ее 

ВВП, что закрепило бы за Китаем особую роль в принятии решений. Хотя инициатива, 

казалось бы, вызвала интерес со стороны других стран – участниц ШОС, решение о 

создании новой структуры до сих пор не принято.

Весьма активную позицию Китай занял в вопросе создания Нового банка раз-

вития. Официально выдвинутая в марте 2012 г. на саммите БРИКС в Нью-Дели по 

предложению индийской стороны, эта инициатива обсуждалась и прорабатывалась 

несколько лет, в течение которых страны БРИКС пытались разрешить возникшие 

расхождения по поводу формата и матрицы функционирования нового финансового 

института. Среди вопросов, вызвавших оживленные дискуссии среди стран БРИКС, 

были, в частности, такие как размер первоначального капитала и его распределение 

между странами-учредителями (паритетное или непропорционально-долевое), место 

расположения штаб-квартиры, определение операционной валюты, способ управле-

ния банком, география кредитования банка и пр. Рассчитывая на закрепление своей 

лидерской роли в создаваемом новом Банке, Пекин настаивал на том, чтобы первона-

чальный капитал Банка был значительным (таким образом Китай, обладавший боль-

шими финансовыми ресурсами по сравнению с другими странами БРИКС, мог сделать 

больший вклад в первоначальный капитал и стать ведущим пайщиком Банка), количе-
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ство голосов соответствовало экономической мощи страны-члена и размеру ее взноса 

в стартовый капитал, а штаб-квартира размещалась на территории Китая. В результате 

достигнутых между странами БРИКС компромиссов была закреплена схема паритет-

ного распределения акций между странами-участницами в уставном капитале Нового 

банка развития (подписной капитал составил 50 млрд долл.), при этом число голосов 

каждого члена НБР было соотнесено с количеством принадлежащих ему акций в рас-

пределенном капитале Банка. В качестве месторасположения штаб-квартиры был вы-

бран Шанхай (Китай). В июле 2014 г. на VI саммите БРИКС в Форталезе было подпи-

сано Соглашение о создании Нового банка развития, а в июле 2015 г. в ходе Уфимского 

саммита было официально объявлено о начале его функционирования. 

Однако Китай не ограничился разработкой совместно с другими странами БРИКС 

Нового банка развития, но и единолично инициировал в 2013 г. создание Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций – крупного финансового института с уставным 

капиталом 100 млрд долл. После двухлетнего подготовительного периода в декабре 

2015 г. был официально учрежден АБИИ, в котором Китай стал крупнейшим акционе-

ром с долей 32% [Asian Infrastructure Investment Bank, 2017].

Создание АБИИ, равно как и НБР, мотивировалось двумя основными обстоя-

тельствами. Во-первых, растущими потребностями развивающихся стран в привлече-

нии капиталовложений в инфраструктурное строительство, которые существующие 

многосторонние банки развития и частные рынки капиталов10 не в состоянии в полной 

мере удовлетворить. Ускоренный экономический рост и урбанизация, которые сейчас 

переживают многие развивающиеся азиатские страны, обуславливают необходимость 

масштабного инфраструктурного строительства. Так, в опубликованном в феврале 

2017  г. докладе АБР потребности Азии в инфраструктурных инвестициях в период с 

2016 по 2030 г. оценивались в 26 трлн долл., или 1,7 трлн долл. в год. По сравнению 

с оценками АБР за 2009 г., ежегодные потребности в инфраструктурных инвестици-

ях в Азии возросли более чем вдвое: с 750 млрд до 1,7 трлн долл. [Asian Development 

Bank, 2017b]. В то же время, по оценкам ОЭСР, в 2013 г., например, всего на инфра-

структурные проекты было выделено официальной помощи 60 млрд долл., из них 

11,7 млрд долл. предоставил Всемирный банк, крупнейший донор. В последние деся-

тилетия финансирование инфраструктурных проектов со стороны многосторонних 

банков развития, остающихся крупнейшим источником инфраструктурного строи-

тельства, сокращалось (в процентом отношении от всего финансирования многосто-

ронних банков развития). Многосторонние банки развития, изначально учрежденные 

в целях поддержки инфраструктурного развития, с течением времени усилили акцент 

на стимулировании создания благоприятного инвестиционного климата в развиваю-

щихся странах  – принятие соответствующего законодательства, осуществление по-

литических и экономических реформ и пр. Так, например, если в 1950 и 1960-х годах 

70% займов Всемирного банка направлялось в инфраструктуру, то к 1999 г. на эти цели 

выделялось лишь 19% всех займов [Wang, 2016]. Фокус внимания Всемирного банка 

постепенно сместился с содействия реализации инфраструктурных проектов на реше-

ние вопросов изменения климата, снижения уровня бедности, беженцев, внедрения 

системы должного управления и пр. 

К тому же, обусловленность предоставления многосторонними банками развития 

инфраструктурных займов выполнением развивающимися странами ряда требований 

(таких как обеспечение социальных гарантий и гарантий в области охраны окружаю-

10 Частные инвесторы и национальные банки развития с большой осторожностью инвестируют 
в инфраструктурные проекты ввиду долгосрочности и высоких рисков такого типа вложений.
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щей среды, предотвращение коррупции, открытая и транспарентная политика закупок 

и пр.) ослабила интерес развивающихся стран к таким заимствованиям [Weiss, 2017]. 

Как следствие, потребности в инфраструктурных инвестициях значительно превыша-

ют текущие объемы помощи, предоставляемой на эти цели многосторонними банками 

развития и другими официальными источниками. 

АБИИ и НБР в этой связи позиционируются как призванные, с одной стороны,  

частично решить проблему недостатка инвестиций в инфраструктурные проекты, а с 

другой стороны, предложить новую модель сотрудничества между многосторонними 

банками развития и странами-реципиентами, где предоставление помощи не будет 

обуславливаться требованиями проведения политики реформ и пр.  

Во-вторых, создание новых многосторонних банков призвано повысить предста-

вительность развивающихся стран и расширить их право голоса в глобальном финан-

сово-экономическом управлении. Традиционные многосторонние банки развития, 

созданные в период, когда глобальный экономический порядок основывался на до-

минировании развитых стран Европы, США и Японии, до сих пор подконтрольны и 

ведомы этими странами [Шелепов, 2016]. АБИИ и НБР, напротив, – это финансовые 

структуры, созданные и подконтрольные именно развивающимся странам. Их созда-

ние призвано оказать давление на развитые страны и на традиционные многосторон-

ние банки развития в направлении реформирования структуры управления, операци-

онных правил и инвестиционных приоритетов традиционных многосторонних банков 

развития. 

Примечательно, что сам факт создания АБИИ и НБР уже способствовал неко-

торым положительным изменениям в подходах западных стран к вопросам роли раз-

вивающихся стран в глобальном экономическом управлении и оказанию инфраструк-

турной поддержки развивающимся странам. Так, в США стали звучать предложения 

усилить привлекательность Всемирного банка и других многосторонних банков раз-

вития, где США имеют доминантные позиции, посредством повышения представи-

тельности в этих финансовых институтах развивающихся стран. А в 2014 г. Всемирный 

банк создал Глобальный инфраструктурный механизм (Global Infrastructure Facility) с 

начальным капиталом 100 млн долл., ориентированный на объединение и координа-

цию усилий многосторонних банков развития, частных инвесторов и иных институ-

тов, занимающихся поддержкой инфраструктуры в развивающихся странах, с целью 

совместной подготовки и структурирования инфраструктурных проектов. В мае 2015 г. 

премьер-министр Японии Абэ обнародовал совместную с Азиатским банком развития 

инициативу «Партнерство ради качественной инфраструктуры» (Partnership for Quality 

Infrastructure), предполагавшую выделение в грядущие пять лет порядка 110 млрд долл. 

для «качественного» инфраструктурного строительства в Азии [Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, 2015].     

Основы заинтересованности Китая в создании АБИИ и НБР

Помимо общих для Китая и других развивающихся стран – основательниц АБИИ и 

НБР интересов, в создании этих финансовых институтов Пекин руководствовался 

и сугубо индивидуальными устремлениями и целями. 

Во-первых, инициирование и создание таких крупных финансовых структур спо-

собствует повышению статуса и престижа Китая на мировой арене и в полной мере 

отражает заявку Китая на великодержавный статус или роль глобальной державы. По-

сле прихода к власти в Китае пятого поколения китайских руководителей во внешней 
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политике Китая все сильнее проявляется отказ от сформулированных в конце 1980 – 

начале 1990-х годов. Дэн Сяопином руководящих внешнеполитических принципов и 

установок, известных как формула из 28 иероглифов [Портяков, 2012]. Пекин все чаще 

пренебрегает базовой установкой «держаться в тени, стараясь ничем не проявлять себя, 

однако при этом делать что-то реальное» («таогуан янхуй, юсо цзо вэй») и демонстри-

рует стремление брать на себя лидерские функции, хотя пока еще не в полной мере, 

а избирательно – в отдельных вопросах глобальной и региональной повестки дня. 

Создание новых многосторонних банков развития подтвердило способность Ки-

тая играть роль лидера и реализовывать масштабные инициативы мирового, а не регио -

нального значения. Так, НБР, созданный пятью крупными странами с трех континен-

тов, стал вторым в мире глобальным банком развития наряду с Группой Всемирного 

Банка; остальные многосторонние банки развития являются региональными и суб-

региональными. АБИИ, объединяющий ныне 80 стран мира11 (в том числе ряд раз-

витых экономик – Германию, Великобританию, Францию, Италию, Южную Корею, 

Австралию и Новую Зеландию), по количеству стран-членов уступает только МБРР 

и МАР (189 и 173 члена соответственно) и равновелик Африканскому банку развития 

(80 членов). По объему подписного капитала только Европейский инвестиционный 

банк (243,284 млрд евро), МБРР (263,3 млрд долл.), Межамериканский банк развития 

(170,9 млрд долл.) и АБР (153,05 млрд долл.) превосходят АБИИ.

Статусным стало для Китая и то, что штаб-квартиры АБИИ и НБР находятся в 

Китае – в Пекине и Шанхае соответственно. Ранее ни один многосторонний банк раз-

вития не располагался в Китае.

Во-вторых, в отличие от других многосторонних банков развития, где Китай до 

сих пор имеет незначительную долю голосов (так, в МБРР она составляет только 4,59%, 

в МАР – 2,21%, а в Азиатском банке развития – 5,46%) или действует на паритетных 

началах с другими учредителями (как в Новом банке развития), в АБИИ Китай имеет 

наибольшую долю голосов (на июнь 2017 г. – 27,52%), то есть обладает особым статусом 

в процессе принятия решений. На Индию и Россию, занимающие вторую и третью 

позиции в списке стран с крупными долями голосов в АБИИ, приходится лишь 7,93 и 

6,25% голосов соответственно [Asian Infrastructure Investment Bank, 2017]. Так, напри-

мер, в ходе голосований в Совете директоров12 по вопросам, для принятия решений по 

которым требуется простое большинство голосов, Китаю с долей голосов 27,52% доста-

точно заручиться поддержкой четырех членов Совета для принятия соответствующего 

решения. В то же время по специальным вопросам (таким как принятие новых членов, 

избрание президента АБИИ, увеличение капитала, изменение структуры исполни-

тельного совета и пр.), требующим квалифицированного большинства в 75%, Китай 

обладает возможностью блокировать принятие решений [Weiss, 2017]. 

Учреждение АБИИ нередко рассматривают как отражение неудовлетворенности 

Пекина медленным процессом реформирования традиционных многосторонних бан-

ков развития в направлении расширения в них роли Китая, что справедливо, но нуж-

дается в уточнении – не важно, идет ли речь о реформировании или создании новых 

многосторонних банков развития, Пекин рассчитывает занять в них лидерские пози-

ции, а не просто повысить свою роль до второго крупнейшего акционера. В этой связи 

11 За полтора года существования АБИИ (с декабря 2015 г. по июнь 2017 г.) Совет директоров 
АБИИ одобрил заявки на вступление в этот финансовый институт 23 стран мира (в дополнение 
к 57 странам-учредительницам). В настоящее время эти 23 страны находятся на разных стадиях фор-
мального присоединения к АБИИ.

12 Совет директоров АБИИ состоит из девяти директоров, избранных региональными страна-
ми – членами АБИИ, и трех директоров, избранных нерегиональными странами-членами.
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можно говорить о том, что Пекин воспользовался представившимся ему историческим 

шансом  – на волне усиливавшегося среди развивающихся стран недовольства мед-

ленным ходом реформирования Бреттон-Вудских институтов13 Пекин расширил базу 

поддержки инициативы создания нового многостороннего банка развития – АБИИ. 

По мнению одного из китайских экспертов, создание АБИИ упрочило статус Китая в 

качестве основного реформатора глобальной системы управления [Pang, 2016].

В-третьих, Пекин рассчитывает, что в перспективе, по достижении определенно-

го уровня интернационализации АБИИ и НБР, китайская национальная валюта будет 

выбрана в качестве инвестиционной валюты Банков, что создаст условия для дальней-

шей интернационализации юаня [Жэньминь жибао, 2015]. В качестве первых шагов в 

этом направлении можно рассматривать размещение НБР в июле 2016 г. на китайском 

межбанковском рынке облигаций первой серии облигаций на 3 млрд юаней со сроком 

погашения пять лет.

В-четвертых, ввиду того что АБИИ и НБР ориентированы на финансирование 

инфраструктурных проектов, их функционирование подтолкнет реализацию крупных 

объектов инфраструктуры в странах – получателях займов, а с учетом накопленного 

опыта, высокой конкурентоспособности и мировой известности Китая в сфере инфра-

структурного строительства Пекин рассчитывает на то, что проекты будут реализовы-

ваться китайскими подрядчиками. Более того, значимая роль Китая в новых банках 

развития позволит Пекину направить часть финансовых ресурсов банков на реализа-

цию проектов в рамках инициативы «Пояс и путь». Так, большая часть одобренных в 

течение первого года работы АБИИ проектов реализуется в странах, где проходит ки-

тайская инициатива «Пояс и путь». Например, два из них – строительство части ско-

ростной магистрали Шоркот – Ханевал М-4 и реконструкция ГЭС «Тарбела 5» в Па-

кистане – являются составной частью такого направления инициативы «Пояс и путь», 

как китайско-пакистанский экономический коридор.  

В целом развитие инфраструктуры в развивающихся странах при поддержке 

АБИИ и НБР облегчит Китаю доступ к полезным ископаемым этих стран и создаст 

более благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических 

отношений с ними.  

В-пятых, в широком смысле АБИИ способен содействовать региональной интег-

рации [Абалкина, 2007] в Азии, а направление региональных интеграционных про-

цессов в нужное Китаю русло (особенно на фоне соперничества американской и ки-

тайской моделей региональной интеграции) является важной задачей для руководства 

страны. Задачу Пекину облегчает то, что США не являются членом АБИИ. В более 

узком смысле АБИИ призван способствовать углублению субрегиональной интегра-

ции Китая и стран АСЕАН посредством финансирования инвестиционных вложений 

в транспортные, телекоммуникационные, энергетические и иные проекты в регионе 

[Клишин, Павлов, 2016].

Заключение

Имея относительно непродолжительный опыт участия в многосторонних банках раз-

вития (неполные 40 лет), Китай сумел использовать свое взаимодействие с ними с 

максимальной для себя выгодой: с помощью полученных крупных займов и кредитов 

13 Так, ввиду особой позиции американского Конгресса, не желавшего ратифицировать приня-
тый Советом управляющих МВФ в декабре 2010 г. пакет реформ, вступление в силу изменений квот 
МВФ затянулось на пять лет.
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решить важные задачи социально-экономического развития, создать индустрию ин-
фраструктурного планирования и строительства, перенять ценный опыт осуществле-
ния крупномасштабных проектов в рамках многосторонних банков развития. Оказан-
ная Китаю многосторонними банками развития масштабная помощь стала одним из 
ключевых слагаемых так называемого китайского экономического чуда. 

Став второй крупнейшей в мире экономикой и аккумулировав внушительные фи-
нансовые ресурсы, позволяющие Пекину самому выступать в качестве крупного до-
нора помощи развитию и осуществлять масштабные инвестиции, Китай между тем 
демонстрирует нежелание отказаться от займов многосторонних банков развития, про-
должая оставаться крупным кредитором МБРР, АБР и Северного инвестиционного 
банка. Совмещение Китаем во взаимодействии с многосторонними банками развития 
двух функций – заемщика и кредитора – позволяет Пекину, с одной стороны, брать 
крупные займы на весьма выгодных условиях и решать собственные задачи развития, 
а с другой стороны, предоставляя помощь развивающимся странам, укреплять свои 
позиции на международной арене. 

По существу, совмещение Китаем двух функций свидетельствует о незавершен-
ности двух процессов: процесса модернизации Китая и процесса становления Китая 
в качестве великой державы с глобальным влиянием. Современному Китаю присуща 
двуликость. Китай  – это одновременно страна, которая добилась впечатляющих ре-
зультатов в своем социально-экономическом развитии, достигла высоких макроэко-
номических показателей, в том числе стала второй крупнейшей экономикой мира, и 
страна, где ВВП на душу населения по-прежнему очень низкий, количество бедных 
весьма значительно, а число вызовов и рисков развитию возрастает. 

Курс Китая на создание новых многосторонних банков развития под своей эгидой 
обнаруживает внешнеполитические амбиции Пекина, его заявку на роль лидера, если 
еще не всего мира, то многочисленной группы развивающихся стран. В определенном 
смысле можно говорить даже о том, что амбиции Китая вызвали третью «волну» соз-
дания многосторонних банков развития. В то же время дифференцированный подход 
к взятию на себе международной ответственности и лидерских функций, проявляю-
щийся среди прочего в том, что Китай до сих пор остается одним из крупнейших заем-
щиков многосторонних банков развития, не позволяет говорить о завершенности про-
цесса становления Китая в качестве великой державы с глобальным влиянием. Китай 
находится еще только в начале этого длительного процесса, результат которого отнюдь 
не предрешен.

Вместе с тем есть все основания расценивать создание новых многосторонних 
банков развития в качестве серьезной заявки Китая на укрепление его позиций в ми-
ровой экономике и международной системе. Финансовые институты подобного АБИИ 
и НБР масштаба не появлялись по меньшей мере с начала 1990-х годов. Китай оказался 
способен задать старт третьей волне создания многосторонних банков развития. АБИИ 
обретает все большую поддержку со стороны мирового сообщества: за полтора года 
существования этого нового финансового института заявки на присоединение к нему 
уже подали 23 страны. Несмотря на распространенные ныне на Западе спекуляции от-
носительно вероятности злоупотреблений со стороны Китая его особой ролью в новых 
многосторонних банках развития и касательно предположительно низких стандартов 
этих финансовых институтов (например, в части проведения тендеров, в вопросах 
охраны окружающей среды, социальных гарантий и пр.), представляется, что Пекин 

предпримет максимум усилий, чтобы сделать новые многосторонние банки развития 

эффективными и образцовыми. Ведь от этого зависит будущее китайского лидерства.   
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Abstract

Multilateral development banks (MDBs) play an important role in world economic processes and global economic govern-
ance. Since the establishment of the first multilateral development bank – the International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD) – MDBs have emerged in three waves, each time as a response to the major changes in the world are-
na. The creation of the New Development Bank (NDB) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) represents 
the third and latest wave of MDBs. These new development banks have arisen as a consequence of an historic shift in global 
economic power from developed countries to emerging economies and more specifically of an increase in China’s economic 
might. This article traces the evolution of China’s participation in MDBs, characterizes various forms of China’s engage-
ment with MDBs at specific periods of history, and explains Beijing’s motivation in establishing new MDBs. During almost 
40 years of interaction with the multilateral development banks, China has made a great leap forward from large borrower to 
creditor status, from ordinary member to the initiator and creator of new MDBs under its auspices. This article identifies the 
scale, composition and dynamic of MDBs’ assistance to China. It points out that despite its eye-catching economic achieve-
ments, China remains one of the largest borrowers from MDBs. Yet, in the process of China’s participation in MDBs there 
have been two turning points: in 2004–2005 when China turned to become a creditor, and during the 2008 global financial 
crisis when China set a course for promoting the reform of global governance system and creation of new China-dominated 
financial bodies. The creation of new financial institutions is evaluated in the article as indicating Beijing’s foreign policy 
ambitions to assume a leadership role in the global economic architecture, while the fact that China is acting both as a credi-
tor and a borrower in MDBs reflects the incomplete nature of China’s modernization efforts and its elevation to the status 
of a great power with global outreach. Overall, the establishment of new multilateral development banks is evaluated in the 
article as effective in promoting Beijing’s efforts to solidify its position in the world economy and the international system.
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В период своего становления Новый банк развития (НБР) активно стремился к налаживанию взаимо-
действия с другими многосторонними финансовыми институтами. Выбор такой стратегии обусловлен 
тем, что проекты многосторонних банков часто требуют масштабных инвестиций, значительных экс-
пертных ресурсов или связаны с рисками, которые самостоятельно не может взять на себя один кредитор.

Целью статьи является изучение механизмов сотрудничества НБР с «традиционными» многосто-
ронними банками, а также национальными банками развития стран БРИКС, и построение прогнозов на-
ращивания этого сотрудничества, без которого невозможно понимание перспектив дальнейшего развития 
НБР в целом. Для решения этой задачи авторы проводят анализ сложившихся форматов взаимодействия 
НБР с другими банками развития и используемых подходов к совместному участию в реализации проектов. 

По результатам анализа авторы приходят к выводу о том, что НБР, несмотря на отличия от 
«традиционных» банков, стремится не к конкуренции, а к разделению труда и сотрудничеству с ними, 
в первую очередь в силу общности задач сокращения масштабного дефицита инвестиций в инфраструк-
туру. Несмотря на то что ни один из одобренных НБР проектов пока не предполагает участия других 
многосторонних банков развития, начало использования механизмов официального софинансирования с их 
участием можно ожидать в самое ближайшее время. В зависимости от сценариев наращивания опера-
ций НБР, суммарный кредитный портфель рассматриваемого банка и других многосторонних банков через 
пять лет составит от 58 до 82 млрд долл. США. Что касается национальных банков развития, НБР так-
же заложил формальную основу для сотрудничества с ними, однако оно пока не получило практического 
воплощения. Таким образом, в будущем для успешной реализации стратегии разделения труда, избранной 
НБР в отношении других финансовых институтов, ему необходимо активизировать практический век-
тор взаимодействия с национальными банками по направлениям, предусмотренным в соответствующих 
декларативных документах.

Ключевые слова: Новый банк развития (НБР); инвестиции в инфраструктуру; многосторонние 

банки развития; национальные банки развития; софинансирование
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Введение

Многосторонние банки развития оказывают активное содействие экономическому и 
социальному развитию стран мира. Зачастую проекты, поддерживаемые этими ин-
ститутами, требуют масштабных инвестиций, значительных экспертных ресурсов или 
связаны с рисками, которые самостоятельно не может взять на себя один кредитор. 
Одним из часто используемых инструментов в таких случаях становится взаимодей-
ствие между несколькими акторами. Многосторонние банки активно сотрудничают 
с правительствами государств, частным сектором, гражданским обществом на раз-
личных уровнях, реализуют комплексные программы, включающие финансирование 
проектов не только из собственных средств, но и за счет других ресурсов. Важными 
аспектами такого сотрудничества многосторонних банков являются развитие общих 
стандартов и принципов эффективности, консолидация их экспертного потенциала, 
разделение рисков и, самое главное, значительное увеличение доступных финансовых 
ресурсов за счет объединения усилий2.

В период своего становления два новых многосторонних банка развития – Новый 
банк развития (НБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) – ак-
тивно стремились к налаживанию взаимодействия с другими многосторонними фи-
нансовыми институтами [Шелепов, 2017b]. В рамках данной статьи рассматривается 
один из новых банков  – НБР. Целью исследования является изучение механизмов 
сотрудничества НБР с «традиционными» многосторонними банками, а также нацио-
нальными банками развития стран БРИКС, и построение прогнозов наращивания 
этого сотрудничества, без которого невозможно понимание перспектив дальнейше-
го развития НБР в целом. Для решения этой задачи проводится анализ сложившихся 
форматов взаимодействия НБР с другими банками развития и используемых подходов 
к совместному участию в реализации проектов. Основная гипотеза заключается в том, 
что НБР, стремящийся к практическому сотрудничеству с другими банками развития, 
создал для него прочную формальную основу, и в будущем при развитии практического 
вектора взаимодействия способен обеспечить в партнерстве с этими банками реализа-
цию масштабных совместных инфраструктурных проектов.

Механизмы софинансирования, используемые банками 
развития. Существующая практика

Мандаты многосторонних банков развития, предполагают реализацию масштабных 
проектов, и НБР не является исключением [BRICS Governments, 2014]. Объем инвес-
тиций в крупные проекты зачастую не может быть обеспечен за счет средств одного 
банка. В этой связи многосторонние банки объединяют свои ресурсы с другими инсти-
тутами в рамках софинансирования. Многосторонние банки используют различные 
типы и механизмы софинансирования. Их партнеры в этом процессе включают ши-
рокий круг институтов, занятых вопросами развития, в том числе многосторонние и 
двусторонние агентства по оказанию помощи в целях развития (а так же многосторон-
ние банки), государственные структуры и финансовые институты, государственные и 
частные фонды, неправительственные организации, частные компании; источники 
коммерческого финансирования или разделения рисков, такие как банки, страховые 
компании и пенсионные фонды, экспортные кредитные агентства.

2 Swiss State Secretariat for Economic Affairs. Importance of the multilateral development banks. Режим 
доступа: https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home/themes/multilateral-cooperation/switzer -
land-and-mdbs.html (дата обращения: 28.10.2017).
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Согласно классификации Азиатского банка развития (АзБР), софинансирование 

для многосторонних банков развития подразделяется на три типа в зависимости от ха-

рактеристик его источника:

  Официальное софинансирование. Ключевым источником такого типа софинан-

сирования являются многосторонние и двусторонние агентства по оказанию по-

мощи в целях развития, а также государственные ресурсы экспортных кредитных 

агентств. Такой тип софинансирования традиционно соответствует стратегиче-

ским приоритетам всех участвующих сторон, обеспечивая эффективность ис-

пользования средств, низкие транзакционные издержки и согласованные и про-

зрачные механизмы раскрытия информации в рамках реализации проектов. 

  Коммерческое софинансирование. Коммерческое софинансирование может обес-

печиваться как частными, так и государственными институтами. Как правило, 

такое софинансирование поступает с финансовых рынков и, соответственно, его 

стоимость определяется на рыночных условиях. Механизмы повышения надежно-

сти кредитов (например, гарантии) и инструменты распределения рисков играют 

важную роль в мобилизации финансовых ресурсов для такого типа софинанси-

рования, особенно для проектов, которые коммерческие партнеры рассматрива-

ют как высокорискованные и не готовы принимать в них участие без вовлечения 

многосторонних банков. 

  Прочее софинансирование. Чаще всего такое софинансирование предполагает мо-

билизацию и синдицирование льготных кредитов для инвестиционных проектов. 

В дополнение к государственным источникам оно может обеспечиваться за счет 

средств частного сектора через фонды, корпоративные программы социальной от-

ветственности, организации гражданского общества и другие институты, которые 

не подпадают под две вышеуказанные категории [Asian Development Bank, 2014].

Одним из частных случаев софинансирования является коммерческое софинан-

сирование, то есть привлечение долгового финансирования в рамках проектов много-

сторонних банков на рыночных условиях. Коммерческое софинансирование осущест-

вляется с использованием двух основных механизмов: гарантий и синдицированного 

кредитования. Гарантии позволяют партнерам по финансированию проектов перено-

сить на многосторонние банки развития часть своих рисков, которые они не готовы 

принять на себя самостоятельно. Гарантии могут покрывать различные типы долго-

вых инструментов и распространяться как на коммерческие (кредитные) риски, то есть 

риски невозврата суммы основного долга и процентов по кредитному продукту, так и 

политические риски, включая экспроприацию, социальные волнения, возникновение 

споров по заключенным контрактам или невыполнение суверенных обязательств3.

Синдицированное кредитование предполагает выполнение многосторонним бан-

ком развития функции номинального кредитора. В рамках синдицированного креди-

тования определенная доля средств на реализацию проекта предоставляется напрямую 

многосторонним банком (так называемый А-кредит), а остальная часть финансируется 

за счет кредитов коммерческих банков и других финансовых институтов (В-кредиты). 

При этом в рамках такого механизма софинансирующие стороны получают те же приви-

легии, что и многосторонние банки. Они исключаются из ограничений на конвертацию 

валют, перечисление процентных платежей и репатриацию капитала, освобождаются от 

удержания налогов, снижают для себя вероятность пересмотра сроков погашения долга в 

случае кризиса внешней задолженности в стране и пользуются другими выгодами, недо-

3 Asian Development Bank. Guarantees. Режим доступа: https://www.adb.org/site/private-sector-
financing/commercial-cofinancing/guarantees (дата обращения: 28.10.2017).
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ступными для них в обычных условиях. Кроме того, многосторонние банки предостав-

ляют таким партнерам по софинансированию услуги в рамках оценки проектов, надзора 

и контроля за их реализацией, администрированию кредитов4.

Исходя из приведенной классификации, в рамках взаимодействия с другими 

инс титутами НБР может использовать инструменты официального и коммерческого 

софинансирования. Однако в настоящий момент он не осуществляет софинансиро-

вания своих проектов с другими многосторонними банками, сосредоточившись на 

взаимодействии с коммерческими финансовыми институтами в странах БРИКС. Та-

кой подход способствовал успешному размещению облигаций на китайском рынке и 

формированию планов относительно будущих размещений долговых инструментов, 

номинированных в валютах государств объединения, на других рынках5. Однако под-

писание документов о сотрудничестве с девятью многосторонними банками, как реги-

онального, так и глобального масштаба, позволяет предположить скорое начало софи-

нансирования с привлечением в качестве партнеров указанных институтов.

Взаимодействие НБР с другими многосторонними банками 
развития – сотрудничество без практического воплощения

НБР взаимодействует как с региональными, так и с глобальными многосторонними 

банками развития, опираясь на принцип использования «сильных сторон институцио-

нального характера и сравнительных преимуществ для реализации взаимных выгод» 

[Asian Infrastructure Investment Bank and Asian Development Bank, 2016].

По данным на октябрь 2017 г., ни один из одобренных НБР одиннадцати проектов 

пока не предполагает участия других многосторонних банков развития6. Тем не менее 

последние тенденции позволяют говорить о растущем стремлении НБР к формирова-

нию такого типа партнерства.

Формирование базы для партнерства НБР с другими многосторонними банками 

развития началось в июле 2016 г., когда президент НБР К. Каматх и президент Ази-

атского банка развития Т. Накао подписали Меморандум о взаимопонимании между 

институтами. Основной целью документа стало развитие сотрудничества между дву-

мя банками на основе выявления потенциальных сфер стратегического партнерства, 

в которых их интересы пересекаются. Конечной целью сотрудничества было заявле-

но обес печение «устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и снижения 

уровня бедности в странах, представляющих взаимный интерес»7. В качестве приори-

тетных областей для взаимодействия главы двух банков определили «проекты устойчи-

вого развития в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, экологи-

чески чистого транспорта, управления водными ресурсами и очистки сточных вод»8.

4 Asian Development Bank. Loan Syndication. Режим доступа: https://www.adb.org/site/private-
sector-financing/commercial-cofinancing/loan-syndication (дата обращения: 28.10.2017).

5 New Development Bank. New Development Bank plans Rupee, Rouble bonds. Режим доступа: https://
www.ndb.int/media/new-development-bank-plans-rupee-rouble-bonds/ (дата обращения: 28.10.2017).

6 New Development Bank. Projects. Режим доступа: https://www.ndb.int/projects/list-of-all-projects/ 
(дата обращения: 28.10.2017).

7 New Development Bank. NDB, ADB sing MOU on cooperation for sustainable, inclusive growth. 
Режим доступа: http://www.ndb.int/press_release/ndb-adb-sign-mou-cooperation-sustainable-inclusive-
growth/ (дата обращения: 28.10.2017).

8 Ibid.



МНОГОСТОРОННИЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ: ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

103

Формализация сотрудничества НБР со Всемирным банком состоялась в сентябре 

2016 г. Меморандум о взаимопонимании между двумя банками предполагает сотруд-
ничество по реализации проектов в сфере инфраструктуры, с акцентом на энергетику 
и водоснабжение. Согласно меморандуму, два банка могут совместно финансировать 
проекты, оказывать консультационные услуги, обмениваться опытом операционной 
политики и реализовывать программы повышения квалификации сотрудников9.

В то же время был подписан Меморандум о взаимопонимании между НБР и Ла-
тиноамериканским банком развития (CAF). Банки выразили намерение участвовать в 
совместных проектах в области устойчивой инфраструктуры, энергетики, водоснаб-
жения и охраны окружающей среды. Кроме того, меморандум предусматривает воз-
можность совместного финансирования проектов в приоритетных для двух институтов 
странах (прежде всего, Бразилии), с учетом комплементарности целей двух банков – 
приоритетными для CAF заемщиками являются страны Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна10. Также в документе подчеркивается необходимость создания условий 
для обмена знаниями и опытом, при этом особый акцент сделан на двустороннем сба-
лансированном характере сотрудничества, в рамках которого эти обмены будут осу-
ществляться на взаимной основе11.

На втором ежегодном заседании Совета управляющих НБР, которое состоялось 
1 апреля 2017 г., было подписано сразу несколько документов, ставших формальной 
основой сотрудничества НБР с другими многосторонними финансовыми института-
ми. Новыми партнерами НБР стали Европейский инвестиционный банк, Междуна-
родный инвестиционный банк, Евразийский банк развития, Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР), а также Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ)12.

Подписанные меморандумы носят стандартный характер и схожи с заключен-
ными ранее с тремя другими многосторонними банками. Они предусматривают со-
трудничество по проектам в области инфраструктуры, защиты окружающей среды и 
устойчивого развития в соответствии с мандатами банков-партнеров. Сотрудничество 
может осуществляться в форме софинансирования проектов, других механизмов сов-
местной финансовой поддержки, взаимодействия в сфере управления казначейскими 
операциями, программ повышения квалификации персонала, а также обмена опытом 
и данными. При этом вызывает интерес наметившееся изменение в стратегии выбора 
НБР институтов для развития партнерства. Ранее, с учетом относительно узкого член-
ского состава и географической представленности, банк делал акцент в основном на 
сотрудничестве с национальными банками развития, которое будет рассмотрено ниже, 
и коммерческими банками стран – членов БРИКС (например, с китайскими банками, 
которые впоследствии участвовали в размещении «зеленых» облигаций НБР на нацио-

нальном рынке), либо многосторонними банками развития, в механизмах принятия 

решений которых страны БРИКС играют значимую роль. В списке новых партнеров 

9 New Development Bank. World Bank Group, New Development Bank Lay Groundwork for 
Cooperation. Режим доступа: http://www.ndb.int/press_release/world-bank-group-new-development-
bank-lay-groundwork-cooperation/ (дата обращения: 28.10.2017).

10 Development Bank of Latin America. CAF and New Development Bank Sign Cooperation Agreement. 
Режим доступа: https://www.caf.com/en/currently/news/2016/09/caf-and-new-development-bank-sign-
cooperation-agreement/ (дата обращения: 28.10.2017).

11 New Development Bank. Development Banks CAF and NDB Agree to co-operate more closely. 
Режим доступа: https://www.ndb.int/media/development-banks-caf-ndb-agree-co-operate-closely/ (дата 
обращения: 28.10.2017).

12 New Development Bank. List of memoranda of understanding and cooperation agreements. Режим 
доступа: http://www.ndb.int/partnerships/list-of-partnerships/ (дата обращения: 28.10.2017).
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присутствуют крупные многосторонние институты, осуществляющие основную дея-

тельность за пределами стран БРИКС, например, Европейский инвестиционный банк. 

Подписание подобных документов может свидетельствовать о стремлении руководства 

НБР к расширению географического охвата операций. Важным этапом для будущего 

успешного развития НБР также может стать формализация сотрудничества с АБИИ. 

Ранее, несмотря на очевидную целесообразность сотрудничества двух новых банков 

развития, его потенциал в полной мере не использовался, хотя представители руко-

водства НБР и АБИИ неоднократно отмечали, что они «должны не соревноваться, 

а дополнять друг друга»13.

Одновременно продолжилась тенденция сотрудничества НБР с региональными 

институтами. 26 апреля 2017 г. был подписан меморандум о стратегическом сотрудни-

честве с Фондом финансирования развития бассейна реки Ла-Плата (FONPLATA), 

в который входят Бразилия, Аргентина, Боливия, Парагвай и Уругвай. Документ наце-

лен на развитие сотрудничества по проектам в странах Латинской Америки14.

Необходимо отметить, что все документы о сотрудничестве, подписанные НБР 

с многосторонними финансовыми институтами, лишь выражают декларативные на-

мерения и перечисляют возможные направления взаимодействия, не упоминая кон-

кретных инициатив. В то время как реальные результаты сотрудничества НБР с нацио-

нальными институтами постепенно становятся очевидными, как в случае с Китайским 

строительным банком, который входил в синдикат андеррайтеров при эмиссии обли-

гаций НБР15, или  Внешэкономбанком, формирующим «портфель потенциально инте-

ресных Новому банку развития проектов общей стоимостью до 400 млн долл. США»16, 

примеры участия в проектах совместно с многосторонними банками развития пока от-

сутствуют. Однако, с учетом активизации НБР по направлению сотрудничества с этим 

типом институтов, начало совместного финансирования проектов, то есть использо-

вания механизмов официального софинансирования, можно ожидать в самое ближай-

шее время. 

Сотрудничество НБР с национальными банками развития – 
неиспользуемые возможности

Обзор сотрудничества НБР с другими многосторонними банками развития показал, 

что институт стремится к развитию этого типа взаимодействия, в первые два года сво-

его полноценного функционирования активно создавая для него формальную основу, 

но пока не продвигаясь на стадию реализации конкретных совместных проектов.

Схожая ситуация наблюдается в отношении взаимодействия НБР с националь-

ными банками развития  – подписан ряд документов, регламентирующих форматы 

13 New Development Bank. BRICS NDB, AIIB to start joint financing of projects  – NDB VP. 
Режим доступа: https://www.ndb.int/media/brics-ndb-aiib-start-joint-financing-projects-ndb-vp/  (дата 
обращения: 28.10.2017). 

14 New Development Bank. NDB, FONPLATA sign memorandum on strategic cooperation in Brasilia, 
Brazil. Режим доступа: http://www.ndb.int/press_release/ndb-fonplata-sign-memorandum-strategic-coope -
ration-brasilia-brazil/ (дата обращения: 28.10.2017).

15 The BRICS Post. BRICS bank to issue $448 mn of yuan green bonds. Режим доступа: http://
thebricspost.com/brics-bank-to-issue-448-mn-of-yuan-green-bonds/#.WAds-uuhqko (дата обращения: 28.10. 
2017).

16 Внешэкономбанк. Банки – участники механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и 
Новый банк развития намерены развивать сотрудничество в приоритетных отраслях. Режим доступа: 
http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=102689 (дата обращения: 28.10.2017).
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и определяющих общие цели сотрудничества НБР с институтами этого типа из стран –

членов БРИКС.

Известно, что национальные банки развития в целом не рассматривают созда-

ние инфраструктуры за пределами своих стран в качестве приоритетного направления 

деятельности. Даже при наличии финансовых ресурсов они сталкиваются со значи-

тельными ограничениями во внешних операциях. В обозримом будущем эта ситуация 

не может измениться без формирования партнерств между национальными и много-

сторонними банками развития. С учетом роли стран БРИКС в НБР наиболее целе-

сообразным является развитие сотрудничества национальных институтов соответству-

ющих стран именно с этим банком [Шелепов, 2017a].

Началом формализации этого сотрудничества стало подписание в рамках уфим-

ского саммита БРИКС 2015 г. Меморандума о намерениях по сотрудничеству между НБР 

и банками – участниками Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС. Таким 

образом, в качестве основных партнеров на страновом уровне НБР определил Госу-

дарственную корпорацию Банк развития Бразилии (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Economico e Social (BNDES), российский «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», Экспортно-импортный банк Индии (Eximbank of 

India), национальный Банк развития Китая (China Development Bank (CDB) и Банк 

развития Южной Африки (Development Bank of Southern Africa (DBSA)). 

Изначально Механизм межбанковского сотрудничества не включал реализацию 

инфраструктурных проектов в число основных приоритетов. Участие национальных 

институтов в Механизме оформилось по итогам подписания 15 апреля 2010 г. Меморан-

дума о сотрудничестве государственных финансовых институтов развития и поддерж-

ки экспорта стран – членов БРИКС. В конце 2010 г. было согласовано присоединение 

к БРИК ЮАР, в результате чего на первой после этого встрече участников Механиз-

ма межбанковского сотрудничества в их число вошел Банк развития Южной Африки. 

Первоначальный Меморандум о сотрудничестве задал его общие контуры. В качестве 

основных целей взаимодействия намечалось укрепление торгово-экономических от-

ношений стран – участниц БРИКС. В 2011 г. на полях саммита БРИКС в присутствии 

лидеров стран объединения было подписано Рамочное соглашение о финансовом 

взаимодействии в рамках механизма межбанковского сотрудничества БРИКС. Глава 

Внешэкономбанка В. Дмитриев назвал этот документ «первым межправительственным 

проектом сотрудничества стран БРИКС»17. В соответствии с Рамочным соглашением 

банки – участники механизма договорились о развитии сотрудничества по направле-

ниям расширения использования во взаиморасчетах и кредитовании национальных 

валют стран БРИКС, реализации совместных проектов в добывающей промышлен-

ности, сферах новых технологий и ИКТ, устойчивого развития и защиты окружающей 

среды, развития национальных долговых рынков, обмена опытом и информацией. 

Конечной целью сотрудничества было объявлено дальнейшее развитие практического 

вектора сотрудничества между странами – членами БРИКС, обеспечение и стимули-

рование взаимной торговли товарами и услугами, а также инвестиций в двусторонние 

и многосторонние проекты [BRICS Interbank Cooperation Mechanism, 2014]. В рамках 

индийского председательства национальные банки развития продолжили наращивать 

сотрудничество в сфере предоставления кредитных линий, аккумулирования финан-

17 Российская газета. Первым совместным проектом стран БРИКС станет соглашение о 
финансовом взаимодействии. Режим доступа: https://rg.ru/2011/04/13/soglashenie-anons.html (дата 
обращения: 28.10.2017).
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сирования для стимулирования торговли и инвестиций в совместные проекты, а также 
по другим ранее определенным направлениям взаимодействия18. 

Приоритеты южноафриканского председательства в БРИКС в 2013 г. оказали 
влияние на повестку Механизма межбанковского сотрудничества, сместив его акцент 
на развитие устойчивой инфраструктуры. В соответствии с этими приоритетами на-
циональными банками были подписаны два документа: Многостороннее соглашение 
о сотрудничестве и софинансировании проектов в области устойчивого развития и 
Многостороннее соглашение о софинансировании инфраструктурных проектов в Аф-
рике [BRICS Interbank Cooperation Mechanism, 2014]. Согласно положениям этих до-
кументов, банки развития договорились об объединении усилий для реализации ин-
фраструктурных проектов в африканских странах, а также о координации по проектам 
в области устойчивого развития и «зеленой» экономики, включая расширение исполь-
зования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, со-
хранение биоразнообразия, разумное потребление природных ресурсов и т.д.

Несмотря на широту спектра согласованных за пять лет существования Механиз-
ма межбанковского сотрудничества направлений взаимодействия, его практические 
результаты были незначительны. Сотрудничество между национальными банками раз-
вития стран БРИКС продолжило строиться преимущественно на двусторонней основе. 
Стремление к укреплению сотрудничества в рамках БРИКС, в том числе по реализации 
многосторонних проектов в области устойчивого развития, стало одной из причин под-
писания участниками межбанковского механизма Меморандума о намерениях по со-
трудничеству с НБР.

Меморандум, который был подписан на полях саммита 2015 г. в Уфе, выражал 
намерения национальных банков стран БРИКС сотрудничать с НБР по ряду направ-
лений, прежде всего по проектам в сферах инфраструктуры и устойчивого развития. 
Такие приоритеты полностью соответствовали как мандату НБР, так и обозначенным 
ранее вопросам сотрудничества в рамках межбанковского механизма. Как заявил по 
итогам подписания документа председатель ВЭБ Владимир Дмитриев, «перед банка-
ми, входящими в Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС, и Новым банком 
развития стоят схожие задачи, поэтому их взаимодействие окажет плодотворное влия-
ние на развитие экономик стран БРИКС»19.

Учитывая декларативный характер подписанного документа, было необходи-
мо согласовать конкретные меры по развитию взаимодействия между НБР и нацио-
нальными банками. Индия, как страна – председатель БРИКС в 2016 г., первой из пяти 
государств заявила об участии своего Экспортно-импортного банка в подготовке но вого 
соглашения с НБР. Согласно заявлениям индийских властей, основной задачей нового со-
глашения должно было стать наращивание инвестиций в совместные проекты. В то же вре-
мя было вновь отмечено, что соглашение будет иметь рекомендательный характер, являясь 
«рамочным документом, направленным на определение условий сотрудничества в соответ-
ствии с нормами национального законодательства, а также поощрение обмена опытом и 
знаниями между представителями всех шести подписавших его сторон» и не будучи связан-

ным ни с какими финансовыми обязательствами для них20.

18 BRICS Information Center. Agreements between BRICS Development Banks. Режим доступа: 
http://www.brics.utoronto.ca/docs/120329-devbank-agreement.html (дата обращения: 28.10.2017).

19 Внешэкономбанк. Главы банков – участников механизма межбанковского сотрудничества 
БРИКС намерены взаимодействовать с новым Банком Развития. Режим доступа: http://www.veb.ru/
press/news/index.php?id_19=100876 (дата обращения: 28.10.2017).

20 New Development Bank. Cabinet approves Pact between EXIM Bank, New Development Bank. 
Режим доступа: https://www.ndb.int/media/cabinet-approves-pact-exim-bank-new-development-bank/ 
(дата обращения: 28.10.2017).
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Указанное соглашение (Меморандум об общих принципах сотрудничества меж-

ду банками  – участниками Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и 

Новым банком развития) было заключено на саммите в Гоа. Согласно меморанду-

му, следуя принципу «равенства, взаимных выгод, ответственного финансирования 

и обеспечения баланса интересов», стороны будут стремиться к объединению своих 

преимуществ для реализации практического сотрудничества по проектам создания 

инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития с целью стимулирования соци-

ально-экономического прогресса в странах БРИКС21. В меморандуме были выделе-

ны приоритетные направления сотрудничества, включая: участие в финансировании 

проектов, в том  числе совместных; предоставление кредитных средств, в том числе 

на основе посредничества в рамках компенсационной и двухшаговой моделей; реа-

лизация совместных программ в области проектного финансирования; обеспечение 

выпуска облигаций; использование валютных и процентных свопов, а также других 

производных финансовых инструментов; предоставление гарантий и контргарантий 

для обеспечения обязательств; участие в проектах государственно-частного партнер-

ства; создание инвестиционных фондов для фондирования проектов в приоритетных 

для участников сферах; выработка эффективных финансовых решений устойчиво-

го характера для реализации проектов, представляющих взаимный интерес; обмен 

знаниями и опытом в отношении политик и процедур соблюдения экологических и 

социальных стандартов, а также надлежащей практики закупок; обмен знаниями и 

опытом в сфере технической помощи для подготовки и реализации проектов; обмен 

сотрудниками и другие типы взаимодействия для повышения качества управления 

человеческими ресурсами; подготовка совместных публикаций и организация про-

фильных мероприятий, включая семинары, круглые столы и конференции; обеспе-

чение постоянного диалога через регулярные встречи руководителей банков [New 

Development Bank, 2017].

Несмотря на определение указанных направлений сотрудничества, рассмотрен-

ный меморандум сохраняет присущий всем другим документам о взаимодействии НБР 

с различными финансовыми институтами недостаток, связанный с декларативностью, 

отсутствием конкретных обязательств и направленных на достижение заявленных це-

лей инициатив. Соответственно, многочисленные заявления о формировании списков 

совместных проектов, предполагающих участие НБР и отдельных национальных бан-

ков развития стран БРИКС, включая ВЭБ, пока не подкреплены реальными резуль-

татами, несмотря на очевидную целесообразность такого взаимодействия для обеих 

сторон.

Перспективы сотрудничества НБР с другими банками развития

Понимание необходимости развития сотрудничества с многосторонними и нацио-

нальными банками развития способствовало подписанию НБР значительного числа 

документов, определяющих его параметры и направления. НБР подписал меморанду-

мы о сотрудничестве с АзБР, Всемирным банком, Латиноамериканским банком раз-

вития, Международным инвестиционным банком, Евразийским банком развития, 

Европейским инвестиционным банком, ЕБРР, FONPLATA и АБИИ. Также было фор-

21 China Development Bank. Annual Meeting of BRICS Interbank Cooperation Mechanism Held in 
Goa. Режим доступа: http://www.cdb.com.cn/English/xwzx_715/khdt/201701/t20170117_4036.html (дата 
обращения: 28.10.2017).
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мализовано сотрудничество с Механизмом межбанковского сотрудничества БРИКС22. 

С учетом узкого членского состава и разнообразной географической представлен-

ности, НБР делает очевидный акцент на сотрудничестве с субрегиональными МБР с 

небольшим количеством участников, где ведущие роли играют страны БРИКС. Хотя 

субрегиональные банки на сегодняшний день осуществляют операции в объемах, за-

частую сопоставимых с показателями основных «традиционных» многосторонних 

банков, в дальнейшем наращивание масштаба операций невозможно без совместных 

инвестиций в крупные проекты с участием последних. Вероятно, в этой связи наме-

тилось стремление НБР к созданию формальной основы для такого взаимодействия, 

проявившееся в подписании меморандумов со Всемирным банком и АзБР.

Стратегия, которую НБР использует в рамках взаимодействия с другими финан-

совыми институтами, обусловлена в первую очередь индивидуальной спецификой 

банка, включая число стран-участниц и географическую представленность, а также его 

приоритетами: укрепление имиджа среди инвесторов для привлечения финансирова-

ния, адаптация передовых практик деятельности, планы по реализации конкретных 

проектов, позиционирование себя в качестве банка развития «нового типа». Стратегия 

НБР помогла заложить основу для сотрудничества с важными локальными института-

ми в странах БРИКС, создав условия не только для будущей реализации совместных 

проектов, но и для повышения эффективности других аспектов работы банка, в том 

числе за счет использования опыта и знаний таких институтов относительно специфи-

ки местных экономик.

НБР обладает потенциалом для повышения эффективности своей деятельности за 

счет развития взаимодействия с другими многосторонними банками. С учетом результа-

тов ежегодного заседания Совета управляющих в апреле 2017 г., он, вероятно, будет стре-

миться к использованию всего спектра механизмов сотрудничества с другими многосто-

ронними банками, предусмотренных в заключенных ими меморандумах. В этом случае 

в ближайшем будущем можно ожидать решений о поддержке банком первых проектов 

в рамках официального софинансирования с другими институтами. Исходя из опыта 

другого нового института, АБИИ, эти проекты на начальном этапе, вероятнее всего, бу-

дут основываться на стандартах и практиках банков-партнеров и осуществляться при их 

лидирующей роли. В дальнейшем, по мере накопления собственного опыта, роль НБР 

может трансформироваться  в основной софинансирующий институт.

Еще один источник повышения эффективности работы – наращивание сотруд-

ничества двух новых банков – НБР и АБИИ. Как отмечалось выше, несмотря на вы-

ражение стремления к взаимодействию и подписание меморандума о сотрудничестве, 

оно пока не получило практического воплощения. Исходя из схожести задач и проб -

лем, с которыми сталкиваются два банка, по крайней мере на данном этапе своего 

развития, они  не стремятся конкурировать друг с другом. Схожая специализация и 

страновые приоритеты предопределяют возможности сотрудничества между ними, 

в первую очередь путем официального софинансирования для реализации крупно-

масштабных инфраструктурных проектов на территории стран, являющихся членами 

обоих институтов (государства БРИКС). О стремлении к такому сотрудничеству не-

однократно заявлялось на самом высоком уровне. В Уфимской декларации главы госу-

дарств БРИКС приветствовали «обращенное к НБР предложение тесно сотрудничать с 

существующими и новыми финансовыми механизмами, в том числе с Азиатским бан-

ком инфраструктурных инвестиций» [Лидеры БРИКС, 2015]. Несмотря на упоминание 

22 New Development Bank. List of memoranda of understanding and cooperation agreements. Режим 
доступа: http://www.ndb.int/partnerships/list-of-partnerships/ (дата обращения: 28.10.2017).
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широкого спектра возможных форм сотрудничества, включая обмен информацией, в 
том числе базами данных, подготовку и публикацию исследований, совместные семи-
нары и конференции, профессиональные обмены, а также софинансирование про-
ектов, документ, как и все подобные меморандумы, носит декларативный характер. 
В результате, несмотря на очевидную целесообразность сотрудничества между двумя 
новыми банками развития, его потенциал в настоящее время не используется в пол-
ной мере. Для успешного взаимодействия по важнейшему направлению  – совмест-
ному финансированию проектов – НБР и АБИИ должны согласовать его параметры. 
Целесообразным в этой связи будет заключение специального документа, подобного 
Рамочному соглашению о софинансировании проектов между Всемирным банком и 
АБИИ [Шелепов, 2017b].

Софинансирование проектов НБР другими многосторонними банками будет соз-
давать возможности для реализации крупных проектов, средств одного института для 
которых может быть недостаточно. При условии софинансирования трети проектов 
НБР со стороны таких банков, а также предполагая такое софинансирование в равных 
пропорциях, суммарный кредитный портфель НБР и других многосторонних банков в 
рамках совместных проектов к 2022 г. составит от 58 до 82 млрд долл. США при усло-
вии реализации базового и оптимистичного сценариев расширения масштабов опе-
раций НБР соответственно (рис. 1). Доля софинансируемых проектов, равная одной 
трети, выбрана исходя из опыта других многосторонних банков, прежде всего АБИИ. 
Для целей прогноза используется соотношение капитала НБР и объема одобренных 
операций, характеризуемое коэффициентом E/L (equity-to-loans ratio), равное в базо-
вом сценарии 37,5% в соответствии со средним показателем основных многосторон-
них банков, также использован средний показатель отношения чистого дохода и суммы 
оплаченного капитала и резервов (return on equity, ROE) этих банков, равный 3,5%. 
Условия базового прогноза исходят из установленного порядка оплаты подписки на ка-
питал странами-членами, планов по выпуску облигаций (для НБР их обоснованность 
подтверждена успешным опытом на китайском рынке), а также планов привлечения 
новых членов, в результате реализации которых будет дополнительно распределено 
25 млрд долл. США объявленного нераспределенного капитала. Различия условий оп-
тимистичного прогноза заключаются в предположении об ускоренном расширении 
членства, в результате чего будет полностью распределен весь объявленный капитал, 
а также более благоприятных условиях привлечения средств на финансовых рынках, в 
результате чего показатель E/L составит 35%. Подробнее подходы к прогнозированию 
кредитного портфеля НБР представлены в статье [Шелепов, 2016].

Наконец, взаимодействие с национальными банками развития, которые благодаря 
официальному статусу и поддержке на различных уровнях государственного управле-
ния, в том числе финансированию из бюджетных источников, имеют ряд важных пре-
имуществ при финансировании инфраструктурных проектов [Шелепов, 2017a], также 
может стать важным ресурсом для расширения масштабов операций НБР. При этом 
прогнозирование масштабов совместного финансового участия НБР и национальных 
банков в реализации проектов в настоящий момент представляется сложным в силу 
отсутствия примеров подобного взаимодействия как у НБР, так и у во многом схожего 
с ним по своей природе АБИИ.

Важно отметить, что софинансирование со стороны многосторонних и нацио-
нальных банков развития лишь перераспределяет их ресурсы в рамках реализации 
инфраструктурных проектов, не влияя существенно на их общий объем. Значитель-

ный потенциал привлечения дополнительного финансирования заключается в сотруд-

ничестве с институциональными инвесторами и исполнении НБР роли катализатора 
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частных инвестиций. Перспективы привлечения в сферу инфраструктуры инвестиций 
частного сектора представляют собой объект отдельного исследования. При этом про-
гнозирование конкретных объемов участия частных  инвесторов в проектах, иници-
ированных НБР, также будет затруднительным из-за отсутствия в настоящий момент 
реализованных примеров такого взаимодействия. Тем не менее рассматриваемое со-
трудничество, безусловно, способно сыграть важную роль в финансировании инфра-
структурных инвестиций за счет создания возможностей для реализации крупных про-
ектов, в рамках которых ресурсов, экспертного потенциала и способностей принимать 
на себя риски одного банка развития может быть недостаточно.

При базовом
сценарии

При оптимистичном
сценарии
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Рис. 1.  Прогнозы объемов общего кредитного портфеля НБР и других многосторонних банков 

развития при базовом и оптимистичном сценарии, млрд долл. США

Источник: расчеты автора.

Заключение

Новые многосторонние банки развития осознают важность взаимодействия с другими 
финансовыми институтами схожей специализации, с учетом, с одной стороны, воз-
можностей привлечения в рамках такого сотрудничества софинансирования для ре-
ализации крупных инфраструктурных проектов и, с другой стороны, необходимости 
обмена опытом по отбору и сопровождению проектов и осуществлению деятельности в 
соответствии с передовыми социальными и экологическими стандартами и принципа-
ми, самостоятельный опыт использования которых у НБР и АБИИ пока недостаточен.

На основе представленных в статье данных взаимодействие НБР с другими мно-
госторонними и национальными банками развития можно охарактеризовать как на-
правленное на разделение труда. Несмотря на прогнозы относительно потенциальной 
конкуренции между новыми многосторонними банками – НБР и АБИИ – и существу-
ющими институтами [Wang, 2016], значительные потребности в инфраструктурных ин-
вестициях, которые только в развивающихся странах, по разным оценкам, составляют 
до 2,3 трлн долл. США ежегодно [Bhattacharya, Romani, 2013], стимулировали НБР к 
формализации взаимодействия с другими банками развития. 

Хотя к моменту написания настоящей статьи ни один из одобренных НБР проек-
тов не предполагал участия других многосторонних банков развития, начало исполь-
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зования механизмов официального софинансирования с их участием можно ожидать 
в самое ближайшее время. В зависимости от сценариев наращивания операций НБР, 
суммарный кредитный портфель нового банка и других многосторонних банков через 
пять лет составит от 58 до 82 млрд долл. США. 

Взаимодействие НБР и национальных банков развития потенциально выгодно 
обеим сторонам. Национальные банки стран БРИКС за счет партнерства с НБР смогут 
минимизировать сдерживающие факторы для интернационализации своих операций. 
Как и в случае с многосторонними институтами, НБР заложил формальную основу 
для сотрудничества с национальными банками развития стран БРИКС по широкому 
спектру проблем, однако оно еще не получило значимого практического воплощения. 
Таким образом, в будущем для успешной реализации стратегии разделения труда, из-
бранной НБР в отношении других финансовых институтов, необходимо активизиро-
вать практический вектор взаимодействия с национальными банками. В этом случае 
они также смогут стать участниками масштабных совместных проектов.
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Abstract

Since its establishment, the New Development Bank (NDB) has been actively seeking to establish cooperation with other 
multilateral financial institutions. This strategy was stimulated by the fact that projects funded by multilateral banks often 
require large-scale investments and significant expert resources, or are associated with risks that a single lender cannot 
undertake independently.

The purpose of this article is to study the mechanisms of cooperation between the NDB and “traditional” multilateral 
banks, as well as the national development banks of the BRICS grouping of Brazil, Russia, India, China and South Africa.  
This article seeks to forecast the future of cooperation in order to better understand the overall prospects of the NDB. To do 
so, existing formats of engagement between the NDB and other development banks are analyzed, as are their approaches to 
participation in joint projects.

The article finds that the NDB, despite its differences from the “traditional” banks, seeks to establish an effective 
division of labour and cooperation with them, primarily because of their common goal of reducing the large-scale deficit in 
infrastructure investments. Despite the fact that none of the projects approved by the NDB so far involves other multilateral 
development banks, the launch of official cofinancing with them is expected in the very near future. Depending on the sce-
narios of NDB expansion, its joint loan portfolio with other multilateral banks in five years could reach $58 to $82 billion. As 
for national development banks of the BRICS, the NDB has also laid a formal framework for cooperation with them, even 
while it has not yet resulted in any concrete projects. Thus, in order to successfully implement its strategy of engagement with 
other financial institutions in the future, the NDB needs to intensify practical cooperation with national banks in the areas 
identified in the relevant declarative documents.
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Одной из ключевых проблем глобального управления на современном этапе считается достижение качест-
венного прорыва в области ликвидации крайней бедности в «нестабильных государствах», развитие ко-
торых затруднено из-за неустойчивости государственных и общественных институтов или продолжа-
ющихся конфликтов и вооруженного насилия. Ключевым партнером этих стран, в которых проживает 
практически треть населения земного шара, выступает Всемирный банк.

Предлагаемая статья продолжает начатую ранее серию исследований эволюции концептуальных и 
практических подходов Всемирного банка к взаимодействию с «нестабильными государствами» и развива-
ет метод «многоуровневого анализа» процесса «секьюритизации международной помощи», предложенный 
профессорами Лондонской школы экономики Дж. Линдом и Дж. Хауэлл. 

Основное внимание в статье сконцентрировано в первую очередь на изучении динамики изменения 
объемов и структуры распределения потоков помощи «нестабильным государствам» со стороны Всемир-
ного банка. Осуществляется также и их сопоставление с общемировыми тенденциями в оказании помощи 
данной группе реципиентов.

Автор приходит к выводу, что  на сегодняшний день заявления представителей Всемирного банка 
о приоритетности работы в «нестабильных государствах» так и не были в полной мере реализованы на 
практике. Организация фактически продолжает придерживаться «стандартного подхода» в работе с 
«нестабильными государствами», предпочитая проектное финансирование, что увеличивает волатиль-
ность и снижает предсказуемость помощи. Это, в свою очередь, создает дополнительные сложности для 
государств – получателей помощи. 

В статье также отмечается влияние политических факторов на специфику оказания помощи «не-
стабильным государствам». Речь идет о тенденции к увеличению доли предоставляемой данной категории 
реципиентов помощи через многосторонние трастовые фонды Всемирного банка в противовес поддержке 
основного бюджета МАР, что ограничивает роль Банка в распределении потоков помощи между реципи-
ентами. Это, с одной стороны, показывает недоверие государств-доноров к существующим механизмам и 
правилам распределения средств, с другой, говорит о том, что стратегические интересы доноров играют 
все большую роль в выборе государств – получателей помощи, оказываемой по каналам организации Все-
мирного банка.

Ключевые слова: Всемирный банк; «нестабильные государства»; официальная помощь развитию; 

«стандартный подход»; проектное финансирование; многосторонний трастовый фонд; 

«билатерализация многосторонней помощи»
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-30066).
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Одной из ключевых проблем глобального управления на современном этапе счи-

тается достижение качественного прорыва в области ликвидации крайней бедности в 

тех регионах, развитие которых затруднено из-за неустойчивости государственных и 

общественных институтов или продолжающихся конфликтов и вооруженного наси-

лия, и в которых проживает около 2 млрд человек – практически треть населения зем-

ного шара2. По прогнозам экспертов Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), к 2030 г. более 60% бедных людей планеты будут проживать именно 

в таких проблемных зонах3. Поскольку ни одному из так называемых нестабильных го-

сударств с низким уровнем дохода так и не удалось достичь Целей развития тысячеле-

тия (ЦРТ), провозглашенных в соответствующей Декларации в 2000 г., проблематика 

мира, безопасности и качества управления была включена в список Целей устойчивого 

развития до 2030 г. в виде отдельной цели (Цель № 16) [Бартенев, 2015]. Этот факт сви-

детельствует о том, что мировое сообщество стало уделять больше внимания вопросам 

повышения устойчивости государств к внутренним и внешним рискам в соответствии 

с утвердившейся в 2000-е годы концептуальной парадигмой связки «безопасность  – 

развитие» (security-development nexus) [Stern, Ojendal, 2010; Юдин, 2016].

Важнейшую роль в оказании помощи «нестабильным государствам» играют мно-

госторонние организации. По данным ОЭСР, через них поступает около 50% всей 

оказываемой данной группе реципиентов помощи, тогда как в других развивающихся 

странах – порядка 37%. Более того, чем более «нестабильно» государство, тем большая 

доля помощи поступает ему от многосторонних организаций4. 

Ключевым партнером «нестабильных государств» выступает Всемирный банк. 

Вопросы преодоления «нестабильности» и постконфликтного восстановления, а так-

же предоставление официальной помощи развитию (ОПР) находятся в ведении МБРР 

и МАР, образующих Всемирный банк в «узком» смысле. Необходимость проведения в 

«нестабильных государствах» успешной работы по ряду направлений является серьез-

ным вызовом для Всемирного банка, который поставил перед собой амбициозную цель 

искоренения бедности во всем мире к 2030 г. и ускоренного обеспечения общего благо-

состояния с соблюдением принципов устойчивого развития5.

Несмотря на безусловную важность и актуальность рассматриваемой проблемати-

ки, она пока еще не нашла должного отражения в научной литературе. Отечественные 

исследования распределения, направленности и объемов потоков помощи от много-

сторонних организаций крайне редки [Зайцев, 2011a; Бардин, 2015]. Что касается за-

рубежных ученых, то длительное время они также преимущественно занимались воп-

росами распределения помощи, оказываемой странами-донорами [McKinley, Little, 

1979; Alesina, Dollar, 2000]. Специальные исследования, посвященные многосторонней 

помощи, появились лишь в 2000-е годы. Среди них значительный интерес представляет 

работа профессора Лондонской школы экономики и политических наук Э. Ноймайера 

[Neumayer, 2003], в которой он рассматривает детерминанты распределения потоков 

помощи, предоставляемой региональными банками развития, а также учреждениями 

2 World Bank Fragility, Conflict and Violence overview. Режим доступа: http://www.worldbank.org/
en/topic/fragilityconflictviolence/overview (дата обращения: 03.07.2017).

3 OECD. States of fragility 2016. Highlights. Режим доступа: http://www.oecd.org/dac/conflict-fragil-
ity-resilience/docs/Fragile-States-highlights-2016.pdf (дата обращения: 05.07.2017).

4 OECD. Fragile States 2014 Domestic Revenue Mobilisation in Fragile States. Режим доступа: http://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FSR_2014.pdf (дата обращения: 23.07.2017).

5 World Bank Group Strategy. Режим доступа: http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/
file/CAD/LXVI%20CAD/Bibliografia/Coopera%C3%A7%C3%A3o%20Financeira/WB%20Strategy%202.
pdf (дата обращения: 03.08.2017).
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системы ООН. Он утверждает, что многие многосторонние доноры тяготеют к предо-

ставлению помощи менее населенным государствам, находит очень слабую корре-

ляцию между объемами предоставляемой помощи и уровнем политических свобод в 

странах-реципиентах. Проблему мотивов распределения помощи развитию междуна-

родными организациями поднимает в своей работе, посвященной подходу Азиатского 

банка развития (АБР) к «нестабильным государствам», профессор Мельбурнского уни-

верситета Э. Россер [Rosser, 2009]. Он, в частности, утверждает, что АБР рассматривает 

работу в данных государствах не как попытку улучшить эффективность их развития, 

а как проект, направленный на достижение определенных политических целей. Более 

того, по мнению Э. Россера, АБР следует идее секьюритизации содействия развитию.

Среди работ, посвященных непосредственно Всемирному банку, впрочем, можно 

назвать лишь работу профессоров Университета Джорджа Мейсона Т. Флореса и Уни-

верситета штата Огайо И. Нуруддина, которые предприняли попытку оценить эффек-

тивность программ Всемирного банка в «нестабильных государствах» и зафиксирова-

ли отсутствие свидетельств оказания ими систематического воздействия на успешное 

экономическое восстановление стран-партнеров [Flores, Nooruddin, 2009].

В данной статье предпринята попытка пойти дальше упомянутых выше трудов, 

изучить эти страны более глубоко и выявить отличительные черты и тенденции вза-

имодействия ВБ с «нестабильными государствами» как отдельной и весьма специфи-

ческой категорией реципиентов помощи. Цель работы состоит в том, чтобы выявить 

особенности и характеристики потоков помощи Всемирного банка «нестабильным го-

сударствам» и определить основные тенденции в ее предоставлении.

Предлагаемая статья продолжает начатую нами ранее серию исследований эволю-

ции концептуальных и практических подходов Всемирного банка к взаимодействию с 

«нестабильным государствами» [Соломатин, 2016] и развивает метод «многоуровнево-

го анализа» процесса «секьюритизации международной помощи», предложенный про-

фессорами Лондонской школы экономики Дж. Линдом и Дж. Хауэлл. По их мнению, 

«секьюритизация содействия развитию» как «подчинение процесса структурирования, 

обоснования, разработки и имплементации политики содействия развитию импе-

ративам глобальной и национальной безопасности» проявляется на трех различных 

уровнях: в официальных заявлениях и доктринальных документах (макроуровень); 

в изменениях институциональной структуры, объемов и направленности потоков по-

мощи (мезоуровень); в планировании и реализации конкретных программ и проектов 

(микроуровень) [Howell, Lind, 2009]. В данной статье, таким образом, продолжается 

исследование мезоуровня. Внимание сконцентрировано в первую очередь на изучении 

динамики изменения объемов и структуры распределения потоков помощи ВБ «не-

стабильным государствам». Потоки помощи в «нестабильные государства» будут рас-

смотрены начиная с 2006 г., когда Банк начал публиковать список стран, входящих в 

эту категорию.

Группа Всемирного банка (ГВБ)6 – один из крупнейших международных институ-

тов, предоставляющих финансовую и техническую помощь развивающимся странам. 

Начиная с 1970-х годов распределение помощи ВБ происходило на основании по-

казателей эффективности (performance-basedallocation – PBA). Главная цель этого ме-

6 Группа Всемирного банка объединяет пять организаций: Международный банк реконструк-
ции и развития (МБРР), Международную ассоциацию развития (МАР), Международную финансо-
вую корпорацию (МФК), Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) и Междуна-
родный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).



МНОГОСТОРОННИЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ: ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

117

тода – поощрять государства, которые демонстрируют хорошие показатели, большими 

объемами помощи. Основывается метод на Рейтинге оценки политики и институтов 

страны (Country Policy and Institutional Assessment, CPIA). Он оценивает предполагае-

мое качество государственной политики той или иной страны, иными словами, ее за-

интересованность в снижении уровня бедности, устойчивом развитии и эффективном 

использовании получаемой помощи. Рейтинг рассчитывается на базе экспертных оце-

нок 16 показателей, разделенных на четыре группы:

1. Экономическая политика

1.1. Кредитно-денежная политика и политика валютного курса

1.2. Фискальная политика

1.3. Политика управления задолженностью

2. Структурная политика

2.1. Торговля

2.2. Финансовый сектор

2.3. Условия для предпринимательской деятельности

3. Социальная политика

3.1. Равенство полов

3.2. Справедливость в использовании государственных ресурсов

3.3. Работа по развитию человеческих ресурсов

3.4. Социальная защита и охрана труда

3.5. Политика и развитие институтов в сфере экологической устойчивости

4.  Управление государственным сектором и развитие государственных институ-

тов

 4.1. Права собственности и верховенство права в работе государственных ин-

ститутов

4.2. Качество бюджетного и финансового регулирования

4.3. Эффективность мобилизации доходов бюджета

4.4. Качество государственного управления

4.5. Прозрачность, подотчетность и коррупция в государственном секторе7.

Формула расчета эффективности со временем менялась: до 1994 г. она измерялась 

исключительно CPIA, далее до 2008 г. по общему показателю CPIA и качеству проект-

ного портфолио ВБ в данной стране. С 2009 г. CPIA был разбит на две части: первая от-

вечала за три кластера, в которые входили показатели качества экономической, струк-

турной и социальной политики, вторая  – за качество управления государственным 

сектором и развитие государственных институтов. Вторая часть играла ключевую роль 

в определении показателя CPIA, который лежит в основе метода PBA. В 1997 г. была 

опубликована получившая широкую известность работа сотрудников Всемирного бан-

ка А. Бернсайда и Д. Доллара, которые пришли к выводу о том, что помощь более эф-

фективна в государствах с лучшим качеством государственного управления, приведя 

первое эконометрическое подтверждение эффективности PBA [Burnside, Dollar, 1997].

Однако показатель PBA не отвечал нуждам «нестабильных» и постконфликтных 

государств. Напротив, его абсолютизация являлась отражением широко распростра-

ненного в донорском сообществе до середины 2000-х годов так называемого стандарт-

ного подхода к взаимодействию с «проблемными» реципиентами, оказание помощи 

которым сопряжено с высокими программными и институциональными рисками: 

7 World Bank CPIA Criteria. Режим доступа: http://pubdocs.worldbank.org/en/203511467141304327/
CPIA-Criteria-2017v1.pdf (дата обращения: 14.09.2017).
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большей вероятностью провала программы из-за ухудшения политической ситуации 

и нанесения вреда; угрозой жизням исполнителей, высокой вероятностью нецелево-

го распределения средств из-за широкого распространения коррупции. Стандартный 

подход подразумевал предоставление меньших объемов помощи таким странам по 

сравнению с другими странами-реципиентами, чрезвычайно осторожное отношение 

к выделению средств в виде прямой поддержки бюджета и ориентацию на проектное 

финансирование8 [Бартенев, 2012].

Стремление пересмотреть «стандартный подход» в связи с осознанием отставания 

«проблемных реципиентов» от графика достижения ЦРТ и их рассмотрением в каче-

стве источников транснациональных угроз безопасности после терактов 11 сентября 

2001 г. побудило руководство Всемирного банка учредить специальный трастовый фонд 

для «стран с низким уровнем дохода в тяжелом положении» (LICUS9 Implementation 

Trust Fund10) и специальные процедуры для работы с такими «сложными» партнерами, 

что привело к размытию оригинального PBA [Guillaumont, Guillaumont, Wagner, 2010].

Однако если формула расчета показателей эффективности для PBA была более-менее 

прозрачна и понятна, то специальные процедуры взаимодействия со странами из кате-

гории – нет. Критики PBA также отмечали, что рейтинг CPIA, лежащий в основе PBA, 

определяет лишь качество государственного управления, не принимая во внимание от-

сутствие человеческого капитала и экономическую уязвимость некоторых реципиен-

тов [McGillivray, Cuong, 2017; Kanbur, 2005].

В 2006 г. Всемирный банк также стал составлять собственный список «неста-

бильных государств» на основе разработанных им критериев11. В 2006–2009 гг. эти 

получатели помощи именовались LICUS, в 2010 г. – «нестабильными государствами» 

(Fragilestates), а с 2011 по 2015 г. стали фигурантами так называемого гармонизованного 

списка нестабильных состояний (Harmonized List of Fragile Situations) (Приложение 1).

Роль PBA в распределении помощи со стороны Всемирного банка сегодня снижа-

ется за счет все большего распространения практики учреждения различных многосто-

ронних трастовых фондов (multi-donor trust funds – MDTFs), учреждаемых одним или 

несколькими странами-донорами. Процедуры, в соответствии с которыми происходит 

выделение денег через эти фонды, часто являются специфическими для данного ме-

ханизма и  непрозрачными. Более того, эффективность государственного управления 

перестает использоваться как центральный критерий для выделения средств тому или 

иному государству. Немецкая исследовательница В. Эйхенауэр и сотрудник ВБ С. Нэк 

утверждают, что  помощь, оказываемая целевыми фондами ВБ, которые финансиру-

ются каким-либо одним донором, демонстрируют гораздо большую избирательность 

и соответствие стратегическим интересам данного донора [Eichenauer, Knack, 2016]. 

Так, по расчетам  французского ученого Л. Вагнера, в период 2009–2013 гг. трасто-

вые фонды ВБ фокусировались именно на помощи странам с низким уровнем дохода 

и «нестабильным государствам», несмотря на их низкие показатели CPIA [Wagner, 2014]. 

8 Проектное финансирование – реализация отдельных проектов в сфере СМР. Проект пред-
ставляет собой набор вложений, действий и результатов, согласованных со страной-партнером и на-
правленный на достижение определенных целей/результатов с четко обозначенным временным го-
ризонтом, бюджетом и географической областью исполнения.

9 Low-income countries under stress.
10 Low-Income Countries Under Stress Implementation Trust Fund. Режим доступа: http://sitere-

sources.worldbank.org/INTLICUS/Resources/LICUSimplmementation.pdf (дата обращения: 05.08.2017).
11 В предлагаемой статье работа со статистическими данными проводилась с учетом актуального 

на каждый год списка «нестабильных государств».
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Эта тенденция делает распределение помощи ВБ по странам более дискретным и зави-

сящим не от какого-то одного показателя, а от стратегических интересов донора, осу-

ществляющего финансирование того или иного трастового фонда. В связи с этим даже 

появилось понятие «билатерализация многосторонней помощи», используемое упомя-

нутыми выше В. Эйхенуауэр и С. Нэкком [Eichenauer, Knack, 2015], смысл ко торого за-

ключается в том, что контроль распределения помощи, оказываемой многосторонними 

организациями, постепенно переходит в руки государств-доноров, финансирующих 

трастовые фонды и руководствующихся в первую очередь своими интересами.

Объемы ежегодных выплат трастовых фондов МАР и МБРР демонстрировали по-

стоянный рост: от 1,87 млрд долл. в 2006 г. до 4,3 млрд долл. в 2012 финансовом году12, 13, 

в то время как динамика роста выплат МАР в целом за тот же период времени не столь 

впечатляет – от 8,9 до 11 млрд долл.14

В целом после 2006 г. общие объемы помощи «нестабильным государствам» со 

стороны ВБ стали расти. К концу 2000-х годов они достигли 3,8 млрд долл. США, а в 

2012 г. – после Арабского пробуждения – почти 4,3 млрд долл. В 2015 г. объемы помощи 

«нестабильным государствам» заметно снизились и составили почти 2,5 млрд долл., то 

есть около 18% от всей ОПР, предоставленной Всемирным банком в этом году. При 

этом ученые отмечают высокую волатильность потоков помощи «нестабильным госу-

дарствам» [McGillivray, 2005], для подтверждения достаточно взглянуть на изменение 

объемов помощи этой группе реципиентов в период с 2006 по 2015 г. (рис. 1). 
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Рис. 1.  Объемы помощи Всемирного банка «нестабильным государствам», 

2006–2015 гг., млн долл. США

Источник: По данным stats.oecd.org.

12 World Bank Group Finances. IBRD/IDA/IFC Trust Funds – Annual Cash Contributions and Dis-
bursements. Режим доступа: https://finances.worldbank.org/Trust-Funds-and-FIFs/IBRD-IDA-IFC-Trust- 
Funds-Annual-Cash-Contributions/iww5-3sst (дата обращения: 08.08.2017).

13 Финансовый год во Всемирном банке продолжается с 1 июля по 30 июня. Об объемах выплат 
трастовых фондов МАР и МБРР после 2012 г. официальных данных Всемирного банка в открытом 
доступе нет.

14 World Bank Group Finances. Режим доступа: https://finances.worldbank.org/organization (дата 
обращения: 12.08.2017).
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Всемирный банк следует здесь общемировым тенденциям – так, в 2005 г. на сам-

мите G8 были приняты решения об интенсификации поддержки развивающихся стран 

и о списании долгов 18 беднейших стран, после этого наблюдается заметный рост по-

мощи ВБ «нестабильным государствам». Максимальные объемы за рассматриваемый 

период были достигнуты в 2012 г. – через год после подписания «Монровийской до-

рожной карты»15, направленной на предотвращение конфликтов и достижение ЦРТ в 

ситуациях нестабильности, и представления «Нового курса действий в нестабильных 

государствах»16. Безусловно, эти события повлияли на активизацию деятельности Все-

мирного банка в рассматриваемых странах, что отразилось и на объемах помощи, пре-

доставляемых Банком «нестабильным государствам».

Если говорить о соотношении общих объемов ОПР, оказываемой Всемирным 

банком в глобальном масштабе, с объемами помощи «нестабильным государствам», 

то в целом динамика изменения обоих показателей схожа. Единственный выделяю-

щийся из общей картины скачок зафиксирован в 2006 г., когда общие объемы ОПР, 

предоставляемой ВБ, резко выросли более чем в 4 раза (от 8,9 млрд долл. в 2005 г. до 

40,3 млрд долл. в 2006 г.), а годом позже вернулись в рамки заданного ранее тренда. Этот 

скачок объясняется тем, что в 2005 г. в дополнение к инициативе ВБ и МВФ в отноше-

нии бедных стран с крупной задолженностью (Highly Indebted Poor Countries – HIPC) 

была принята Многосторонняя инициатива по списанию долга (Multilateral Debt Relief 

Initiative  – MDRI), согласно условиям которой три многосторонние организации  – 

МВФ, Всемирный банк и Африканский банк развития – полностью списывали долги 

участвующих в Инициативе стран, которые они должны выплатить этим организаци-

ям17. Страны должны были соответствовать ряду условий, чтобы иметь возможность 

участвовать в MDRI. Итак, если исключить выбивающийся из общей картины показа-

тель 2006 г., то линии тренда, отражающие изменения общих объемов ОПР, оказыва-

емой ВБ, и объемов ОПР, оказываемой организацией «нестабильным государствам», 

демонстрируют схожую динамику (рис. 2).

Эта схожесть представляется нелогичной с учетом того, что представители Банка 

не раз заявляли о приоритетности проектов в «нестабильных государствах». Анализ из-

менения доли помощи «нестабильным государствам» в общих объемах помощи, ока-

зываемой ВБ, также свидетельствует о том, что постоянной тенденции на увеличение 

финансирования проектов в данных странах нет. В последние годы, напротив, заметно 

ее снижение (табл. 1), что не может не вызывать тревогу.

Показатели объемов помощи этим странам, напротив, свидетельствуют о том, что 

Банк все еще руководствуется описанным, например, в работе М. Торреса и М. Ан-

дерсон принципом, что в «нестабильных государствах» существует тяжелая для эффек-

тивной реализации помощи среда, а их руководство неспособно или не намерено эф-

фективно использовать внутренние и внешние ресурсы для снижения уровня бедности 

[Torres, Anderson, 2004]. Из-за этого проекты в них не получают значительно увеличен-

ных объемов финансирования, что говорит о нежелании Банка на деле, а не на словах 

интенсифицировать работу в приоритетных для организации странах-реципиентах.

15 The Monrovia Roadmap on Peacebuilding and Statebuilding. Режим доступа: http://www.icnl.org/
research/library/files/Transnational/monrovia.pdf (дата обращения: 03.11.2017).

16 A New Deal for Engagement in Fragile States. Режим доступа: https://www.pbsbdialogue.org/
media/filer_public/07/69/07692de0-3557-494e-918e-18df00e9ef73/the_new_deal.pdf (дата обращения: 
12.10.2017).

17 IMF. The Multilateral Debt Relief Initiative Factsheet. Режим доступа: http://www.imf.org/external/
np/exr/facts/mdri.htm (дата обращения: 12.08.2017).
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Рис. 2.  Объемы помощи Всемирного банка «нестабильным государствам» и общие по миру, 
2007–2015 гг., млн долл. США

Источник: по данным stats.oecd.org.

Таблица 1.  Доля помощи «нестабильным государствам» в общих объемах помощи, оказываемой 

Всемирным банком, 2006–2015 гг., %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,5 23,4 18,7 24,6 31,4 22,0 33,9 19,6 17,5 17,5

Источник: по данным stats.oecd.org.

Тезис о том, что уровень эффективности работы Банка в «нестабильных государ-
ствах» оставляет желать лучшего, подтверждается специалистами Института Брукинг-
са Л. Чанди, Б. Сейдель и К. Жанг, которые утверждают, что работа ВБ в «нестабильной 
среде» заметно менее результативна, чем в более благополучных государствах [Chandy, 
Seidel, Zhang, 2016]. Более того, Банк все еще не смог в полной мере отойти от так на-
зываемого стандартного подхода к оказанию помощи «нестабильным государствам» и 
в том, что касается выбора способов оказания помощи: доля проектного финансирова-
ния в помощи «нестабильным государствам» со стороны ВБ с 2006 по 2015 г. оставалась 
весьма высокой, в отдельные годы достигая 80% и даже 90% (рис. 3).

Преимущества проектного финансирования, которые, судя по всему, склонили 
Банк к концентрации именно на таком способе оказания помощи, заключаются в сле-
дующем: снижение фидуциарных рисков18 посредством более строгого контроля за рас-
пределением средств; заметность (visibility) «брендированных» проектов; возможности 
быстрого продвижения по службе в случае успеха проекта – для отдельных сотрудников 
и др. [Williamson, Kizilbash Aga et al., 2008]. Безусловно, эти преимущества актуальны 

18 Фидуциарный риск – риск убытка, возникающего в результате неспособности обеспечить со-
хранность собственных активов или доходность доверенного другой стороной имущества.
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для работы в «нестабильных государствах», где так велико количество рисков, с кото-

рыми приходится сталкиваться донорам, и так велика ценность их преодоления. Тем не 

менее вопрос отхода от «стандартного подхода» все еще остается открытым. 
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Рис. 3.  Распределение ОПР «нестабильным государствам» со стороны Всемирного банка
по способам оказания помощи, 2006–2015 гг., %

Источник: по данным stats.oecd.org.

Для получения более полного представления о работе Всемирного банка в «неста-
бильных государствах» необходимо также изучить распределение потоков оказывае-
мой им помощи по секторам. В «нестабильных государствах» в центре в рассматривае-
мый период находилась сфера социальной инфраструктуры и услуг – наиболее важная 
для обеспечения прогресса в достижении ЦРТ (Приложение 2). К ней относятся уси-
лия по развитию потенциала человеческих ресурсов и улучшению условий жизни в 
странах-реципиентах. Сюда включаются такие направления, как образование, здраво-
охранение и  программы народонаселения, поддержка государственного сектора и ин-
ститутов гражданского общества; обеспечение питьевой водой и канализационными 
системами. На протяжении рассматриваемого десятилетия большая часть финансов 
в этом направлении направлялась именно на поддержку государственного сектора и 
институтов гражданского общества, правильное функционирование которых является 
необходимым условием обеспечения устойчивости государств, а также в сферы здраво-
охранения и образования – базовые нужды населения «нестабильных государств», бла-
годаря удовлетворению которых укрепляется человеческий потенциал данных стран. 

Показатели здесь были стабильно высокими по сравнению с остальными секторами – 

от 668 млн долл. до 1,1 млрд долл. ежегодно. 
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За социальной сферой в портфолио Всемирного банка следовал сектор «эконо-

мическая инфраструктура и услуги». В него входит оказание помощи структурам и 

службам, которые стимулируют экономическую активность. Он подразделяется на два 

крупных кластера: энергетика, транспорт и коммуникации. 

Помощь производственным секторам в различные годы занимала от 5 до 17% от 

общего объема помощи ВБ «нестабильным государствам». Эта категория включает три 

крупных направления: сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и промыш-

ленность, торговля и туристическая сфера. Здесь важно отметить, что на протяжении 

всего рассматриваемого периода в сельское хозяйство, рыболовство и лесную про-

мышленность поступало в разы большее количество ресурсов, чем в промышленность, 

торговлю и туристическую сферу. На первую из этих категорий приходилась примерно 

половина помощи, направляемой в производственные сектора. Объясняется это до-

вольно просто: в «нестабильных государствах» промышленность и сфера услуг развиты 

гораздо слабее, чем сельское хозяйство, которое обеспечивает занятостью заметную 

долю населения и играет более важную роль в структуре ВВП. Следовательно, решение 

проблем именно этой сферы требует первоочередного стимулирования.

Особенностью же именно «нестабильных государств» по сравнению с общеми-

ровыми показателями являются высокие в определенные годы объемы списания и 

реструктуризации долгов, которые данные страны выплатить не в состоянии. Это за-

метно отличает структуру потоков помощи «нестабильным государствам» от других ка-

тегорий стран-реципиентов. В отдельные годы (2009, 2010 и 2012 гг.) объемы списания 

и реструктуризации долгов даже превосходили объемы помощи, оказываемой соци-

альным секторам (рис. 4).
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Рис. 4.  Доли сферы социальной инфраструктуры и услуг и списания и реструктуризации долгов 

в помощи Всемирного банка «нестабильным государствам», 2006–2015 гг.

На это, безусловно, были свои причины  – в первую очередь упомянутая выше 

Инициатива MDRI, участниками которой стали многие «нестабильные государства» 

и после запуска которой объемы списания долгов стали стремительно расти. К 2013 г. 

списание долгов 35 из 39 участвующих стран было завершено, после чего доля спи-

сания и реструктуризации долгов в общих объемах помощи ВБ «нестабильным госу-

дарствам» практически сошла на нет, а лидирующая роль в распределении потоков 

помощи по секторам вернулась к социальной сфере. Тем не менее к 2015 г. объемы 
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потоков помощи в нее практически сравнялись с объемами помощи экономическому 

сектору – отсутствие исправно функционирующей экономической системы, которая 

будет в полной мере способна обеспечить функционирование государства и его инсти-

тутов, заставляет «проблемные» государства вновь и вновь обращаться к финансовой 

помощи доноров. Как следствие, объемы долговых обязательств, обслуживать которые 

«нестабильные государства» не в состоянии, с каждым годом растут, из-за чего, в свою 

очередь, международные финансовые институты запускают крупные программы по-

мощи странам, у которых нет ресурсов самостоятельно справиться с долговым бреме-

нем. 

Проблемы «нестабильных государств» сегодня занимают все более заметное место 

в дискурсе Всемирного банка – их особое значение подчеркивается и в доктриналь-

ных документах организации19, и в заявлениях ее руководителей20. Однако разработка 

теоретических аспектов проблемы «нестабильности» в рамках организации проис-

ходила значительно более быстрыми темпами, чем изменение практических методов 

взаимодействия с данной категорией реципиентов. Слова о приоритетности проектов 

в «нестабильных государствах» пока не подтверждаются в нужной мере на практике: 

отказываясь от «стандартного подхода» на словах, Всемирный банк в действительности 

продолжал его придерживаться в ряде аспектов.

Пожалуй, важнейшим проявлением подобной «преемственности» является час-

тое сохранение ориентации на проектное финансирование в противовес программно-

ориентированным подходам и прямой поддержке бюджета. С одной стороны, это пред-

ставляется логичным, так как донор при выборе этого способа оказания помощи ми-

нимизирует свои риски, с другой – его использование может создавать новые риски 

для реципиента. Реализация отдельных проектов может не укреплять государственные 

институты, а, наоборот, подрывать их возможности управлять процессом развития; 

различные требования к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности могут увели-

чивать нагрузку на правительственные учреждения в стране – получателе помощи. 

При проектном финансировании увеличивается волатильность и снижается пред-

сказуемость помощи [Koeberle, Stavreski, 2006]. Большая предсказуемость получаемой 

помощи могла бы помочь «нестабильным государствам» выбрать более правильный 

вектор развития, осуществлять стратегическое планирование на более долгосрочную 

перспективу. Повышение предсказуемости помощи «проблемным» странам могло бы 

внести значительный вклад в предупреждение конфликтов и нестабильности, улучше-

ние показателей индекса человеческого развития (ИЧР). На данный же момент ситу-

ация такова, что «нестабильные государства» каждый раз вынуждены корректировать 

свои планы в соответствии с новыми вводными по объемам помощи, поступающей от 

Всемирного банка.

Однако высокая волатильность и низкая предсказуемость помощи «нестабиль-

ным государствам» со стороны Всемирного банка имеет и политические причины. 

Речь идет о тенденции к увеличению доли предоставляемой данной категории реци-

пиентов помощи через многосторонние трастовые фонды ВБ в противовес пополне-

ниям фондов МАР, что ограничивает роль Банка в распределении потоков помощи 

между реципиентами. Это, с одной стороны, показывает недоверие государств-доно-

ров к существующим механизмам и правилам распределения средств, с другой, говорит 

19 World Development Report 2011: Conflict, Security and Development. Режим доступа: http://sit-
eresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf (дата обращения: 10.08.2017).

20 Voice for the World’s Poor: Selected Speeches and Writings of World Bank President James D. Wolfen-
sohn, 1995–2005. Vol. 889.
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о том, что стратегические интересы доноров играют все большую роль в выборе госу-

дарств – получателей помощи организации. Исходя из этого «недопоставка» в текущем 

десятилетии фактической помощи по сравнению с декларативными заявлениями ру-

ководителей Всемирного банка в середине 2000-х годов может иметь и прагматическое 

объяснение. Изменение концептуальных подходов происходило при весьма благопо-

лучной финансово-экономической конъюнктуре, тогда как большая часть 2010-х годов 

прошла уже под знаком бюджетных ограничений и переключения стран-доноров на 

борьбу с последствиями миграционного кризиса в пределах своих национальных гра-

ниц. Верификация данной гипотезы требует большего погружения в анализ структуры 

финансирования многосторонних трастовых фондов Всемирного банка, которая за-

служивает того, чтобы стать предметом самостоятельного исследования.
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Приложение 1. «Нестабильные государства» 
по классификации Всемирного банка (2006–2015 гг.)1, 2, 3

«Нестабильные 
государства»

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ангола                    

Афганистан                    

Босния и Герцеговина                    

Бурунди                    

Вануату                    

Восточный Тимор                    

Гаити                    

Гамбия                    

Гвинея                    

Гвинея-Бисау                    

Грузия                    

Демократическая 
Республика Конго

                   

Джибути                    

Западная Сахара                    

Западный берег реки 
Иордан и Сектор Газа

                   

Зимбабве                    

Ирак                    

Йемен                    

Камбоджа                    

Камерун                    

Кирибати                    

Коморские острова                    

Косово                    

Кот-Д’Ивуар                    

Лаос                    

Либерия                    

Ливия                    

Мавритания                    

Мадагаскар                    

1 Источник – World Bank Harmonized List of Fragile Situations. Режим доступа: http://www.
worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations (дата обраще-
ния: 07.08.17)

2 Серым цветом обозначены годы, в которые страна присутствует в списке «нестабильных госу-
дарств».

3 В 2010–2012 гг. Западная Сахара присутствует в списке «нестабильных государств» Всемирного 
банка, но данные по объемам помощи ей отсутствуют.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 13. № 1 (2018)

128

«Нестабильные 
государства»

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Малави                    

Мали                    

Маршалловы острова                    

Микронезия                    

Мьянма                    

Непал                    

Нигерия                    

Папуа – Новая Гвинея                    

Республика Конго                    

Сан-Томе и Принсипи                    

Сирия                    

Соломоновы
острова

                   

Сомали                    

Судан                    

Сьерра-Леоне                    

Таджикистан                    

Того                    

Тонга                    

Тувалу                    

Узбекистан                    

ЦАР                    

Чад                    

Эритрея                    

Южный Судан                    
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Приложение 2. Распределение помощи, 
оказываемой Всемирным банком 
«нестабильным государствам», 2006–2015 гг.1 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00  
%

 

Сфера социальной инфраструктуры и услуг

Экономическая инфраструктура и услуги

Производственные сектора

Комплексные (многоотраслевые) программы

Помощь поставками товаров

Списание и реструктуризация долгов

Гуманитарная помощь

1 Данные – stats.oecd.org.
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Abstract

The e radication of extreme poverty in fragile states is one of the central problems of global governance at the present time. 
Development of these states is hindered by instability, weak public and social institutions or ongoing conflicts and violence. 
The World Bank (WB) is a key partner of fragile states, which account for almost a third of the world’s population.

This article is a continuation of research exploring the evolution of conceptual and practical approaches by the World 
Bank to cooperation with fragile states. Its methodology is based on a multilevel analysis of the securitization of foreign aid 
as proposed by J. Lind and J. Howell of the London School of Economics. The main focus of this examination is on the 
dynamics of the change of scale and structure of the World Banks’s aid to fragile states in comparison with global armed 
trends of providing aid to fragile states as well.

This article concludes that statements about the priority of the Bank’s work in fragile states have not yet been realized 
in practice. The Bank remains committed to the standard approach to working with this group of recipients, which involves 
serious risks. The World Bank leans toward supporting projects in fragile states which increases volatility and reduces aid 
predictability. This trend undermines the development perspectives of recipient states.

Attention is drawn to political factors influencing aid flows to fragile states and particularly to the tendency of increas-
ing the share of aid provided to fragile states through Multi-Donor Trust Funds rather than through the mechanisms of the 
International Development Association. This trend indicates that the Bank is no longer a central point of aid distribution 
to the recipients, pointing to the lack of trust of donor states in the existing mechanisms and rules of aid distribution. It also 
reveals the expanding role of donors’ strategic interests in the process of choosing recipients of World Bank aid.
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COOPERATION TO ENSURE ECONOMIC GROWTH AND INTERNATIONAL SECURITY

Экспертный комментарий
к статье А.И. Соломатина «Всемирный банк и “нестабильные государства”: 
динамика взаимодействия и структура помощи»

В своей работе автор сделал попытку провести анализ помощи, оказываемой Всемирным 
банком отдельной группе стран-получателей – «нестабильным государствам». Актуальность 
проделанной работы объясняется наличием ряда специфических проблем у данной катего-
рии стран, а также необходимостью выбора отдельных инструментов для их решения. Автор в 
своей работе описывает методологию, в соответствии с которой Всемирный банк классифи-
цирует страны – получатели помощи, определяет объемы их финансирования, а также дает 
характеристику иснтрументам работы Всемирного банка с «нестабильными государствами». 

В работе отмечается, что существенный объем помощи Всемирный банк направляет 
данной группе стран через инструменты проектного финансирования, которое предостав-
ляется в рамках трастовых фондов и страновых программ. При этом автор утверждает, что 
для «нестабильных государств» более подходящей формой финансирования является прямая 
бюджетная поддержка, предоставляемая через фонды Международной ассоциации развития 
(МАР). Свое утверждение автор аргументирует тем, что при проектном финансировании 
увеличивается волатильность и снижается предсказуемость помощи, но не приводит дока-
зательств того, почему бюджетная поддержка является более «правильным»/«эффективным» 
инструментом для работы с данной категорией стран. Этот тезис адресует работу к проблеме 
эффективности помощи и эффективности механизма содействия развитию.

Так, в ряде исследований по проблемам эффективности помощи отмечаются очевид-
ные недостатки работы через механизмы бюджетной поддержки. К основным недостаткам 
механизма бюджетной поддержки относят, как правило, существенные ограничения для 
проведения внешней оценки эффективности и воздействия вложенных донорами средств, 
поскольку помощь становится частью государственных расходов в рамках национальной 
бюджетной системы, которая имеет свои инструменты оценки/аудита. Таким образом, по-
нимание донорами (в данном случае Всемирным банком) эффективности и результатив-
ности вложений усложняется, что также может оказать негативное влияние на решения о 
дальнейшем финансировании стран.

Доказательством выдвигаемого в работе тезиса могло бы стать проведение эмпириче-
ского исследования (на основе оценки влияния средств, предоставленных через механизмы 
МАР, на показатели социально-экономического развития стран, включенных в выборку), 
подтверждающего или опровергающего, что бюджетная поддержка является более эффек-
тивным и/или приемлемым способом финансирования в сравнении с программным фи-
нансированием. Это, в свою очередь, могло бы доказать эффективность работы Всемирно-
го банка через данные механизмы. 

Более того, заявленный тезис о необходимости тратить большие объемы средств через 
механизмы МАР не согласуется с текущим дискурсом о снижении кредитного бремени до-
норов и диверсификации механизмов финансирования программ развития, в том числе с 
помощью привлечения частных финансов. Возможно, снижение объемов финансирования 
программ в «нестабильных государствах» через механизмы МАР является следствием по-
литики Всемирного банка по оптимизации бюджета организации. При этом относительно 
меньшие объемы финансирования проектов не являются следствием их неэффективности. 

Ю.К. Зайцев, к.э.н., доцент кафедры экономической политики 

и государственно-частного партнерства МГИМО (У) МИД России;

 старший научный сотрудник Института прикладных 

экономических исследований РАНХиГС;
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За двадцать пять лет, прошедшие с момента распада СССР, разрушились ранее существовавшие в данном 
регионе системы сдержек и противовесов в разрешении национальных вопросов, политических и социально-
экономических противоречий, что стало причиной ряда вооруженных конфликтов, в том числе на терри-
тории Нагорного Карабаха, Приднестровья, Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии, Украины.

Практически сразу после распада СССР к региону СНГ усилилось внимание со стороны ключевых 
международных акторов. Каждый из них стремился реализовать здесь собственные интересы, что обу-
словило начало процесса расслоения региона СНГ. В регионе началось формирование геополитического плю-
рализма, то есть дробления национально-государственных суверенитетов над территорией.

Основоположником концепции «геополитического плюрализма» считается З. Бжезинский. Подоб-
ная политика, отвечающая интересам США, делает регион СНГ более управляемым, препятствуя России 
реализовывать собственные стратегические задачи в регионе. Ключевая из них видится нам в создании 
интегрированного экономического и политического объединения, способного претендовать на достойное 
место в мировом сообществе. Только через развитие глубокой и всесторонней интеграции со странами 
СНГ может быть обеспечена конкурентоспособность как самой России в мире, так и наших партнеров из 
числа бывших советских республик.

Целью статьи является оценка параметров глубины геополитического плюрализма, оформившего-
ся к настоящему времени на пространстве СНГ. Изучаемое явление – многослойный и сложный процесс. 

1 Статья поступила в редакцию в июне 2017 г. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

РФФИ-КАОН № 17-27-21002. 
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Руководствуясь профилем и направленностью данного журнала, мы ограничимся анализом членства стран 
СНГ в международных организациях и голосования по резолюциям Генассамблеи ООН.

Исследование основывается на взаимосвязи количественных и качественных методов анализа меж-
дународных отношений и мировой политики.

За прошедшие четверть века с распада СССР на его пространстве сформировалась региональная 
система международных отношений. Несмотря на наличие такого связующего элемента как СНГ, объ-
единившего большинство бывших советских республик, характерной чертой отношений в регионе между 
новыми государственными объединениями стало проявление определенной конкуренции.

Действия Запада (в первую очередь это касается США) обрели контуры разветвленной многопро-
фильной стратегии, рассчитанной на поэтапное освоение региона, его трансформацию и фрагментацию. 
Оформившееся внешнеполитическое многообразие приоритетов стран СНГ и присутствие в регионе ин-
тересов множества акторов не способствует взаимопониманию и добрососедству между ними. Оно серь-
езно осложняет и замедляет процесс развития глубокой и всесторонней интеграции, делает его более не-
устойчивым и недостаточно эффективным.

Ключевые слова: СНГ; Россия; США; внешняя политика; геополитический плюрализм; 

многовекторность; евразийское пространство; международные организации; голосование; 

прикладной анализ

Для цитирования: Курылев К.П., Дегтерев Д.А., Смолик Н.Г., Станис Д.В. Количественный анализ 

феномена геополитического плюрализма постсоветского пространства // Вестник международных 

организаций. 2018. Т. 13. № 1. С. 134–156. DOI: 10.17323/1996-7845-2018-01-08 

На геополитической карте Евразии СНГ занимает особое положение: оно находится 

на цивилизационном стыке и образует своеобразный «мост» между Европой, Азией и 

Ближним Востоком. Это уникальное трансграничное пространство, где веками про-

текали процессы диффузии различных ценностей многих народов мира. Это арена 

взаимодействия (как притяжения, так и отталкивания) различных цивилизаций и куль-

тур, это место непрекращающегося спора ценностных ориентаций. Геополитические, 

культурно-цивилизационные, социальные характеристики этой территории таковы, 

что складывающиеся здесь конфигурации не могут не влиять на основополагающие 

контуры миропорядка XXI столетия. А для России – ядра постсоветского простран-

ства – они очевидным образом представляют экзистенциальную значимость [Курылев, 

Савичева, 2013, с. 5].

В течение двадцати пяти лет в регионе СНГ происходили очень сложные и ди-

намичные процессы, которые характеризовались параллельными явлениями. С одной 

стороны, это центростремительные тенденции, обуславливавшие развитие интегра-

ции на пространстве Содружества, с другой стороны – тенденции центробежные, по-

ощрявшие развитие дезинтеграционных процессов [Курылев, 2010, с. 22]. Практически 

сразу после распада СССР к региону СНГ усилилось внимание со стороны ключевых 

международных акторов. Каждый из них стремился реализовать здесь собственные ин-

тересы, что обусловило начало процесса расслоения региона СНГ. Началось формиро-

вание геополитического плюрализма, то есть дробления национально-государствен-

ных суверенитетов над территорией.

Идеологом концепции геополитического плюрализма является З. Бжезинский. 

В 1994 г. в своей работе «Преждевременное партнерство» Бжезинский писал: «Основ-

ной целью реалистической и долгосрочной большой стратегии должно быть утвержде-

ние геополитического плюрализма в рамках бывшего Советского Союза. В данной цели 

находят более удачное определение американские интересы в долгосрочной перспек-
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тиве независимо от того, становится ли Россия в близком будущем удобным демократи-

ческим партнером или нет. Достижение такой цели – необходимое условие появления 

в будущем стабильной демократической России. Когда прочно сложится окружающая 

среда, благоприятная для того, чтобы Россия могла определять себя просто как Рос-

сия, – только тогда окажется заложенной основа для устойчивого и искреннего амери-

кано-российского партнерства. Утверждение геополитического плюрализма удержи-

вало бы от искушения вновь возводить империю, с ее пагубными последствиями для 

перспектив демократии в России. В существовании не в качестве империи для России 

заключен шанс стать, подобно Франции или Англии, или ранней пост-Оттоманской 

Турции, нормальным государством» [Бжезинский, 1994, с. 58].

Такая политика препятствует России реализовывать свои национальные интере-

сы в регионе. А.Н. Быков пишет, что «США стремятся любыми путями воспрепятство-

вать восстановлению единства государств СНГ с Россией» [Быков, 2012, с. 9]. Главной 

целью России в СНГ является создание интегрированного экономического и полити-

ческого объединения государств, которое было бы конкурентоспособным и смогло за-

нять достойное место в мире. Опыт украинских событий убеждает в том, что сценарий, 

запущенный на Украине в 2013–2014 гг., был призван решить главную геостратегиче-

скую, политико-экономическую и военную задачу – устранение России как окрепше-

го и независимого игрока в условиях становления нового мирового порядка [Курылев, 

2014, с. 452].

Приведенные в статье таблицы и статистические данные основаны на материалах 

Базы данных «Внешняя политика стран СНГ», размещенной на Экспертном портале 

РУДН по международным отношениям2 и созданной в ходе многолетней работы над 

монографией по внешней политике стран СНГ. 

Не подлежит сомнению, что важнейшей чертой современного мира является про-

цесс динамичного изменения экономических, политических и социальных систем. 

В этих условиях базовой тенденцией, отражающей качественные сдвиги в развитии, 

становится интеграция. Участие в интеграционных процессах, несомненно, являет-

ся актуальным для России, учитывая ее роль как в мире, так и на постсоветском про-

странстве. Эффективная интеграционная политика может способствовать созданию 

благоприятного внешнего окружения – необходимого фактора устойчивого внутрипо-

литического развития [Пивовар, Гущин, 2013, c. 11–12].

Внешнеполитическая позиция любых стран определяется их членством в между-

народных организациях, которое обуславливает необходимость проведения единого 

внешнеполитического курса по ряду вопросов. 

На сегодняшний день страны СНГ являются членами различных международных 

организаций (табл. 1 и 2). Анализ данных, представленных в табл. 1 и 2, свидетельству-

ет, с одной стороны, о том, что на пространстве бывшего СССР оформилась собствен-

ная региональная подсистема международных отношений. Об этом говорит ряд ини-

циатив государств региона, направленных на создание многосторонних институтов в 

рамках военно-политической и экономической интеграции. Среди них Организация 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудни-

чества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Евразийский банк разви-

тия (ЕАБР) [Курылев и др., 2016, с. 75–86]. К перечисленным выше «россиеориенти-

рованным» организациям следует добавить также ряд «антироссийских», в частности 

ГУАМ [Пивовар, Гущин, 2013, с. 12–13]. Важной инициативой в сфере укрепления 

2 Экспертный портал РУДН по международным отношениям. Режим доступа: http://ir.rudn.ru/ 
(дата обращения: 19.01.2018). 
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Таблица 1. Членство в международных организациях (оборона, безопасность, политика)

Страна ОДКБ ШОС СВМДА ГУАМ ОБСЕ СЕ НАТО ЕС ДН

Азербайджанская 

Республика

БЧ ПД Ч Ч Ч Ч СП ЕПС Ч

Республика Армения Ч ПД Ч Ч СП ЕПС Н

Республика Беларусь Ч Н Н Ч ПП СП ЕПС Ч

Республика Казахстан Ч Ч Ч Ч ПП СП СПС Н

Кыргызская Республика Ч Ч Ч Ч ПП СП Н

Республика Молдова Ч Ч Ч СП СА

Российская Федерация Ч Ч Ч Ч Ч СП СПС

Республика Таджикистан Ч Ч Ч Ч ПП СП Н

Туркменистан Ч ПП СП Ч

Республика Узбекистан БЧ Ч Ч БЧ Ч ПП СП Ч

Украина Н Ч Ч Ч СП СА БЧ

Источник: Экспертный портал РУДН по международным отношениям http://ir.rudn.ru. 
Все данные приведены на 1 января 2017 г.

Примечание. ОДКБ – Организация договора о коллективной безопасности; ШОС – Шан-
хайская организация сотрудничества; НАТО  – Организация Североатлантического догово-
ра; ОБСЕ  – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; СЕ  – Совет Европы; 
СВМДА – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии; ГУАМ – Организация за 
демократию и экономическое развитие; ЕС – Европейский союз; ДН – Движение неприсоеди-
нения. Ч – член; БЧ – бывший член; ЕПС – участник программы «Европейская политика со-
седства»; Н – наблюдатель; ПД – партнер по диалогу; ПП – реализует партнерские программы; 
СА – подписано Соглашение об Ассоциации; СП – страна-партнер; СПС – подписано Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве.

Таблица 2. Членство в международных организациях (экономика, религия, культура)

Страна
Экономика Религия, культура

ЕАЭС ЕАБР ЕБРР АБР АБИИ ИБР ВТО ОЭС ОЧЭС ОИС ТС МОФ

Азербайджанская 
Республика

Ч Ч Ч Ч Н Ч Ч Ч Ч

Республика 
Армения 

Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч

Республика 
Беларусь 

Ч Ч Ч Н

Республика 
Казахстан

Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч

Кыргызская 
Республика

Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч

Республика 
Молдова

Ч Ч Ч Ч

Российская 
Федерация 

Ч Ч Ч Ч Ч Ч Н
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Страна
Экономика Религия, культура

ЕАЭС ЕАБР ЕБРР АБР АБИИ ИБР ВТО ОЭС ОЧЭС ОИС ТС МОФ

Республика 
Таджикистан 

Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч

Туркменистан Ч Ч Ч Ч Ч

Республика 
Узбекистан 

Ч Ч Ч Ч Н Ч Ч

Украина Ч Ч Ч Н

Источник: Экспертный портал РУДН по международным отношениям http://ir.rudn.
ru. Все данные приведены на 1 января 2017 г.

Примечание. ЕАЭС (ЕврАзЭС) – Евразийский экономический союз; ЕАБР – Евразийский 
банк развития; ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития; АБР – Азиатский банк 
развития; АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций; ИБР – Исламский банк раз-
вития; ВТО – Всемирная торговая организация; ОЭС – Организация экономического сотруд-
ничества; ОЧЭС – Организация черноморского экономического сотрудничества; ОИС – Орга-
низация исламского сотрудничества; ТС – Тюркский совет (Совет сотрудничества тюркоязычных 
государств); МОФ – Международная организация франкофонии. Ч – член; БЧ – бывший член; 
ЕПС – участник программы «Европейская политика соседства»; Н – наблюдатель; ПД – партнер 
по диалогу; ПП – реализует партнерские программы; СА – подписано Соглашение об Ассоциа-
ции; СП – страна-партнер; СПС – подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

безопасности и сотрудничества стало Совещание по взаимодействию и мерам дове-

рия в Азии (СВМДА), инициированное в 1992 г. президентом Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаевым.

Как видно из табл. 1, членство Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 

России, Таджикистана в ОДКБ и Украины, Азербайджана, Молдавии в ГУАМ явля-

ется взаимоисключающими факторами. Туркменистан придерживается идеологии 

неприсоединения. Узбекистан же в эпоху президентства И.А. Каримова предпочитал 

развивать отношения в сфере обороны и безопасности на двусторонней основе, а по 

возможности лавировать. Этим объясняется его выход из Договора о коллективной 

безопасности (ДКБ) в 1999 г., вступление в ОДКБ в 2006 г. и выход из нее в 2012 г. 

Иными словами, в вопросе обеспечения региональной безопасности на евразийском 

пространстве оформились две противоположные парадигмы – с Москвой и без нее.

Любопытным представляется анализ данных участия стран СНГ в международных 

организациях в области религии и культуры.

Из табл. 2 видно, что Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турк-

менистан, Узбекистан присоединились к Организации исламского сотрудничества 

(ОИС) и Исламскому банку развития, а Россия стала в этой организации наблюдателем. 

Азербайджан, Казахстан, Киргизия являются также членами Тюркского совета (Сове-

та Сотрудничества тюркоязычных государств). Узбекистан и Туркменистан не присо-

единились к Совету, хотя на IV Саммите Совета в Бодруме в 2014 г. было объявлено о 

вступлении Туркменистана в эту структуру.

Армения (2008 г.) и Молдавия (1996 г.) стали полноправными членами Междуна-

родной организации франкофонии, а Украина (2008 г.) – ее наблюдателем. Главным 

критерием для вступления в эту организацию является не степень владения француз-

ским языком населения того или иного государства, а его сложившиеся культурные 

связи с Францией. В пользу Армении говорит не только наличие широкой армянской 
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диаспоры во Франции, но и ряд исторических факторов. Корни современных дру-

жественных отношений двух стран были заложены еще в период крестовых походов во 

время тесных контактов между франками и Киликийским армянским государством. 

Интересно взглянуть на развитие связей стран СНГ с региональными экономи-

ческими организациями. Как видно из табл. 2, наиболее активны в плане развития 

региональной экономической интеграции Казахстан и Киргизия. Они симметрично 

членствуют в одних и тех же региональных интеграционных объединениях: ЕАЭС, 

ЕАБР, ЕБРР, АБР, АБИИ, ИБР, ОЭС. Это свидетельствует об их скоординированных 

действиях и тесных внешнеполитических связях. Не менее активен и Таджикистан, ко-

торый участвует во всех перечисленных организациях, за исключением ЕАЭС.

Любопытно взглянуть на участие в форматах региональной экономической ин-

теграции Армении и Азербайджана. Рассматривая эти государства, обычно обращают 

внимание на их взаимную рефлексию, когда любой внешнеполитический шаг одной 

из стран ведет к симметричным внешнеполитическим инициативам другой страны. 

Так ли это в привязке к региональной экономической интеграции? Армения является 

участником ЕАЭС, ЕАБР, ЕБРР, АБР, ОЧЭС. Азербайджан членствует в ЕБРР, АБР, 

АБИИ, ИБР, ОЭС, ОЧЭС. Совпадение по трем организациям. В евразийских проектах 

Азербайджан участия не принимает (ЕАЭС, ЕАБР).

Широко представлен в региональных организациях Туркменистан. Из бывших 

республик СССР только он провозгласил нейтральный статус, что было закреплено 

Резолюцией Генассамблеи ООН. Туркменистан участвует в ЕБРР, АБР, ИБР, ОЭС.

Наименее активны в развитии региональной экономической интеграции три го-

сударства западной части СНГ – Белоруссия, Молдавия и Украина.

Республика Беларусь представлена в трех структурах – ЕАЭС, ЕАБР, ЕБРР. Рес-

публика Молдова и Украина участвуют в ЕБРР и ОЧЭС. 

Россия является членом ЕАЭС, ЕАБР, ЕБРР, АБИИ, ОЧЭС. 

Как видно, страны, участвующие в региональной экономической интеграции вме-

сте с Россией, не ограничивают себя и активно осваивают и другие интеграционные 

направления. Показательным является участие Азербайджана, Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана, Узбекистана в созданном КНР Азиатском банке инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ). Поддержала эту инициативу и Россия. При этом Азербайджан, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и примкнувший к ним Туркменистан 

участвуют и в Исламском банке развития (ИБР). Напротив, Россия, не вступила ни в 

ИБР, ни в АБР, в то время как все перечисленные государства в АБР состоят.

Некоторые исследователи, рассматривая членство государств СНГ в международ-

ных организациях, полагают, что вряд ли можно приравнять к факторам, влияющим на 

геополитический выбор стран региона, их участие в капитале АБИИ, созданного КНР, 

или в Исламском банке развития. Вряд ли можно согласиться с подобными представ-

лениями. Яркий пример в данном случае – инициатива официального Пекина «Один 

пояс – один путь», гармонично сочетающая как геоэкономические, так и геополитиче-

ские интересы восточного гиганта.

По сути, практическим выражением геополитического плюрализма является кон-

куренция интеграционных проектов на постсоветском пространстве. 

Анализ данных, представленных в табл. 1 и 2, убеждает в том, что геополитиче-

ский плюрализм сформировался в регионе СНГ как с точки зрения участия государств 

Содружества в военно-политической, так и экономической интеграции. Страны, 

с которыми Россия связана интеграционными узами в рамках ЕАЭС, ЕАБР, не огра-

ничивают себя в выборе партнеров. И если в области обороны и безопасности в ев-
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разийском регионе альтернативы России нет, и не желающие развивать вместе с ней 

военную интеграцию страны (ГУАМ) ориентируются на внешних акторов, то в плане 

экономической интеграции евразийское пространство более разнородно. Исследова-

тель Л.С. Косикова подчеркивает, что концепция интеграции на основе объединения 

вокруг ядра – России – не учитывает объективных дезинтеграционных тенденций. По 

ее мнению, в случае выделения группы государств, готовых интегрироваться с Россией 

быстрее остальных, совсем не обязательно, что оставшиеся страны будут также интег-

рироваться, пусть и с меньшей скоростью [Косикова, 2010, с. 49]. Это мы и наблюдаем.

Рассмотрим теперь проявление геополитического плюрализма сквозь призму 

торгово-экономических связей стран СНГ. Обратимся к структуре их внешней торгов-

ли. Мы проанализировали торговые потоки стран Содружества, указали наиболее важ-

ные направления экспортных потоков из восьми стран СНГ, а также наиболее важные 

направления импортных потоков в восемь стран СНГ (табл. 3).

Таблица 3. Торгово-экономические связи стран СНГ в 2015 г.

Страна ТОП-3 партнера по экспорту ТОП-3 партнера по импорту

1 2 3 1 2 3

Азербайджанская 
Республика

Италия Индонезия Израиль Турция РФ Великобритания

Республика 
Армения 

РФ КНР ФРГ РФ КНР Иран

Республика 
Беларусь 

РФ Украина Великобритания РФ ФРГ КНР

Республика 
Казахстан

Италия КНР Нидерланды РФ КНР ФРГ

Кыргызская 
Республика

Швейцария Казахстан ОАЭ РФ КНР Казахстан

Республика 
Молдова

РФ Румыния Италия Румыния РФ Украина

Российская 
Федерация 

Италия Нидерланды КНР КНР ФРГ США

Украина РФ Турция Египет РФ КНР ФРГ

Источник: International Merchandise Trade Statistics, UN. Режим доступа: https://comtrade.
un.org/pb/CountryPagesNew.aspx?y=2015 (дата обращения: 19.01.2018).

Примечание. Данные по Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану отсутствуют. 

Как видно из табл. 3, по экспорту Россия занимала первую строчку в торговле с 
Арменией, Беларусью, Молдовой и Украиной, а по импорту – с Арменией, Бела русью, 
Казахстаном, Киргизией и Украиной. При этом Россия отсутствует в тройке стран по 
экспорту в торговле с Азербайджаном, Казахстаном (!) и Киргизией. Государства  – 
члены Евросоюза (Великобритания (в 2015 г.), Италия, Нидерланды, Румыния, ФРГ) 
активно взаимодействуют с бывшими советскими республиками в сфере торговли. 
Так, Италия – партнер № 1 по экспорту для Азербайджана и Казахстана, а Румыния – 
партнер № 2 по экспорту и № 1 по импорту для Молдовы. Из других государств следует 
обратить внимание на высокие рейтинги Швейцарии (№ 1) как партнера по экспорту 
для Киргизии, Турции (№ 1) – как партнера по импорту для Азербайджана и Ирана 
(№ 3) – как партнера по импорту для Армении. Что касается торговли стран Содру-
жества между собой (не считая Россию), то лишь Украина занимает вторую строчку 
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в тройке партнеров Беларуси по экспорту и третью – для Молдовы по импорту, а также 

Казахстан – партнер № 2 по экспорту для Киргизии и для нее же партнер № 3 по им-

порту.

Заметим, что хотя отдельные данные по экспорту и импорту Узбекистана и Тад-

жикистана нами и не были получены, но вместе с тем по внешнеэкономическому обо-

роту основными партнерами Узбекистана являются Россия, КНР, Казахстан, Южная 

Корея, Турция, а Таджикистана – Россия, Казахстан, КНР, Турция, Афганистан [Дег-

терев и др., 2014, с. 176–184].

Первые позиции России в торговле с рядом стран не всегда обеспечивают их ло-

яльность по отношению к Москве. Во внешней торговле Узбекистана Россия занимает 

первое место, но при этом официальный Ташкент находится вне ОДКБ. Несмотря на 

то что Россия была основным торговым партнером Украины, это не помешало актив-

ному развитию украинского кризиса, носящего антироссийский, и даже подчеркнуто 

русофобский характер. Не должна нас вводить в заблуждение и обратная ситуация, при 

которой Казахстан позиционируется некоторыми как постоянный союзник Москвы, 

несмотря на то, что последняя не занимает лидерских позиций в торговле с ним. По-

казательно, что основные партнеры республики – государства – члены ЕС и Китай.

Таким образом, географическая структура внешнеэкономических связей не яв-

ляется единственной детерминантой внешнеполитического курса [Бартенев, 2014]. 

Но она подтверждает расслоение пространства СНГ с точки зрения многовекторно-

сти торгово-экономических связей бывших советских республик и их сокращающихся 

объемов торговли с нашей страной.

Голосование по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН  – важный индика-

тор близости внешнеполитических позиций государств, поскольку уверения в вечной 

дружбе отходят на второй план и проявляется истинная позиция государств по тем 

или иным вопросам [Дегтерев и др., 2014, с. 176–184]. Неслучайно ежегодно, начиная 

с 1985 г., Государственный департамент США готовит доклад «Практика голосования 

в ООН» (“UN Voting Practices”)3.

Для целей нашего анализа мы рассмотрим насколько совпадают голосования 

стран – участниц СНГ в Генассамблее ООН между собой, с «доминантными государ-

ствами» (США, Китаем, Индией, ФРГ, Великобританией, Францией, Турцией, Сау-

довской Аравией, Бразилией, ЮАР, Японией). Для оценки близости внешнеполити-

ческих позиций был рассчитан средний уровень совпадения голосования по 47–70 

сессиям Генассамблеи ООН, а также количество сессий, в ходе которых другая страна 

имела с рассматриваемой страной наибольший уровень совпадения при голосовании. 

Результаты расчетов представлены в табл. 4, где указаны ТОП-3 страны по каждому по-

казателю, отдельно по СНГ, отдельно – по «доминантным государствам».

Итак, о чем нам говорят полученные данные? Первое, что обращает на себя вни-

мание: в ТОП-3 по среднему уровню поддержки среди государств – членов СНГ от-

сутствует Россия. Это касается как стран, развивающих вместе с ней интеграцию (Ар-

мения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан), так и «оппонентов» (Грузия, 

Молдова, Украина) и «нейтралов» (Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан).

Подобный же результат мы наблюдаем и в случае с оценками голосования в рам-

ках ТОП-3 по количеству сессий с максимальной поддержкой. Россия в этот рейтинг 

не входит ни по одной из стран СНГ. Только в случае с Таджикистаном наша страна 

входит в тройку, да и то делит третью строчку с Азербайджаном и Казахстаном.

3 Доклады Государственного департамента США Конгрессу США. Режим доступа: http://www.
state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm (дата обращения: 19.01.2018). 
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Любопытно посмотреть совпадения голосований отдельно по странам – участни-

цам ЕАЭС и ОДКБ. Близкие позиции в ТОП-3 по среднему уровню поддержки демон-

стрируют Армения, Беларусь и Казахстан. Они входят в тройки друг к другу. И еще при-

мечательно, что для каждой из этих республик третьей страной, с которой совпадает их 

голосование, является Азербайджан, даже для Армении.

Что касается ТОП-3 по количеству сессий с максимальной поддержкой, то здесь 

ситуация иная. Армения максимально совпадает с Беларусью, причем тут наблюдается 

наиболее высокий уровень совпадения – 10 сессий. Беларусь является важным торго-

вым партнером Армении, занимая по объему взаимной торговли третье место среди 

стран СНГ (после России и Украины)4. В случае же с Беларусью и Казахстаном от-

мечается среднее количество сессий с максимальной поддержкой. Для Беларуси это 

Азербайджан, Узбекистан и Украина, а для Казахстана  – Азербайджан, Киргизия и 

Беларусь.

Несколько выбивается из общего числа Киргизия, давний и неизменный участник 

интеграционных проектов в СНГ. В рамках ТОП-3 по среднему уровню поддержки она 

совпадает с Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном. И если в случае с первыми 

двумя это вполне ожидаемо, то совпадение с Узбекистаном наоборот, учитывая непро-

стые отношения двух соседей, потепление которых только начинается. Симметричная 

ситуация наблюдается у Киргизии и в ТОП-3 по количеству сессий с максимальной 

поддержкой.

Таджикистан в ТОП-3 по среднему уровню поддержки соседствует с Киргизией, 

Туркменистаном и Узбекистаном. В ТОП-3 по количеству сессий с максимальной под-

держкой Таджикистан имеет один из самых высоких уровней совпадений среди всех 

стран (13 сессий) с Киргизией. Одним из приоритетных направлений для двух госу-

дарств является гидроэнергетика, включающая разумное использование водно-энер-

гетических ресурсов, создание единого энергетического рынка, строительство энерге-

тических мостов, участие в реализации проекта CАSA-1000, экспорта электроэнергии 

в Афганистан и Пакистан. Таджикистан и Кыргызстан имеют схожие задачи в этой 

сфере, но вместе с тем испытывают одни и те же преграды на пути ее развития5. В этой 

связи наблюдается стремление к выработке общей позиции и согласованных подходов 

по отстаиванию и продвижению общих интересов в вопросах водно-энергетического 

сотрудничества.

Теперь рассмотрим ситуацию с «нейтралами». Для Азербайджана в ТОП-3 по 

среднему уровню поддержки входят Казахстан, Беларусь и Киргизия. В свою очередь 

Туркменистан и Узбекистан больше совпадают между собой и входят в тройки друг к 

другу наряду с Киргизией. Казахстан занимает первую строчку в рейтинге. Для обе-

их стран стратегическую значимость имеет сотрудничество в сфере энергетики. В этой 

отрасли Баку и Астана являются важными игроками на мировом рынке. Они заинте-

ресованы в обеспечении бесперебойной доставки нефти и нефтепродуктов на миро-

вые рынки, в том числе и через территорию Азербайджана. Астана и Баку должны сов-

местно работать над переориентацией многомиллиардного транзитного потока между 

Азией и Европой на Казахстан и южнокавказский коридор6.

4 Торгово-экономические отношения. Режим доступа: http://armenia.mfa.gov.by/ru/bilateral_
relations/trade_economic/ (дата обращения: 19.01.2018). 

5 Таджикско-кыргызские отношения. Режим доступа: http://www.tajikemb.kg/index.php?option= 
com_content&view=article&id=61&Itemid=124 (дата обращения: 19.01.2018).  

6 Казахстан и Азербайджан договорились повысить товарооборот. Режим доступа: http://24.kz/
ru/news/top-news/item/170842-tovarooborot-mezhdu-stranami (дата обращения: 19.01.2018).  
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В ТОП-3 по количеству сессий с максимальной поддержкой Азербайджан и Уз-

бекистан «держат» средний уровень совпадений с теми же странами (6 и 8 сессий). 

А Туркменистан демонстрирует максимальное совпадение с Таджикистаном (14 сес-

сий – больше всех в данном рейтинге). Сотрудничество с Туркменистаном для Таджи-

кистана является приоритетным. С момента обретения независимости Таджикистан 

осуществляет основные грузовые и пассажирские перевозки по железной дороге че-

рез территорию Туркменистана. Существует инвестиционный проект строительства 

железной дороги Таджикистан – Афганистан – Туркменистан (ТАТ), где туркменская 

сторона завершила строительство на своем участке пути, и Республика Таджикистан 

поддерживает и отмечает целесообразность данного проекта7.

Вполне ожидаем результат в случае с Грузией (член СНГ до 2009 г.), Молдовой и 

Украиной. Являясь членами ГУАМ, при голосовании они демонстрировали наиболее 

близкие друг к другу позиции. Причем у Грузии и Украины общее количество сессий с 

максимальной поддержкой совпадали чаще с Молдовой, чем между собой, и наоборот.

Рассмотрим теперь структуру голосования стран – участниц СНГ в приложении к 

так называемым доминантным державам (входящим в форматы G7 и G20).

Не менее интересны результаты голосования стран СНГ в сравнении с «доми-

нантными государствами».

Вначале обратим внимание на расклад в рамках ТОП-3 по среднему уровню под-

держки для государств – участников ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кирги-

зия) и ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Как видно из 

табл. 4, наша страна не входит в тройку ни с одной из перечисленных стран. А в ТОП-3 

по количеству сессий с максимальной поддержкой Россия замыкает ее и занимает тре-

тью позицию в случае с Таджикистаном.

Кроме того, бросается в глаза пара Армения – Аргентина. На протяжении 19 сес-

сий из 22 рассматриваемых c Аргентиной Армения имела наиболее близкую позицию. 

Оказывается, в Аргентине находится самая большая в регионе армянская диаспора, 

появившаяся там в связи с геноцидом армян в 1915 г. в Османской империи. Это влия-

тельная и сплоченная в политическом плане диаспора. Она проживает компактно в Бу-

энос-Айресе и Кордобе. Функционирует Национальный армянский совет Буэнос-Ай-

реса, чьи представители посещают Нагорный Карабах и продвигают позицию Армении 

по данному вопросу. Влияние армянской диаспоры Аргентины фактически заставило 

Азербайджан в 2010 г. открыть посольство в Аргентине – первое в Южной Америке 

[Дегтерев и др., 2018, с. 63–75].

Определенная неожиданность в высоком уровне совпадения голосования у Бела-

руси с Индонезией, которая занимает в обоих рейтингах 1-ю и 2-ю позиции. Очевидно, 

это объясняется тем, что Беларусь входит в Движение неприсоединения, одним из ини-

циаторов которого была Индонезия.

Что же касается прочих примечательных моментов в голосовании, то страны  – 

участницы ЕАЭС и ОДКБ демонстрируют определенную схожесть. В рамках ТОП-3 по 

среднему уровню поддержки Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан показыва-

ют близость взглядов с Бразилией и ЮАР. Именно эти две страны занимают первую и 

вторую строчки в рейтинге. В отношении же Беларуси видно, что более близки пози-

ции к КНР и Бразилии. Аналогичная ситуация наблюдается и в ТОП-3 по количеству 

7 Таджикистан и Туркменистан – надежные партнеры в железнодорожной сфере. Режим доступа: 
http://avesta.tj/2017/01/27/tadzhikistan-i-turkmenistan-nadezhnye-partnery-v-zheleznodorozhnoj-sfere/ 
(дата обращения: 19.01.2018).
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сессий с максимальной поддержкой. При этом у Беларуси максимальное количество 

совпадений с КНР (10 сессий), а у Киргизии с ЮАР (11 сессий).

Высокий уровень совпадений у Беларуси и КНР объясняется тем, что современ-

ное состояние отношений двух стран официально оценивается как стратегическое со-

трудничество [Тозик, 2007, с. 26]. Во внешней политике они стараются поддерживать 

друг друга на международной арене. В частности, Беларусь поддержала КНР в связи с 

беспорядками в Синьцзян-Уйгурском автономном районе летом 2009 г. В сфере эконо-

мики Китай – пятый торговый партнер Белоруссии вне стран СНГ, в том числе четвер-

тый по уровню импорта и восьмой по уровню белорусского экспорта.

Высокий уровень совпадений Киргизии и ЮАР может показаться странным, осо-

бенно учитывая тот факт, что лишь в 2007 г. в Киргизии впервые аккредитовался по-

сол ЮАР с резиденцией в Астане (Казахстан). А посольство Киргизии, в свою очередь, 

аккредитовано в Саудовской Аравии по совместительству в ЮАР. Показательно и то, 

что доля товарооборота между странами за последние двадцать лет ни разу не дости-

гала даже 0,1% от общего объема экспорта8. Объясняется высокий уровень совпадения 

позиций двух стран при голосовании в ООН, с одной стороны, координацией в рам-

ках БРИКС [Юртаев, 2016], с другой – формирующимся сотрудничеством в горнопро-

мышленной сфере.

Неожиданным можно считать и высокий уровень совпадения голосования с Ин-

донезией: у Азербайджана – 1–2-е места, у Туркменистана – 2-е место, у Узбекиста-

на – 2–3-е места. Эти страны также входят в Движение неприсоединения, одним из 

основателей которого была Индонезия. Кроме того, Азербайджан, Узбекистан и Турк-

менистан являются членами Организации исламского сотрудничества. Индонезия же – 

страна, в которой проживает наибольшее число приверженцев ислама в мире. Главной 

целью внешней политики Индонезии является утверждение ее идентичности как ми-

ровой державы, выступающей в качестве связующего моста между европейской и ис-

ламской цивилизациями [Ефимова, 2016]. Кроме того, Азербайджан является вторым 

крупнейшим поставщиком нефти в Индонезию после Саудовской Аравии.

Любопытно обратить внимание на «китайский фактор», особенно в контексте по-

литики КНР в Центральной Азии. Цифры, на которые мы опираемся, говорят о том, 

что, несмотря на растущее влияние КНР в данном регионе, центральноазиатские го-

сударства далеко не всегда следуют в фарватере китайской внешней политики. Из пяти 

государств региона (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) 

в ТОП-3 по среднему уровню поддержки с КНР совпадает лишь Киргизия, что под-

тверждает очень высокое влияние официального Пекина на данное государство. Что 

же касается ТОП-3 по количеству сессий с максимальной поддержкой, то здесь ситуа-

ция для КНР несколько лучше. С Узбекистаном совпадения в четырех сессиях, с Тад-

жикистаном и Туркменистаном – в трех и с Киргизией – в двух.

Также стоит обратить внимание на то, что Казахстан в рамках обоих рейтингов 

совпадает по голосованиям с Саудовской Аравией. Королевство с самого начала не-

зависимости Казахстана принимало активное участие в развитии его инфраструкту-

ры, выделяя гранты для реализации таких проектов, как здание Сената Парламента 

РК (более 15 млн долл.), кардиоцентр в Астане (12 млн долл.), реконструкция авто-

мобильной дороги Осакаровка – Вишневка (12 млн долл.), мечеть в Петропавловске 

8 Посол КР о том, как начали развиваться отношения Кыргызстана с ЮАР. Режим доступа: 
http://kabar.kg/news/posol-kr-o-tom-kak-nachali-razvivat-sia-otnosheniia-kyrgyzstana-s-iuar/ (дата обра-
щения: 19.01.2018).
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(2 млн долл.) и др.9 Ярким событием первого визита Н.А. Назарбаева в Эр-Рияд в 2016 г. 

стало предложение короля Фахда, поразившее не только казахстанскую, но и саудов-

скую сторону. Король, узнав о намерении Н.А. Назарбаева совершить хадж, позволил 

ему пройти внутрь сокровенной мусульманской святыни – Каабы, которая открывает-

ся лишь дважды в год и только для особых гостей. Отметим, что ежегодно около 4 тыс. 

казахстанцев посещают священные города Мекку и Медину для совершения хаджа и 

умры10.

Если обратиться к государствам противоположного «полюса», реализующих свои 

интересы в формате ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), то здесь склады-

вается весьма интересная ситуация. Позиция официального Баку и в ТОП-3 по средне-

му уровню поддержки, и в ТОП-3 по количеству сессий с максимальной поддержкой 

совпадает с позициями государств – членов ЕАЭС и ОДКБ, а не участников ГУАМ. То 

есть Азербайджан в обоих рейтингах голосований совпадает с Индонезией, Бразилией 

и ЮАР. Позицию же № 1 в первом рейтинге занимает Саудовская Аравия, а во втором 

рейтинге Саудовская Аравия, Турция и КНР «делят» третью строчку.

Разительным образом голосование Азербайджана отличается от голосований Гру-

зии, Украины и Молдовы, которые демонстрируют своего рода «блоковую» солидар-

ность. Их голосования в ТОП-3 по среднему уровню поддержки и в ТОП-3 по коли-

честву сессий с максимальной поддержкой практически одинаковы, меняются только 

строчки в рейтингах, которые занимают ФРГ, Италия и Япония. Именно эти три го-

сударства входят в оба топа. При этом Молдова показывает наибольший уровень сов-

падений при голосовании с Италией (14 сессий) и ФРГ (11 сессий). Показательно, что 

США отсутствуют среди стран, с которыми рассматриваемые нами страны совпадали 

бы по голосованиям. И если в случае с ФРГ подобная близость позиций вполне очевид-

на с точки зрения вовлечения официального Берлина в молдавские дела, то «итальян-

ский фактор» обусловлен тем, что одна из самых больших диаспор в Италии – мол-

давская. Молдаване предпочитают именно Италию остальным европейским странам 

для жизни и работы. По официальным данным, в Италии проживают свыше 200 тыс. 

граждан Молдовы11.

Наконец, разберем позиции в ТОП-3 «нейтралов» – Туркменистана и Узбекиста-

на. Общим является совпадение их позиций в ТОП-3 по среднему уровню поддержки с 

ЮАР и Бразилией. В обоих случаях ЮАР занимает высшую строчку. Также в рейтинге 

присутствуют у Туркменистана Саудовская Аравия, а у Узбекистана Россия. Что каса-

ется ТОП-3 по количеству сессий с максимальной поддержкой практически, и здесь 

позиции стран схожи (ЮАР, Россия, КНР).

Подводя итог, обратим внимание на весьма скромные позиции России и на от-

сутствие в «топах» США, а также Индии. Думается, принимая участие в голосованиях 

на Генассамблее ООН, государства СНГ стремятся к равноудалению от таких центров 

силы как Россия и США, демонстрирующих порой противоположные подходы к про-

блемам. Через подобное равноудаление реализуется политика балансирования данных 

9 Сотрудничество Республики Казахстан с Королевством Саудовская Аравия. Режим доступа: 
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/sotrudnichestvo-kazakhstana/sotrudnichestvo-so-
stranami-azii-i-afriki/84-vneshnyaya-politika/sotrudnichestvo-kazakhstana/sotrudnichestvo-so-stranami-
azii-i-afriki/374-sotrudnichestvo-respubliki-kazakhstan-s-korolevstvom-saudovskaya-araviya (дата обраще-
ния: 19.01.2018).

10 Вехи сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии. Режим доступа: https://www.zakon.
kz/4824861-vekhi-sotrudnichestva-kazakhstana-i.html (дата обращения: 19.01.2018).

11 О молдавской диаспоре в Италии. Режим доступа: http://world.lib.ru/l/lora_z/o-moldavskoi-
diaspore-v-italii.shtml (дата обращения: 19.01.2018).
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государств. Что же касается Индии, то имеющиеся данные скорее свидетельствуют о 
малом влиянии официального Дели на государства региона СНГ.

Любопытно провести анализ голосования стран СНГ по вопросам, представляю-
щим особое значение для интересов России. Подобные голосования являются показа-
тельными, так как представляют своего рода «момент истины» во внешней политике 
любого государства. Для целей нашего анализа рассматриваются голосования стран – 
участниц СНГ (включая Грузию, покинувшую СНГ в 2009 г.).

Резолюция ГА ООН № 68/182 «Положение в области прав человека в Сирийской Араб-
ской Республике» от 18 декабря 2013 г. осуждает применение химического оружия, нару-
шение прав человека и международного гуманитарного права в Сирии и требует, чтобы 
все стороны незамедлительно положили конец этим нарушениям. В резолюции под-
черкивается, что скорейший прогресс в осуществлении политического перехода явля-
ется наилучшей возможностью для урегулирования ситуации в Сирии мирным путем.

Как следует из табл. 5, за эту резолюцию проголосовали Азербайджан, Грузия, 
Молдова и Украина, а против нее – Беларусь, Россия и Узбекистан. Армения, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан решили воздержаться от голосования. 
Как видно, и в данном случае страны – участницы ГУАМ проголосовали солидарно, 
в отличие от стран – участниц ЕвраАзЭС и ОДКБ. Из ближайших партнеров России 
полностью ее поддержала лишь Беларусь, а все остальные воздержались.

США также поддержали резолюцию.
Резолюция ГА ООН № 68/262 «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 

2014 г. была принята в ответ на референдум в Крыму и призывала страны не признавать 
изменения в статус-кво Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Согласно результатам голосования (табл. 6), Армения, Беларусь и Россия были 
среди тех 11 членов Генеральной Ассамблеи ООН, которые проголосовали против резо-
люции. Казахстан и Узбекистан воздержались, а Киргизия, Таджикистан и Туркмени-
стан не проголосовали. Лишь Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина проголосова-
ли за принятие резолюции. Вновь обратим внимание, что сторонники альтернативной 
интеграции в СНГ в формате ГУАМ единодушно поддержали данную резолюцию, от-
вечающую интересам одного из участников – Украины, а страны из числа наиболее 
близких России и участвующих с ней в региональных интеграционных проектах про-
голосовали несолидарно. Из ближайших партнеров интересы Москвы безусловно под-
держали лишь официальные Ереван и Минск. США поддержали эту резолюцию.

Резолюция ГА ООН № 71/205 «Положение в области прав человека в Автономной Рес-
публике Крым и городе Севастополе (Украина)» от 19 декабря 2016 г. «<…> настоятельно 
призывает Российскую Федерацию обеспечить надлежащий и беспрепятственный до-
ступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека 
и правозащитных неправительственных организаций в Крым, признавая, что между-
народное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения 
дальнейшего ухудшения ситуации».

Согласно данным табл. 7, в поддержку резолюции высказались Грузия, Молдова 
и Украина. Против резолюции проголосовали Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, 
Узбекистан. Воздержался Таджикистан. Не голосовали Азербайджан, Кыргызстан 
и Туркменистан. В данном случае вновь наблюдается готовность поддерживать друг 
друга на международной арене у стран, участвующих в организации ГУАМ (лишь 
Азербайджан не голосовал). В отличие от предыдущих рассмотренных нами примеров 
страны, развивающие в СНГ интеграционные проекты вместе с Россией, проявили 
большую лояльность в отношении российских интересов. США голосовали за данную 

резолюцию.
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Таблица 5.  Результаты голосования стран СНГ по резолюции ГА ООН № 68/182 «Положение 

в области прав человека в Сирийской Арабской Республике» от 18 декабря 2013 г.

Азербайджан Y

Армения A

Беларусь N

Грузия Y

Казахстан A

Кыргызстан A

Молдова Y

Россия N

Таджикистан A

Туркменистан A

Узбекистан N

Украина Y

Всего: Y: 127, N: 13, A: 47, NV: 6

Y – «за»; N – «против»; A – воздержался; NV – не голосовал

Источник: UNBISNET. United Nations Biographic Information System. Voting on the resolution 
A/RES/68/182. Режим доступа: http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1491C603Q
3Q77.19224&menu=search&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=voting&ri=2&sour
ce=~%21horizon&index=.VM&term=68%2F182+&x=11&y=1&aspect=power (дата обращения: 
19.01.2018). 

Таблица 6.  Результаты голосования стран СНГ по резолюции ГА ООН № 68/262 

«Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 г.

Азербайджан Y

Армения N

Беларусь N

Грузия Y

Казахстан A

Кыргызстан NV

Молдова Y

Россия N

Таджикистан NV

Туркменистан NV

Узбекистан A

Украина Y

Всего: Y: 100, N: 11, A: 58, NV: 24

Y – «за»; N – «против»; A – воздержался; NV – не голосовал

Источник: UNBISNET. United Nations Biographic Information System. Voting on the resolution 
A/RES/68/262. Режим доступа: http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1U58R32M0
7420.20139&menu=search&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=voting&ri=&index=.
VM&term=A%2FRES%2F68%2F262&matchoptbox=0%7C0&oper=AND&x=10&y=7&aspect=pow
er&index=.VW&term=&matchoptbox=0%7C0&oper=AND&index=.AD&term=&matchoptbox=0%
7C0&oper=AND&index=BIB&term=&matchoptbox=0%7C0&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&ult
ype=&uloper=%3D&ullimit=&sort= (дата обращения: 19.01.2018). 
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Таблица 7.  Результаты голосования стран СНГ по резолюции ГА ООН «Положение в области 

прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)» 

от 19 декабря 2016 г.

Азербайджан NV

Армения N

Беларусь N

Грузия Y

Казахстан N

Кыргызстан NV

Молдова Y

Россия N

Таджикистан A

Туркменистан NV

Узбекистан N

Украина Y

Всего: Y: 127, N: 13, A: 47, NV: 6

Y – «за»; N – «против»; A – воздержался; NV – не голосовал

Источник: UNBISNET. United Nations Biographic Information System. Voting on the resolution A/

RES/71/205. Режим доступа: http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14E182SH03350.1795

5&menu=search&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=voting&ri=&index=.VM&term=71

%2F205&matchoptbox=0|0&oper=AND&x=16&y=12&aspect=power&index=.VW&term=&matchoptbo

x=0|0&oper=AND&index=.AD&term=&matchoptbox=0|0&oper=AND&index=BIB&term=&matchop

tbox=0|0&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&sort= (дата обращения: 

19.01.2018).

Подводя итог, отметим, что процессы, происходящие на пространстве СНГ, не 

просто один из центральных аспектов современных международных отношений. Это 

одно из их наиболее динамичных, напряженных и острых направлений, которое вы-

деляется множеством линий и разнонаправленных векторов, сложным переплетением 

разнородных действующих сил и факторов, неустойчивостью и противоречивостью 

тенденций. Роль государств Содружества в системе современных международных от-

ношений значительно возросла, причем порой события, в них происходящие, ока-

зываются в эпицентре мировых проблем. Не будет преувеличением сказать, что в на-

стоящий момент постсоветское пространство – это зона повышенного политического 

риска, детерминированного высоким конфликтным потенциалом (наличие «своих» 

конфликтов плюс окружение поясом внешних конфликтных зон, в которых очаги не-

стабильности – Ближний и Средний Восток), а также увеличением террористической 

опасности, угрозой неконтролируемого распространения ОМУ, в том числе возмож-

ностью его попадания в руки радикальных группировок, проблемой миграций, нарко-

трафиком, экологическими проблемами.

Политические и экономические интересы государств, образовавшихся на месте 

СССР, не совпадали по многим аспектам, а порой были диаметрально противополож-

ными. Несмотря на наличие СНГ, характерной чертой отношений между постсовет-

скими государствами стало проявление определенной конкуренции. На территории 

бывшего СССР начала формироваться особая система отношений, при которой на-

ряду с организациями, направленными на интеграцию с участием России, образовался 
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ряд новых модулей. Важнейшая причина их образования – желание одной страны или 

группы стран создать структуру, в рамках которой она могла бы играть ключевую роль. 

В состав этих модулей вошли в том числе те государства, которые одновременно явля-

ются членами СНГ.

Однако в отличие от интеграционных объединений с участием России ряд новых 

региональных модулей был ориентирован на тесное сотрудничество прежде всего с 

США, НАТО и ЕС, являясь потенциальной площадкой для запуска механизмов ин-

теграции государств – участников этих организаций в ЕС и НАТО. С другой стороны, 

практически с момента создания СНГ оно стало зоной повышенного интереса США, 

НАТО и ЕС. В прошедшие после роспуска СССР годы внерегиональные «игроки» де-

монстрировали нарастающую активность на постсоветском направлении [Курылев, 

Савичева, 2010, с. 7].

Еще в 1997 г. американский общественный деятель Н. Чомски писал о том, что 

США для экспорта своих ценностей и интересов предпочитают использовать различ-

ные международные организации. Очевидно, что именно этот формат и был выбран 

Вашингтоном, а также Брюсселем для того, чтобы закрепить свое влияние на постсо-

ветском пространстве [Курылев, 2009, с. 311].

Безусловно, первым шагом стало появление в 1997 г. объединения ГУАМ (Грузия, 

Украина, Азербайджан и Молдова) [Мачавариани, 2014]. Учреждение региональной 

международной организации эксперты в области международных отношений свя-

зывают с деятельностью США. Это государство инициировало создание ГУАМ как 

способ «привить геополитический плюрализм на постсоветском пространстве», а также 

с целью «содействовать укреплению демократии и безопасности в этих странах»12.

Определяя интересы США на пространстве СНГ, З. Бжезинский указывал на то, 

что «в краткосрочной перспективе Америка заинтересована укрепить и сохранить су-

ществующий геополитический плюрализм на карте Евразии. Эта задача предполагает 

поощрение возможных действий и манипуляций, с тем чтобы предотвратить появле-

ние враждебной коалиции, которая попыталась бы бросить вызов ведущей роли Аме-

рики, не говоря уже о маловероятной возможности, когда какое-либо государство по-

пыталось бы сделать это. В среднесрочной перспективе вышеупомянутое постепенно 

должно уступить место вопросу, при решении которого больший акцент делается на 

появлении более важных и в стратегическом плане совместимых партнеров, которые 

под руководством Америки могли бы помочь в создании трансъевразийской системы 

безопасности, объединяющей большее число стран. И наконец, в долгосрочной пер-

спективе все вышесказанное должно постепенно привести к образованию мирово-

го центра по-настоящему совместной политической ответственности» [Бжезинский, 

2000, с. 235].

То есть Запад посчитал себя победителем в холодной войне и потому, несмотря на 

протесты России, принялся распространять свое влияние на страны бывшего совет-

ского блока посредством расширения НАТО и ЕС, апогеем чего стала схватка за про-

странство СНГ. Проникая на территорию Содружества, Запад пытался окончательно 

закрепить за собой геополитические преференции, сложившиеся после распада СССР 

[Курылев, 2014, с. 451–452].

Отметим в заключение, что политика США, потворствовавшая формированию 

геополитического плюрализма в СНГ, себя оправдала. Проведенный нами анализ по-

зволяет сделать вывод, что сегодня геополитический плюрализм на пространстве быв-

12 Главный советник по Евразии Государственного департамента США Ст. Манн. Режим доступа: 
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=129&info_id=1498 (дата обращения: 19.01.2018). 
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шего СССР уже реальность. Переориентация на Запад, а также Турцию или даже Ки-

тай, отмечает Ю.В. Шишков, может достичь критической массы, когда возвращение 

«под крыло» России будет бессмысленным» [Шишков, 2001, с. 453].

Идет процесс расслоения региона на страны, видящие свое будущее вместе с Рос-

сией; страны, ориентирующиеся на тесное взаимодействие с Западом во главе с США; 

страны, декларирующие свой нейтральный статус, и страны, дрейфующие от одного 

центра силы к другому, в зависимости от международной и внутренней конъюнктуры. 

К первой группе отнесем Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Таджики-

стан – страны, которые многие годы участвуют вместе с Россией в разных форматах 

региональной интеграции [Татаринцев, 2007]. Сегодня это ЕАЭС и ОДКБ. Во вторую 

группу входят Грузия, Молдова и Украина, участвующие с 1990-х годов в процессе аль-

тернативной интеграции в СНГ в рамках ГУАМ, а на сегодняшний день подписавшие 

Соглашения об ассоциации с ЕС. Особняком стоят Азербайджан, Туркменистан и Уз-

бекистан. Принято причислять Азербайджан ко второй группе в силу его членства в 

ГУАМ, однако на деле внешняя политика этого государства носит скорее многовектор-

ный характер. Азербайджан не хочет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ, не подписывает 

Соглашение об ассоциации с ЕС, не участвует в ЕАЭС, вступил в Движение непри-

соединения. Туркменистан первый и единственный из бывших республик СССР про-

возгласил нейтральный статус под эгидой ООН [Шаргунов, 2015]. Давно (еще будучи 

членом ОДКБ) нейтральным провозгласил себя Узбекистан и за годы независимости 

совершил ряд внешнеполитических маневров, ориентируясь на разные центры силы. 

Однако подобное деление, конечно, условно. Политику «открытых дверей», несмотря 

на членство в ОДКБ, проводит и Таджикистан [Дундич, 2010а]. В основе внешнеполи-

тического курса Армении лежит концепция комплементаризма. «Дипломатию Шелко-

вого пути» реализует Киргизия [Дундич, 2010б]. «Стремится» к нейтральному статусу 

Беларусь, являясь членом Движения неприсоединения.

Нынешний этап развития новых независимых государств характеризуется их оче-

видной включенностью в континентальные и глобальные процессы как в качестве объ-

ектов внешнего воздействия, так и субъектов со значительным потенциалом самостоя-

тельного действия [Болгова, 2010, с. 96].

Тесные связи – это всегда залог взаимопонимания и дружбы между странами [Ко-

валенко, Смолик, 2014, с. 207–214]. Однако в СНГ оформившийся геополитический 

плюрализм не способствует этому. Он осложняет и тормозит развитие региональной 

интеграции, делает его неустойчивым и малоэффективным. Поэтому главная внешне-

политическая цель России как системообразующего элемента евразийского простран-

ства, заключавшаяся в создании в регионе «пояса добрососедства», недопущении фор-

мирования антироссийской буферной зоны в приграничье, реализована не была.
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Abstract

Twenty-five years have passed since the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), which led to the disrup-
tion of the regional check-and-balance system aimed at resolving national issues and political and socioeconomic contra-
dictions.  It also resulted in a number of armed conflicts, including those in the Chechen Republic, Nagorno-Karabakh, 
Transnistria, Tajikistan, Abkhazia, South Ossetia and later in the South-East of Ukraine. 

Immediately following the collapse of the USSR, key international actors paid special attention to the Commonwealth 
of Independent States (CIS) region while trying to secure own interests. This led to the further stratification of the CIS 
region. A “geopolitical pluralism” started to form there, marked by the fragmentation of nation-state sovereignty over the 
territory. 

The concept and policy of “geopolitical pluralism” as developed by Zbigniew Brzezinski meets the interests of the 
United States by making the CIS region more manageable, while at the same time making it more difficult for Russia to 
implement its own strategic tasks there. The key goal of Russia is the creation of an integrated economic and political union 
able to take a rightful place in the world. Only the development of deep and comprehensive integration with the CIS states 
can ensure the competitiveness of Russia’s position in the world as well as the positions of its partners in the former Soviet 
space. 

The purpose of this article is to assess the level of geopolitical pluralism in the CIS space taking account of the mem-
bership of the CIS countries in international organizations and their voting on UN General Assembly resolutions. The study 
is based on the interconnection of quantitative and qualitative methods of analysis of international relations and world 
politics. 

During the past quarter century following the collapse of the Soviet Union, a regional system of international rela-
tions has formed in its place. Despite the fact that the CIS is a kind of linking element which unites most of the former Soviet 
republics, a certain competition between the new states has become the characteristic feature of the political relations in the 
region. 

The policy of the west (primarily the United States) became a kind of a branched, diversified strategy aimed at the 
phased development, transformation and fragmentation of the region. The diversity of foreign policy priorities among the 
CIS states and the presence of many actors in the region makes mutual understanding and good-neighbourliness between 
these countries difficult to achieve. To the contrary, this diversity seriously complicates and slows down the development of 
deep and comprehensive integration, making it more unstable and ineffective.

1 The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research 
in the framework of the scientific project RFBR-CASS No. 17-27-21002.
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Исторически основные принципы международного миротворчества были сформулированы западными дер-
жавами, так как они идеологически доминировали в международных институтах, включая и институты 
семьи Объединенных Наций. Лишь сравнительно недавно растущие державы  – среди них Россия и Ки-
тай – начали формулировать собственные принципы миротворчества и реализовывать их на практике. 
Основные задачи миротворчества понимаются западными странами и растущими державами сходным 
образом, тогда как существенные акценты политики расставляются по-разному. События в Сирии и 
вовлеченность в них России подчеркнули различия в нюансах двух подходов к миротворчеству в целом и в 
участии внешних держав в миротворческих операциях.

Для Соединенных Штатов и большинства европейцев цель миротворчества и разрешения конфлик-
та состоит в защите индивидуальных прав и свобод, а также в осуществлении «демократического тран-
зита» с целью установления либерально-демократического режима на месте авторитарного.

Для России, как и для некоторых других растущих держав, целью миротворчества и разрешения 
конфликта является укрепление местной государственности, с тем чтобы государство могло обеспечить 
закон и порядок на своей территории, а также стабилизировать ситуацию в стране и регионе. Западный 
подход предполагает, что страны-доноры лучше знают, как решать местные проблемы. Растущие дер-
жавы придерживаются менее догматического подхода и признают за всеми участниками процесса право 
на ошибки.

Предлагаемая статья анализирует подход России к проблеме миротворчества на теоретическом и 
практическом уровне.

Ключевые слова: миротворчество; миростроительство; суверенитет; руководство миротворческой 
операцией

Для цитирования: Братерский М.В. Россия и миротворческие операции: концептуальные и прак-
тические составляющие российской политики // Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. 
№ 1. С. 157–170. DOI: 10.17323/1996-7845-2018-01-09 

Участие России в конфликте в Сирии (многие комментаторы называют эти события 
гражданской войной в Сирии) выявило четкие разногласия между Россией, Китаем, 
Турцией, Ираном и официальной Сирией, с одной стороны, и основными западными 
державами, с другой, относительно принципов и политики современного миротвор-
чества. Эти разногласия имеют системный характер и обусловлены различными на-
циональными интересами в условиях изменяющегося миропорядка. Они затрагивают 
несколько основных компонентов миротворчества, включая следующие вопросы: 

1 Статья поступила в редакцию в декабре 2017 г. 
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  Каким должен быть баланс идеологии и ценностей, с одной стороны, и реалис-
тического прагматизма, с другой, в поддержании мира, в какой степени между-
народное сообщество или могущественные страны могут иметь право занимать 
определенную сторону в конфликте, опираясь на собственное толкование кон-
фликта, а не на нормы международного права? 

  Является ли согласие местного правительства абсолютно необходимым для 
того, чтобы иностранное государство вмешалось и отстаивало собственные инте-
ресы в конфликте в отсутствие соответствующего решения Совета Безопасности 
ООН? В более общих терминах эти разногласия вновь подняли вопрос о том, как 
толкуется «обязанность защищать» и должны ли государственные интересы или 
права отдельных лиц играть центральную роль в реализации этой концепции? 

  Что следует установить в качестве непосредственной цели миротворческих уси-
лий в конфликтах типа Сирии: восстановление и сохранение государства, способ-
ного бороться с террористами, или защиту прав человека и установление демокра-
тического правления?
Сирийский конфликт получил беспрецедентно политизированное освещение в 

средствах массовой информации идеологически разных стран, что привело к созданию 
двух виртуальных картин конфликта, ориентированных только на одно измерение ре-
альности по обе стороны линии идеологического разделения. Западные СМИ предста-
вили очень специфическую картину самого конфликта и роли России в нем. В России, 
Китае и многих других странах была представлена совершенно иная картина. Данный 
вопрос должен привлечь внимание ученых к международным отношениям и поддержа-
нию мира, а важность интерпретации, ценностей и идеологии должна, вероятно, быть 
признана в международной миротворческой практике и теории.

В данной статье рассматриваются некоторые истоки российской политики в от-
ношении международного миротворчества с упором на мотивы России и ее понимание 
международных отношений, включая место миротворчества в международной полити-
ке. Также будут проанализированы некоторые детали вклада России в международные 
операции по поддержанию мира. Данная статья не является продолжением полити-
ческих дебатов. Ее главный аргумент заключается в том, что российское миротворче-
ство не основано на коммунистической или либеральной идеологии. Основой подхода 
России к миротворчеству является философия многополярного мира, где не должна 
доминировать ни конкретная нация, ни группа наций, ни единая система ценностей.

Политика России в отношении поддержания мира

Второй кризис глобального международного порядка (первый проявился в конце хо-
лодной войны) ознаменовался ростом числа конфликтов и гражданских войн, обус-
ловленных религиозными, межконфессиональными и этническими противоречиями. 
Мировой порядок оказался разделенным на основные методы проведения политики и 
проблемы, и, как следствие, стал неэффективен в разрешении конфликтов. Ключевые 
линии разделения в мировой системе были проведены по идеологическим тектониче-
ским плитам, которые формировались вокруг конкретных экономических и оборон-
ных интересов стран и групп элит внутри них. Великие державы в основном не пришли 

к согласию в своем видении причин этого конфликта и путей его решения.

Для России, а также для многих других новых держав целью и средствами разре-

шения конфликтов и поддержания мира являются сохранение и укрепление местной 

государственности, для того чтобы государство могло поддерживать правопорядок на 

своей территории и стабилизировать ситуацию в стране и регионе.
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Для США и многих европейских государств цель миротворчества и разрешения 

конфликтов заключается в защите индивидуальных прав и свобод и достижении «демо-

кратического транзита» путем создания либерально-демократического режима на месте 

авторитарного. Позиция Запада по поддержанию мира в последние десятилетия опреде-

лялась либеральной идеологией с элементами интервенционизма, в то время как пози-

ция России все чаще определялась этатизмом и национализмом. Поскольку в последние 

два-три десятилетия идеология и интерпретация различных политических концепций 

оказывали значительное влияние на политику поддержания мира, важно сосредото-

читься на том, как это было в России и какими мотивами руководствуется Российская 

Федерация при поддержке или отклонении некоторых миротворческих операций.

Позиция России в отношении места и роли ООН 
в миротворческой деятельности

Россия считает миротворчество одной из основных функций ООН. По мнению россий-

ского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия неизменно уделяет большое 

внимание миротворчеству как важному инструменту снижения уровня конфликтов в 

международных отношениях и управления кризисами, которые в наше неспокойное 

время продолжают представлять угрозу международному праву и безопасности.

Россия участвовала и будет продолжать активно участвовать в разработке превен-

тивного антикризисного потенциала ООН, который включает отправку миротворцев 

ООН для операций по поддержанию мира, поддержку операций по поддержанию мира 

и подготовку к непредвиденным операциям по поддержанию мира2.

Поддержку миротворческой деятельности ООН следует рассматривать в контексте 

более широкой политики России в отношении ООН. В своем видении мира и меняю-

щегося миропорядка Москва придает огромное значение Организации Объединенных 

Наций и ее центральному месту в глобальной политической архитектуре. Для этого есть 

две причины. Во-первых, Россия отнюдь не является ревизионистской державой. На-

против, это и есть сохранение статус-кво (некоторые эксперты также утверждают, что 

Россия является «нисходящей силой», которая настаивает на сохранении Ялтинско-

Потсдамской международной системы в ее первоначальном воплощении)3.

Это естественный подход, поскольку в нынешних условиях относительной слабо-

сти по сравнению с США и их союзниками, которые все чаще воспринимают Москву 

как конкурента и даже противника, система международного права, установленная по-

сле Второй мировой войны, предоставляет России право на сохранение ее собствен-

ной позиции. Даже более решительные действия России по защите своих интересов, 

например, в Грузии в 2008 г. и на Украине в 2014 г., следует рассматривать не как реви-

зионистские инициативы, а как реакцию на действия Запада, который с точки зрения 

Москвы зашел слишком далеко в своих усилиях по изменению статус-кво, пытаясь во-

влечь все большее число стран в сферу своего влияния. Организация Объединенных 

Наций всегда служила центральным элементом международной системы после Второй 

мировой войны, и Советскому Союзу (России) была гарантирована центральная роль 

в этой системе благодаря ее постоянному членству в Совете Безопасности, дополнен-

ному вето-полномочиями.

2 С. Лавров: Россия продолжит активно участвовать в миротворческой деятельности ООН. Ре-
жим доступа: http://tass.ru/politika/750107): http://itar-tass.com/politika/750107(дата обращения: 19.01. 
2018). 

3 Wilson J. (2004) quoted in [Scott, 2007, p. 99]. 
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Вторая причина поддержки Россией центральной роли ООН в мировой системе, 
в том числе обязанности Организации по поддержанию мира, заключается в том, что 
нынешнее руководство Российской Федерации в своем внешнеполитическом миро-
воззрении находится на позиции реализма и рассматривает мир как конкурентную сре-
ду, где государства продвигают свои национальные интересы. Такое видение противо-
речит либеральному мировоззрению. Реалистическая перспектива России исходит из 
нескольких ключевых предположений. Перечислим самые важные из них: признание 
того факта, что каждая нация имеет свои национальные интересы, поэтому страны 
должны искать компромисс между своими национальными интересами; Россия счита-
ет ООН ключевым механизмом поиска компромиссов между странами и единственным 
институтом, способным, несмотря на ряд проблем, сделать политическую ситуацию в 
мире стабильной и предсказуемой; альтернативные концепции мирового порядка не-
приемлемы. В целом Россия видит мир без центральной роли ООН как опасный, не-
предсказуемый, подверженный конфликтам и несправедливый.

Эта позиция в отношении мировой роли ООН всегда была центральной для рос-
сийской внешней политики и подтверждена всеми российскими администрациями во 
всех внешнеполитических документах. В нынешней Концепции внешней политики 
Российской Федерации 2013 г. отмечается: 

Организация Объединенных Наций должна оставаться центром международных отноше-
ний и координации в мировой политике XXI в., поскольку она не имеет альтернативы и 
также обладает уникальной легитимностью. Россия поддерживает усилия, направленные 
на укрепление центральной и координирующей роли ООН4.

Россия отвергает любые попытки реформировать ООН, которые рискуют подо-
рвать ее центральную роль в мировой системе. Комментируя различные идеи, пред-
ложенные в ходе обсуждений реформы ООН, Владимир Путин настаивал на том, что 
«мы должны двигаться к реформе на двух основных условиях. Во-первых – это должно 
быть результатом широкого консенсуса... Второе обязательное условие заключается в 
поддержании основополагающих принципов эффективности ООН; в частности, пре-
рогативы и прав Совета Безопасности»5.

Многие наблюдатели отметили, что при оказании поддержки ООН Россия также 
спонсировала создание некоторых мощных коалиций, таких как ШОС (Шанхайская 
организация сотрудничества) и БРИКС. С российской точки зрения между этими дей-
ствиями нет расхождений и они дополняют друг друга6.

Миротворчество как неотъемлемая часть 
внешней политики России

Операции по поддержанию мира, по крайней мере в ближнем зарубежье, области 

прямого стратегического интереса России, рассматриваются Москвой не только как 

4 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_
documents/-/asset_publisher/cptickb6bz29/content/id/122186?p_p_id=101_instance_cptickb6bz29&_101_
instance_cptickb6bz29_languageid=ru_ru (дата обращения: 19.01.2018). 

5 Seliger 2014 National Youth Forum. 2014. 29 августа. Режим доступа: http://eng.kremlin.ru/
news/22864 (дата обращения: 19.01.2018). 

6 Обзор МИД России «Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Фе-
дерации в 2015 году». Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNon-
kJE02Bw/content/id/2255624# (дата обращения: 19.01.2018). Участие России в «Группе двадцати» и 
БРИКС. 2016. 26 апреля.
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инструмент поддержания мира и решения гуманитарных проблем, но и как важный 

рычаг внешней политики в целях защиты национальных интересов. Следует отметить, 

что в этом отношении российские миротворческие операции мало чем отличаются от 

подходов других крупных держав, каждая из которых принимает решение об участии 

в таких операциях на основе своих национальных интересов. Россия разделяет этот 

подход. Сочетание прагматичной внешней политики и принципиально реалистичной 

перспективы формирует основу, опираясь на которую Москва определяет свой подход 

к решению ряда вопросов, связанных с поддержанием мира.

Одним из наиболее важных и настойчивых интересов России является поддержа-

ние мира на ее границах, но для России миротворческие операции также могут служить 

дополнительным политическим целям. Россия рассматривает участие в миротвор-

честве частично как элемент своей политики безопасности, а общественное мнение 

намного активнее поддерживает отправку российских солдат в районы, граничащие с 

Россией, чем в дальние страны. Можно также утверждать, что современная Россия – 

это не Советский Союз с глобальными интересами, и приоритеты России, как прави-

ло, сосредоточены на ее соседях.

При прочих равных условиях Россия стремится поддерживать миротворческие уси-

лия, направленные на сохранение статус-кво. По ее мнению, легитимное существую -

щее правительство также должно получить больше доверия и поддержки, чем группы, 

желающие свергнуть его по тем или иным причинам.

Россия рассматривает миротворчество прежде всего как компонент своей внешней 

политики, и поэтому различные подходы к урегулированию ситуации оцениваются в 

зависимости от того, насколько они служат национальным интересам России. Такая ос-

нова во многом определяет позицию страны в отношении новых миротворческих струк-

тур и целей, свидетелем которых было международное сообщество в последние годы.

По состоянию на начало 2017 г. Россия участвовала в девяти миссиях ООН по 

поддержанию мира и только в одной миссии по поддержанию мира без участия ООН. 

Спонсируемые Россией миссии СНГ (Содружество Независимых Государств) в Абха-

зии и Южной Осетии были прекращены благодаря признанию их суверенитета Росси-

ей, а личный состав и техника перешли в разряд российских военных баз за рубежом. 

Соглашения в рамках ОДКБ о создании миротворческих сил ОДКБ существуют, но 

пока не ратифицированы. Что касается российского военного присутствия в Сирии, то 

Россия называет это «антитеррористической операцией», а не миротворческой7. 

Какие миротворческие операции Россия считает законными?

Взгляд России на роль ООН в международном миротворчестве основан на ее мнении о 

роли этой организации в мировой политике в целом. В первую очередь Россия считает, 

что международные миротворческие миссии, как правило, должны быть одобрены Со-

ветом Безопасности ООН. Также в какой-то мере Россия допускает миротворческую 

деятельность, основанную на межправительственных соглашениях, и признает особую 

роль региональных организаций в инициализации миссий по поддержанию мира. Од-

нако Москва признает эту роль, основываясь на том, что такие организации действуют 

строго в тех географических рамках, в которых они расположены. Другими словами, 

7 Briefing by Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova. Moscow, 2016. October 27. Режим до-
ступа: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2507489 
(дата обращения: 19.01.2018). 
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по мнению России в идеальном варианте деятельность по поддержанию мира должна 

быть одобрена ООН.

Региональные организации и отдельные страны также могут принимать участие 

в миротворчестве, но только на основе межправительственного соглашения или на 

территории членов организации. Миссии по поддержанию мира, не соответствующие 

этим нормативным положениям, рассматриваются как сомнительные с моральной 

точки зрения и часто считаются нарушением международного права (среди подобных 

случаев – начало операции в Ираке без мандата в 2003 г. и нарушение мандата ООН в 

Ливии в 2011 г.).

Россия разделяет мнение о том, что миротворческие операции ООН были недо-

статочно эффективны, и реформа в этой области действительно необходима. В част-

ности, Россия считает, что перед многими современными миротворческими операци-

ями ООН поставлены слишком сложные и неосуществимые задачи; что все основные 

принципы, такие как согласие принимающей стороны, нейтралитет и неприменение 

силы, все больше игнорируются; что в современных миссиях по поддержанию мира 

чрезмерный акцент делается на оперативном миротворчестве, а роль правительства 

принимающей стороны преуменьшается [Гильмутдинова, Ромадан, 2016].

Позиция Москвы в отношении подхода Запада к миротворчеству претерпела 

ряд изменений. Сразу же после распада СССР Россия искала новую идентичность в 

качестве части Запада и начала активное участие в международном миротворчестве, 

полностью разделяя цели Запада. Первый кризис начался во время операций по под-

держанию мира в бывшей Югославии. По мнению Москвы, в ходе этих операций США 

и НАТО использовали мандат Совета Безопасности ради достижения своих полити-

ческих целей, а не ради прекращения конфликта. Наказание за режим Милошевича 

и распад Югославии, а затем и Сербии, привели к серьезному неодобрению Запада в 

российских политических кругах.

Некоторые российские эксперты, критикуя эти и подобные действия США и их 

союзников, пришли к выводу, что к середине 1990-х признаки кризиса в миротворче-

ских операциях ООН стали очевидными, и международное сообщество начало искать 

выход из кризиса. Он глубже, чем кажется на первый взгляд; его корни можно найти не 

только в недостатках самой системы реакции на кризис, но и в слабостях международ-

ной правовой системы в целом [Кузьмина, 2013, с. 74].

Эта ситуация и другие значительно изменили взгляд России на реформирование 

миротворческой системы ООН. Ее позиция основывалась на убеждении, что создание 

рабочих механизмов для предотвращения кризиса, постоянное совершенствование ми-

ротворческих практик и содействие спонсорству этих процессов сначала должны прой-

ти строгий контроль региональных организаций, решающую же роль должен играть Со-

вет Безопасности.

Формулируя эту позицию, заместитель директора департамента международных 

организаций МИД России Владимир Заемский писал:

Новый уровень регулирования, предложенный мировым сообществом по вопросу о миро-
творческой деятельности, существенно расширил круг целей и средств для их достижения. 
С одной стороны, сложившиеся методы миротворчества заметно эволюционировали, с дру-
гой – число задач, которые должны быть решены в ходе операций по поддержанию мира, 
многократно умножилось. Разнообразие современных методов по поддержанию мира, в 
том числе с участием региональных организаций или коалиций, является естественным и 
необходимым шагом в развитии; но что должно остаться неизменным – так это ведущая 
роль ООН как единственной всемирной организации в своем роде, устава которой обязаны 
придерживаться все члены международного сообщества [Заемский, 2009, с. 138].



ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

163

По мнению Москвы, вышеупомянутая реформа должна состоять из двух основ-

ных частей: усовершенствования самого механизма реакции на кризис и его миротвор-

ческого потенциала, а также разработки четких правовых принципов по применению 

силы в международных отношениях. Во-первых, Россия призывает применить новые 

меры в основном для повышения качества планирования и подготовки к миротворче-

ским операциям, а также эффективности операций. Для реализации этой цели нужно, 

среди прочего, сформировать хорошо подготовленные многонациональные команды 

по 5 тыс. человек в каждой, которые можно будет направить в любую горячую точку 

мира в течение месяца. Политический акцент следует сделать на строгом соблюдении 

приказов, данных Советом Безопасности, которые, в свою очередь, должны быть со-

ставлены в соответствии с самыми высокими стандартами ясности, быть выполнимы-

ми и подкрепленными необходимыми ресурсами.

Во-вторых, по мнению России, необходимо провести серьезную работу по улуч-

шению системы санкций. Цель России заключается в том, чтобы наложенные санкции 

оставались под контролем Совета Безопасности, то есть не имели бы неопределенного 

срока, а были бы пересмотрены по завершении определенного периода после обязатель-

ного анализа возможных последствий для человечества и ущерба гражданскому населе-

нию, а также оценки возможных негативных последствий санкций для третьих стран.

В-третьих, Россия продолжает поддерживать предложение ООН привести в дей-

ствие «Военно-Штабной Комитет», что будет возможно только при участии всех посто-

янных членов Совета Безопасности. Наконец, Москва также поддерживает расширение 

партнерства между ООН и региональными организациями в рамках главы VIII Устава 

ООН. Россия, насколько Москва может судить, делает успехи в этом направлении, раз-

вивая сотрудничество между ООН и СНГ в области миротворчества. Тем не менее Россия 

выступает против замены ООН региональными структурами [Гришаева, 2008, с. 143].

Что касается правовых аспектов миротворчества, то Россия подчеркивает особую 

важность соблюдения принципов международного права в том, что касается миротворче-

ства и в первую очередь Устава ООН. Россия, например, внесла в ООН предложение о том, 

чтобы совместно разъяснить правовые аспекты применения силы в международных от-

ношениях в контексте глобализации мира. По мнению России, эти правовые положения 

не должны нарушать основных принципов суверенитета и территориальной целостности 

государств. Эта необходимость, с ее точки зрения, коренится в постоянном нарушении 

Устава ООН США, которые оправдывали свои действия различными теориями, такими 

как «ограниченный суверенитет», «гуманитарная интервенция» и «ответственность по 

защите». Однако на самом деле эти действия часто противоречат основным принципам 

территориальной целостности и неприкосновенности национальных границ8.

Позиция России в отношении операций, 
которые следует и не следует проводить ООН 

Выступая за необходимость соблюдения норм международного права в международ-

ных отношениях, Россия призывает уделить особое внимание системам раннего пре-

дупреждения и превентивным мерам в превентивной дипломатии. Выступая на 54-й 

сессии Генеральной Ассамблеи в 1999 г., министр иностранных дел России Игорь Ива-
нов предупредил:

8 Выступление министра иностранных дел Российской Федерации И.С. Иванова на 54-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН. Режим доступа: http://www.rg.ru/oficial/from_min/mid_99/285.htm 
(дата обращения: 19.01.2018). 
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Отцы-основатели ООН предусматривали возможность на правовой основе реагировать на 
нарушение мира и безопасности. Международное сообщество может прибегнуть к прину-
дительным мерам, но это должно быть сделано в соответствии с Уставом ООН и решением 
Совета Безопасности. Незаконные средства могут лишь поставить под угрозу законные 
цели. Именно это и отражает наше понимание доктрин, таких как понятие «гуманитарной 
интервенции». Мы должны быть крайне осторожны в нашем подходе к любым принуди-
тельным мерам, и тем более в том, чтобы не позволить им стать инструментом угнетения 
против государств или народов, в которых то или другое государство видит помеху9.

С конца 1990-х международное миротворчество находилось под влиянием двух ос-
новных тенденций. Во-первых, для региональных организаций или могущественных 
стран, действующих в коалициях, стало привычным вмешиваться в миротворческие 
операции до получения мандата от ООН. Либо акторы испрашивали мандат от Орга-
низации Объединенных Наций уже после начала операций, либо же находили такую 
интерпретацию мандата, которая позволила бы им участвовать в конфликте, устраняя 
необходимость в мандате вообще.

Вторая тенденция проявилась, когда ООН отреагировала на увеличение внутрен-
них этнических, религиозных и идеологических конфликтов, изменив свои мандаты, 
чтобы отойти от традиционного беспристрастного характера своих решений. Эти из-
менения были расценены в России как угроза существующему мировому порядку и 
вызов традиционной роли миротворчества в этом порядке, хотя – в некоторых случа-
ях – они рассматривались как возможность продвинуть интересы безопасности Рос-
сии. С конца 1990-х Россия последовательно заявляла, что ни у кого – ни у США, ни 
у НАТО – не было права на попирание международного права. Если они решили на-
рушить территориальную целостность страны на основе принципа самоопределения 
(в Сербии и Косово), они могли бы ожидать, что тот же принцип будет применен дру-
гими странами в аналогичной ситуации (в Крыму).

Можно утверждать, что западные действия в Косово, Ираке и Ливии рассматри-
вались в России и как угроза существующему мировому порядку, и как возможность 
продвинуть свои интересы в подобных ситуациях. Поскольку эти тенденции неотде-
лимы от обсуждений роли ООН в мировой политике в целом, анализ того, как Россия 
рассматривает развивающуюся роль миротворчества, должен начинаться с того, как в 
настоящее время Россия воспринимает мир и роль ООН.

Национальная политика 
и вклад в миротворческую деятельность ООН

Будучи правопреемником Советского Союза, Российская Федерация унаследовала по-
литические активы и обязанности Советского Союза в отношении миротворчества, 
включая его центральную роль в Совете Безопасности ООН. Россия играет активную 
роль во всех дискуссиях Совета Безопасности по вопросам поддержания мира и при-
нимает участие в нескольких миротворческих миссиях ООН.

Поскольку Россия играет существенную роль в разработке миротворческих опе-

раций ООН, наличие каких-либо значительных противоречий между официальной 

политикой РФ и ключевыми принципами ООН не отмечается: четкий мандат; согласие 

сторон на вмешательство ООН в урегулирование конфликта; беспристрастность мис-

9 Выступление министра иностранных дел Российской Федерации И.С. Иванова на 54-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Режим доступа: http://www.rg.ru/oficial/from_min/mid_99/285.htm 
(дата обращения: 19.01.2018). 
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сий; и неприменение силы миротворцами, за исключением самообороны и защиты 
мандата миссии. Другим принципом, которого Россия не придерживается в качестве 
официального, но придерживается в качестве традиции, является неучастие воинских 
контингентов великих держав в миротворческих миссиях. Эта традиция проистекает из 
протокола 1974 г. о соглашении между Израилем и Сирией и, хотя она не стала офици-
альной политической позицией, Россия обычно оказывала предпочтение тому, чтобы 
миссии по поддержанию мира были в основном укомплектованы военным персоналом 
из «третьих» стран.

В 2015 г. под эгидой ООН работали 84 российских миротворца (68 военных на-
блюдателей и 16 полицейских). Они принимали участие в 9 из 16 миссий. Число миро-
творцев, отправленных Россией, примерно соответствует числу американских (82) или 
немецких (172) миротворцев. В сравнении с Бангладеш (9400 миротворцев) – это число 
весьма незначительное.

Численность российских миротворцев сократилась в сравнении с предыдущим 
годом, когда Россия предоставила 92 военнослужащих, назначенных для миротворче-
ских миссий ООН, в том числе 29 полицейских, 60 военных наблюдателей и три во-
енные группы. Это число ниже, чем в среднем по России: в 2010 г. 366 человек (55 по-
лицейских, 77 военных наблюдателей и 239 военнослужащих), которые были активно 
вовлечены в миротворческие миссии ООН. Российский персонал выполнял миссии 
в Западной Сахаре (МООНРЗС), ЦАР и Чаде (МООНЦАР), Гаити (МООНСГ), Кот-
д’Ивуаре (ОООНКИ), Демократической Республике Конго (МООНДРК), Косово 
(МООНК), Либерии (Либерия) (МООНЛ), Судане (МООНВС) и Восточном Тиморе 
(ИМООНТ). Российское (в то время советское) участие в миротворческих миссиях 
ООН восходит к миссии UNEFII в 1973 г., когда после трех дней боевых действий пер-
вая группа советских офицеров прибыла на Ближний Восток, а 26 октября получила 
статус военных наблюдателей ООН.

Самый крупный военный контингент, когда-либо отправленный Россией для 
миссии ООН, служил в бывшей Югославии. 6 марта 1992 г. Верховный Совет Россий-
ской Федерации принял резолюцию о передаче 900 российских миротворцев в Бос-
нию и Герцеговину, 400 из них были переведены в Косово в 1999 г. В июне 1999 г. в 
Косово было отправлено еще 3600 российских военнослужащих, где они пробыли до 
июля 2003 г. Наиболее технически оснащенная миссия, в которой Россия принима-
ла участие, действовала в Судане в 2006 г. В состав российского контингента входили 
120 человек и четыре вертолета.

Поразительное различие в количестве российских военных трупп, которые при-
нимают участие в операциях ООН, и большой контингент, отправленный в начале 
1990  г. в Косово, Боснию и Герцеговину, частично имеет внутренние политические 
объяснения. Отчасти этот феномен  объясняется началом кризиса в политических от-
ношениях с Западом в конце 1990-х годов, прежде всего по вопросам Сербии (Косово). 
Этот кризис открыл для России новую реальность, к которой она была не готова и не 
знала, как реагировать. Отправка миротворцев не была частью какого-либо продуман-
ного плана, а скорее инстинктивной реакцией на открытые нарушения международно-
го права и посягательство на интересы России на Балканах.

Вклад России в бюджет Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
составляет лишь около 2%. По словам ведущего российского эксперта Александра Ни-
китина, это «отражает тот факт, что, хотя Россия платит свои взносы за миротворче-
скую деятельность ООН, она не вносит существенных дополнительных добровольных 
взносов» [Nikitin, 2013, p. 163]. В то же время Россия является вторым по величине по-
ставщиком подрядных услуг. «В 2011 году российские компании заключили контракты 
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с ООН на сумму 382 млн долл., которые составили 14% миротворческих услуг ООН. 
Почти все эти контракты состоят из авиаперевозок, предоставляемых российскими 
авиационными и грузовыми компаниями» [Nikitin, 2013, p. 163].

Российский финансовый взнос в общий бюджет миротворческих операций ООН 
в 2015 г. составил 262 млн долл. 

До середины 1990-х годов российские участники миротворческих операций ООН 
обучались в Учебном центре «Выстрел» Академии Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в Солнечногорске под Москвой. После этого все военные миротворцы (в том 
числе те, кто был назначен для региональных операций, не предусмотренных ООН) 
прошли подготовку в Пятнадцатой моторизованной пехотной дивизии, расположен-
ной недалеко от Самары. По словам Никитина, в конце 2000-х годов система обучения 
была вновь реформирована:

В рамках этих реформ солдаты, имеющие право на размещение в качестве миротворцев, 
будут назначаться их подразделением, а те, которые предназначены для присоединения к 
контингентам ООН, пройдут обучение в Учебном центре Министерства обороны в На-
рофоминске под Москвой. С июня 2005 г. военные кадры из государств ОДКБ получили 
право на бесплатные обучение и аттестацию в российских оборонных академиях и учеб-
ных заведениях. Российскими военными академиями были организованы совместные 
программы подготовки миротворцев, антитеррористических и антинаркотических специ-
алистов из всех стран ОДКБ [Nikitin, 2013, p. 172].

Российские полицейские миротворцы проходят подготовку во Всероссийском 
институте непрерывного образования Министерства внутренних дел в г. Домодедово, 
где также проводится подготовка иностранных полицейских. Таким образом, центр 
подготовил около 200 полицейских миротворцев из Африки и 300 полицейских из Аф-
ганистана в соответствии с соглашением с ООН [Ibid.]. Годовой бюджет на подготовку 
миротворческих операций составил в 2009 г. 800 млн руб., что эквивалентно 30–35 млн 
долл. в то время [Денисов, 2008].

По размеру контингентов, участвующих в миротворческих операциях ООН, Рос-
сия исторически занимает место между 20-й и 40-й строчкой, в зависимости от рассма-
триваемого года; значительно ниже, чем Соединенное Королевство, Франция, Китай и 
многие другие. Одним из основных факторов, которые ограничивают участие России в 
миротворческой деятельности ООН, является ее внутренняя ситуация в постсоветскую 
эпоху, когда основное внимание уделялось разрешению конфликтов на постсоветском 
пространстве и стремлению проводить эту деятельность за пределами ООН [Nikitin, 
2013, p. 158]. Россия неоднократно отвергала или прямо выступала против участия ми-
ротворцев из-за пределов региона, будь то под эгидой ООН или ОЭСР, в разрешении 
конфликтов на постсоветском пространстве. Хорошими примерами такой политики 
могут стать противостояние в Приднестровье и кризис Донбасса.

Политика России в отношении региональных организаций, 
направленных на поддержание мира

Россия регулярно подчеркивает особую роль региональных организаций, которые 
с российской точки зрения должны быть основными исполнителями решений ООН 
в соответствующих регионах. Главные надрегиональные державы, такие как Россия, 

должны действовать в соответствии с этими общими усилиями, не контролируя такие 

операции, а помогая им и внося важный вклад. Эти два принципа дают конкретное 

выражение этой позиции.
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Ведущие российские дипломаты выражали эту позицию в нескольких заявлени-

ях. В своих заключительных замечаниях после встречи с министром иностранных дел 

и международного партнерства Республики Южный Судан Бенджамином Барнабой в 

мае 2014 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил:

«Россия убеждена, что ключевую и ведущую роль в управлении различными конфликтами 
на континенте должны играть сами африканцы. Африканский союз и субрегиональные ор-
ганизации на континенте доказали, что они готовы взять на себя инициативу и выступать 
в качестве миротворцев, и они заслуживают всякой необходимой поддержки со стороны 
ООН и Совета Безопасности <...> Что касается будущего управления конфликтами, в Со-
мали, Центральноафриканской Республике, Мали, ДРК и регионе Великих Африканских 
озер в целом, Россия как постоянный член Совета Безопасности будет и впредь играть 
важную роль в поддержании мира на Африканском континенте»10.

Приверженность России к участию в миротворческих операциях также отражена 

в ст. 19 Военной доктрины Российской Федерации, в которой содержится призыв к 

России «участвовать в международной миротворческой деятельности, в том числе под 

эгидой Организации Объединенных Наций и в рамках взаимодействия с международ-

ными (региональными) организациями»11. Этот документ служит официальной осно-

вой для участия России в миротворческих операциях, проводимых не только ООН, но 

и международными региональными организациями. В дополнение к своим обязатель-

ствам перед ООН Россия также участвует в миротворческих миссиях на основе своих 

межправительственных соглашений с другими странами. Именно на этих основаниях 

были начаты первые в России не связанные с ООН миротворческие операции.

Российские миротворческие миссии на постсоветском пространстве часто под-

вергаются критике со стороны США и их союзников за едва ли не попытку упрочить 

влияние России в соседних странах, не допуская участия представителей из стран за 

пределами региона, и за препятствие свободе более слабых соседей России выбирать 

свои пути развития. Неудивительно, что эта критика почти идентична критике России 

против США и других членов НАТО. Однако большинство операций России были эф-

фективными, и в отличие от операций, проводимых членами НАТО, например в Ираке 

и Ливии, они не вызвали дальнейшей нестабильности.

Реакция России на меняющийся характер конфликтов 
и методов миротворчества

Последнее десятилетие ознаменовалось резким увеличением масштабов и режимов 

миротворческих операций ООН. Были случаи, когда силы ООН направлялись для за-

щиты правительства от боевиков (Мали), или, как в Южном Судане, ООН посылала 

миротворцев для защиты гражданских лиц в отсутствие мирного соглашения. Оба слу-

чая представляют собой новые подходы ООН, которые сильно отличаются от традици-

онных принципов поддержания мира.

Какой была реакция России на такие изменения? Россия согласилась с необхо-

димостью расширить мандат ООН для покрытия новых случаев, поддерживая Резо-

10 Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел России С.В. Лаврова в 
ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и между-
народного сотрудничества Республики Южный Судан Б. Барнабой. Москва, 2014. 26 мая // Инфор-
мационный бюллетень МИД. 2014. 27 мая. С. 14. 

11 Военная доктрина Российской Федерации, 2010. Режим доступа: http://kremlin.ru/supple-
ment/461(дата обращения: 19.01.2018).
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люцию 2100 ООН по Мали, а также Резолюцию 1590 по Судану. В то время как Россия 

проголосовала против резолюции, санкционированной США в Сирии в 2012 г., она 

поддержала резолюцию США по ИГИЛ, предложенную в 2014 г. Это свидетельствует 

о том, что в принципе Россия принимает более широкие показания миротворческих 

миссий ООН, когда ситуация требует, и в целом менее обеспокоена масштабами мис-

сии, нежели ее целями и политическими последствиями.

Самая большая озабоченность России в отношении миротворчества сегодня 

сформулирована в Концепции внешней политики Российской Федерации:

Еще один риск для мира и стабильности представлен попытками управлять кризисами по-
средством односторонних санкций и других принудительных мер, включая вооруженную 
агрессию, вне рамок Совета Безопасности ООН. Некоторые реализуемые концепции на-
правлены на свержение законных властей в суверенных государствах под предлогом за-
щиты их гражданского населения. Использование принудительных мер и военной силы в 
обход Устава ООН и Совета Безопасности ООН не может устранить глубокие социально-
экономические, этнические и другие антагонизмы, которые вызывают конфликты.

Эта цитата позволяет сделать вывод о том, что Россия видит два потенциально 

проблематичных аспекта изменений, происходящих в философии миротворческих 

операций ООН: 1) эти операции могут использоваться в одностороннем порядке для 

достижения геополитических и экономических выгод; и 2) такие операции, задуман-

ные и осуществленные для достижения геополитических целей, могут привести к еще 

большему хаосу и нестабильности.

Таким образом, современная российская политика в отношении формы и целей 

миротворческих операций должна рассматриваться в рамках стратегического миро-

воззрения России и понимания Россией нового международного порядка. Ключевые 

элементы, характеризующие мировоззрение России, можно резюмировать следующим 

образом: соблюдение принципов международного права (с уделением особого внима-

ния принципу суверенитета), поддержание стабильности (без изменений существую-

щей конфигурации международной системы) и сохранение Ялтинско-Потсдамских 

институтов глобального управления как центральных механизмов разрешения между-

народных споров.

Если эти условия будут соблюдены, у России не будет возражений против надеж-

ных миротворческих миссий или применения силы, а также использования современ-

ного оборудования, такого как разведывательные беспилотники или другие средства 

технической поддержки миссий ООН.

Заключение

В своих подходах к миротворчеству, а также в других аспектах собственной внешней 

политики Россия не хочет принимать америкоцентричный международный порядок и 

его односторонний подход, и настаивает на необходимости координации между основ-

ными державами путем компромисса и баланса интересов. Эта точка зрения последо-

вательно изложена в ключевых внешнеполитических документах России, включая ее 

новейшую концепцию внешней политики, в которой четко говорится, что «междуна-

родные отношения находятся в процессе перехода, суть которого заключается в созда-

нии полицентрической системы международных отношений»12. Логика мировоззрения 

12 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.). Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 19.01.2018).
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России выглядит следующим образом: 1) в обычной международной практике сомне-

ния должны толковаться в пользу государственных и негосударственных субъектов; 

2) попытки смены режима, в том числе предпринятые с помощью миротворческих опе-

раций, являются незаконными; 3) мандаты на миротворческую операцию или любую 

другую международную интервенцию могут предоставляться только Советом Безопас-

ности ООН или осуществляться на основе межправительственного соглашения (или 

соглашения региональной ассоциации) с участием государства, на территории которо-

го такая операция проводится; 4) все попытки миротворчества без таких мандатов (на-

пример, «коалиции желающих») являются незаконными; 5) операции по поддержанию 

мира не должны приводить к возникновению геополитических или экономических 

выгод инициативными странами; и 6) соседние страны имеют более сильные интересы 

и право формулировать цели и условия операции, чем международные субъекты из-за 

пределов региона.

Россия разделяет общие гуманитарные проблемы других членов международного 

сообщества. Москва по-прежнему выступает против насилия, используемого во внут -

ренних конфликтах, и видит такие конфликты и миротворческие усилия, которые 

происходят в регионах, где на карту поставлены национальные интересы России как 

вызывающие повышенную озабоченность. Стоит также отметить, что Россия исполь-

зует прецедент как ключевой принцип международного права. В то время как Россия 

протестовала против предоставления независимости Косово, в 2008 г. она ссылалась 

на принцип прецедента при предоставлении признания Южной Осетии и Абхазии и 

снова сделала это, приняв результаты Крымского референдума 2014 г. Россия отверга-

ет монополию избранной группы стран, которые толкуют и нарушают международное 

право и не инициируют такие шаги, как первичный актор.
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individual rights and freedoms and to accomplish a “democratic transition” by replacing authoritarian regimes with liberal-
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В статье проводится комплексный анализ совокупной «мягкой силы» КНР в Монголии в период с 2006 
по 2016 г. Для определения масштабов китайской политики в этой области приведены показатели двух 
влиятельных акторов региона: Российской Федерации и США. При этом в работе не только используется 
компаративный подход для оценки эффективности «мягкой силы» Китая, но и применяется количествен-
ный метод по подсчету soft power index на основе системы «мягкой силы», предложенной исследователем,
 и опыта британского аналитического центра The Institute for Government. Цель работы  – определить 
степень эффективности политики «мягкой силы» КНР в Монголии.

Автор проанализировала инструментарий четырех компонентов «мягкой силы»: внешнеполити-
ческие принципы, успешная экономическая модель, успешная социальная модель и культурно-цивилиза-
ционные ценности. Во-первых, это позволило определить, какой из компонентов наиболее активно ис-
пользуется государством-субъектом и в наибольшей степени влияет на формирование привлекательного 
восприятия в Монголии. Во-вторых, удалось выявить основные изъяны реализуемых проектов КНР, РФ и 
США в данной стране, что наглядно демонстрирует недостаточную проработанность политики в этой 
области, в частности со стороны России, так как уже сейчас можно заявить о преобладании Китая в 
рамках различных аспектов: от экономического влияния до проникновения национального языка и культу-
ры. КНР постепенно повышает роль культурно-цивилизационных ценностей в рамках политики «мягкой 
силы» ввиду ослабления значимости компонента «успешная экономическая модель». Это связано не только 
с замедлением темпов роста китайской экономики, но и с экономическим кризисом внутри самой Монго-
лии.

Тем не менее автор приходит к выводу, что несмотря на довольно хорошие показатели, КНР также 
испытывает определенные трудности с реализацией своей политики «мягкой силы», так как среди населе-
ния Монголии распространены настроения синофобии и, как следствие, отсутствует главный результат 
«мягкой силы» – формирование привлекательного образа.

Ключевые слова: soft power index; мягкая сила Китая; Россия; США; Монголия, Институт 
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Введение

Вопрос целесообразности применения политики «мягкой силы» в современных меж-
дународных отношениях довольно часто поднимается в научном сообществе. Ключе-
выми работами в этой области, особенно в отношении КНР, по праву можно считать 
труды Я. Бергера, А.В. Ломанова, О. Борох, С.А. Михневича и др. [Ломанов, Кобелев, 
2015; Михневич, 2014].

Проблема оценки результатов деятельности субъектов остается довольно актуаль-
ной. Однако, как и в случае с определением понятия «мягкая сила», в сфере выработки 
единой методологии измерения степени воздействия «мягкой силы» субъекта на объ-
ект на сегодняшний день консенсуса нет [Журавлева, 2016a]. Более того, на данный 
момент отсутствуют специальные измерительные единицы для ряда инструментов, ко-
торые необходимо учитывать при анализе «мягкой силы» государства [McClory, 2010].

Однако существует немало рейтингов «мягкой силы», как отмечает Е.М. Харито-
нова, а также несколько подходов к ее измерению, среди них стоит обратить внимание 
на компаративный подход для сравнения отдельных категорий и потенциала «мягкой 
силы» акторов, оценку эффективности инструментов «мягкой силы» и оценку измене-
ний в странах – объектах воздействия [Харитонова, 2015]. За основу качественного и 
количественного измерения «мягкой силы», как правило, берутся довольно различные 
критерии, включая бизнес, инновации, цифровые технологии, дипломатию и др. Од-
ним из ярких примеров является совместное исследование Сколково и Ernst & Young, 
в рамках которого по 13 категориям оценивается «мягкая сила» развивающихся стран. 
Несмотря на масштаб исследования, в нем также существуют противоречия. Авторы 
используют такой показатель, как распространенность английского языка, что может 
послужить для оценки «мягкой силы» англоязычного мира, но никак не развивающих-
ся стран. Также сомнение вызывают индикаторы: «явка на выборы», «выбросы CO

2
» и 

др. [Ernst & Young, 2012]. Если рассматривается влияние «мягкой силы» на конкретный 
объект, то не всегда глобальный тренд будет транслироваться на него и его интересы и 
предпочтения с точки зрения привлекательности.

Автор данного исследования с помощью разработанной системы «мягкой силы» 
[Журавлева, 2016b], которая применима не только к китайскому опыту в этой области, 
но и к любому субъекту международных отношений, а также опираясь на достижения 
британских коллег, сравнивает показатели с помощью пропорции. Для нормализации 
всех индикаторов они сведены к единой системе условных баллов «мягкой силы». Не-
смотря на то что и в исследовании Cколково, и в работе The Institute for Government 
те или иные значения присваивались категориям в зависимости от степени их важ-
ности, автор присваивает всем инструментам равное условное количество баллов 
(1 балл), за исключением очевидных многоуровневых случаев, где коэффициент дается 
с понижением в 0,1 балла. Такие инструменты «мягкой силы», как ПИИ, товарооборот 
и другие показаны в долгосрочной перспективе, как правило, в период 2009–2016 гг., 
краткосрочные показатели оцениваются в рамках последних лет. Кроме того, несмотря 
на явные различия географического положения, демографических показателей и уров-
ня развития экономики стран-субъектов, автор использует единые стандарты при их 
оценке. Нет никаких преград для увеличения «мягкой силы», и любой из субъектов мо-
жет наращивать свой потенциал в каждой из областей. Так, США могут активно мягко 
влиять на Монголию через своих партнеров в регионе: Южную Корею и Японию. 

Совокупный показатель «мягкой силы» страны-субъекта будет рассчитан по фор-
муле N1 + N2 + N3 + N4 = N, где N1 – показатель «мягкой силы» субъекта в рамках 
компонента «внешнеполитические принципы», N2 – показатель «мягкой силы» субъ-
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екта в рамках компонента «успешная экономическая модель», N3 – показатель «мяг-
кой силы» субъекта в рамках компонента «культурно-цивилизационные ценности» и 
N4 – показатель «мягкой силы» субъекта в рамках компонента «успешная социальная 
модель». В Приложении 1 подробно представлены четыре ключевых компонента сис-

темы «мягкой силы», а также ряд инструментов, которые были оценены автором.

Роль компонента «внешнеполитические принципы» 
в рамках политики «мягкой силы» КНР, США, РФ в Монголии

Официальные отношения КНР с Монголией были установлены сразу после образо-
вания коммунистического государства в 1949 г. В течение XX в. они претерпевали и 
взлеты, и падения, но к концу столетия благодаря усилиям двух стран и общности исто-
рического развития был достигнут ряд соглашений, которые укрепили сотрудничество 
между ними.

Первые лица КНР встречаются с лидерами Монголии нечасто, хотя в последние 
годы интерес к соседу со стороны субъекта заметно возрос. Всего с 1952 по 2015 г. было 
совершено 28 визитов высшего руководства Монголии, включая председателя Госу-
дарственного хурала, премьер-министра и президента, из них всего пять пришлись 
на визиты монгольского президента. За тот же период китайское руководство в лице 
председателя КНР и премьера Госсовета КНР посетили Монголию восемь раз, из них 
половина приходится на визиты председателя КНР2. Си Цзиньпин уже дважды посетил 
Монголию: в 2008 г., занимая пост заместителя председателя КНР, и в 2014 г., буду-
чи главой КНР. Кроме того, лидеры КНР и Монголии регулярно встречаются на по-
лях саммитов ШОС и других многосторонних площадок. В 2014 г. отношения Китая и 
Монголии были официально переведены на новый уровень – всеобъемлющее страте-
гическое партнерство. В ходе встречи между Си Цзиньпином и президентом Монголии 
Цахиагийном Элбэгдоржем было подписано порядка 30 соглашений, в том числе о ва-
лютном свопе [Фань, 2014]. В рамках китайско-монгольского сотрудничества на дан-
ный момент действуют две межправительственные структуры: Межправительственная 
комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Ко-
миссия по сотрудничеству в области минеральных ресурсов, энергетики и инфраструк-
туры3. Китай и Монголия одновременно работают в рамках различных международных 
организаций, что позволяет им в разы чаще консультироваться и слышать позицию 
друг друга по тем или иным вопросам. Примечательно, что обе страны принимают уча-
стие в ЮНАМИД4. 

Разительно отличается политика «мягкой силы» России на территории Монголии. 
Российское государство с XVIII в. поддерживает торговые отношения с монголами 
Центральной Азии. По заявлениям отечественных историков, простой народ Монго-
лии всегда тяготел к России и стремился к установлению контактов с ней [Каба нова, 
2014]. Монголия всегда видела в своем северном соседе противовес восточному – Ки-
таю, так было и в начале XX в., так происходит и сейчас. Советский период можно 

2 Mongolia-China Relations // MFA of Mongolia. Режим доступа: http://www.mfa.gov.mn/?p=29545 
(дата обращения: 20.01.2016).

3 Худалдаа, Эдийн Засаг, Шинжлэх Ухаан, Техникийн Хамтын Ажиллагааны Засгийн   Газар Хо-
орондын Комиссуудын Монголын Хэсгийн Удирдах Бүрэлдэхүүн [Торгово-экономические и научно-
технические межправительственные комиссии при участии Монголии]. Режим доступа: http://www.
legalinfo.mn/annex/details/6621?lawid=10836 (дата обращения: 13.03.2016). (На монг. яз.)

4 International Organization Participation. CIA. Режим доступа: https://www.cia.gov/library/publica-
tions/the-world-factbook/fields/2107.html (дата обращения: 13.03.2016).
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охарактеризовать как время сближения Улан-Батора и Москвы. В 1960–1970-е годы 
СССР принимал активное участие в развитии инфраструктуры Монголии, советски-
ми строителями были возведены города Дархан и Эрденет. Наследство СССР оставило 
определенный задел для продвижения политики «мягкой силы» России на территории 
Монголии. 

На современном этапе российско-монгольские отношения получили новый им-
пульс к развитию. Одним из самых плодотворных на государственном уровне стал 
2014-й год: российский президент В.В. Путин встретился со своим коллегой Цахиагий-
ном Элбэгдоржем четыре раза, причем их последняя встреча проходила совместно с 
председателем КНР Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры не только стали тради-
ционной формой взаимодействия, но и беспрецедентным явлением в отношениях Ки-
тая, России и Монголии, что демонстрирует их значимость и наличие общих вопросов.

На данный момент характер отношений определяется как «стратегическое парт-
нерство», для реализации двустороннего взаимодействия между соседями действуют 
две структуры, как и в отношениях с КНР: Межправительственная комиссия по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Подкомиссия по регио-
нальному и приграничному сотрудничеству5.

Дипломатические отношения с США были установлены в 1987 г., и на данный 
момент именно США играют не последнюю роль в монгольской внешнеполитиче-
ской концепции о «третьем соседе». В отличие от своих коллег Вашингтон «не жалует» 
центральноазиатскую страну своими визитами. Оба раза, учтенные автором, прихо-
дятся на поездки монгольского президента в США в период с 2006 по 2016 г. Только в 
2005 г. состоялся исторический визит Дж. Буша мл. Отношения между двумя странами 
на современном этапе официально характеризуются как «всестороннее партнерство» 
(“comprehensive partnership”) и не имеют стратегической подоплеки. Автор оценивает 
уровень ниже, чем «стратегическое партнерство». По количеству международных орга-
низаций, в которых одновременно участвуют США и Монголия, американская сторо-
на незначительно проигрывает российской и китайской: 42. 

Таблица 1. Оценка компонента «мягкой силы» «внешнеполитические принципы» 

Уровень отношений Двусторонние 
визиты

Двусторонние 
совместные 

межправительственные 
структуры

Участие 
в международных 

организациях
Итого

КНР

Всеобъемлющее 
стратегическое 
партнерство

4 2 46

Баллы «мягкой силы»

0,9 4 2 46 50,9

РФ

Стратегическое 
партнерство

7 2 46

Баллы «мягкой силы»

0,8 7 2 46 57,8

5 Худалдаа, Эдийн Засаг, Шинжлэх Ухаан, Техникийн Хамтын Ажиллагааны Засгийн Газар Хо-
орондын Комиссуудын Монголын Хэсгийн Удирдах Бүрэлдэхүүн [Торгово-экономические и научно-
технические межправительственные комиссии при участии Монголии]. Режим доступа: http://www.
legalinfo.mn/annex/details/6621?lawid=10836 (дата обращения: 13.03.2016). (На монг. яз.)
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Уровень отношений Двусторонние 
визиты

Двусторонние 
совместные 

межправительственные 
структуры

Участие 
в международных 

организациях
Итого

США

Всестороннее 
партнерство

2 0 42

Баллы «мягкой силы»

0,7 2 0 42 44,7

Таким образом, по компоненту «внешнеполитические принципы» с небольшим 

отрывом благодаря более тесному диалогу на высшем уровне лидирует Россия, за ней 

следует Китай, который также активно взаимодействует с Монголией в политической 

области, но зачастую на министерском уровне. 

Экономическая модель как основа успешного имиджа

Для оценки эффективности продвижения компонента «успешная экономическая мо-

дель» будут использоваться следующие инструменты: инвестиции в экономику страны, 

присутствие иностранного бизнеса на территории Монголии, товарооборот, участие 

в интеграционных проектах, продвижение национальной валюты, объемы ОПР и пр.

В первую очередь будет оценен инвестиционный климат Монголии по количеству 

привлеченных инвестиций в период с 2009 по 2015 г.

Таблица 2. Динамика накопленных ПИИ в Монголии в 2006–2015 гг., млн долл. США6

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средний 
показатель

КНР

Объем 
инвестиций

1241,66 1435,52 1886,62 2954 3354 3760 3760 2627,4

Баллы 
«мягкой силы»

1,24 1,43 1,88 2,9 3,3 3,76 3,76 2,6

РФ

Объем 
инвестиций

49 54 91 464 287 176 194 187,8

Баллы 
«мягкой силы»

0,049 0,054 0,091 0,46 0,28 0,17 0,19 0,187

6 Исходящие прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и стра-
нам-партнерам в 2009–2015 // Статистика внешнего сектора ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.
ru/statistics/?Prtid=svs (дата обращения: 15.12.2015); International Data. Direct Invest ment and MNE. 
Bureau of Econimic Analisys of US Department of Commerce. Режим доступа: http://www.bea.gov/iTable/
iTable.cfm?ReqID=2&step=1#reqid=2&step=10&isuri=1&202=1&203=30&204=10&205=1,2&200= 
1&201=1&207= 49,48,43,42,41,40,39,38,37&208=2&209=364 (дата обращения: 15.12.2015); Чжунго дуй-
вай тоуци хэцзо фачжань баогао [Oтчет о развитии сотрудничества в области китайских зарубежных 
инвестиций] // Министерство торговли КНР. Режим доступа: http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/
tzhz/upload/zgdwtzhzfzbg2015.pdf (дата обращения: 12.03.2016). (На кит. яз.)
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Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средний 
показатель

США

Объем 
инвестиций

–3 6 Н. д.* 31 Н. д. 12,8

Баллы 
«мягкой силы»

–0,003 0,006 Н. д. 0,031 Н. д. 0,012

* Данные недоступны ввиду закрытого характера информации за данный период.

В 2014 г. Монголия попала в десятку азиатских государств по количеству китай-

ских прямых инвестиций, объем ПИИ составил 3,76 млрд долл. США7. Стоит обратить 

внимание на то, что заметен стабильный ежегодный рост, а в 1990–2012 гг., по данным 

ЮНКТАД, Китай был крупнейшим инвестором в экономику Монголии и на его долю 

приходилось 32% всех ПИИ [UNCTAD, 2013].

Российские инвестиции также играют немалую роль в развитии инфраструктуры 

Монголии, благодаря капиталовложениям РФ удалось наладить железнодорожное со-

общение и мобильную связь [Ibid.]. По данным монгольских источников, российские 

прямые инвестиции в 1990–2003 гг. превысили 300 млн долл. США, что составляет все-

го 2,11% от общего числа инвестиций8. Из табл. 2 видно, что китайская инвестиционная 

политика на территории Монголии выглядит намного убедительнее, чем деятельность 

в этой области США и России. Средний балл «мягкой силы» КНР за 2009–2015  гг. 

составляет 2,6 балла, в то время как российский и американский показатели – 0,187 и 

0,012 балла соответственно. Стоит обратить внимание, что независимо от уровня раз-

вития экономики США заинтересованность в инвестициях в монгольский бизнес не-

высока.

Данные о присутствии китайских компаний на рынке Монголии значительно раз-

нятся: от 1200 до 7 тыс. Тем не менее, согласно официальным данным Министерства 

торговли КНР, в Монголии зарегистрировано 6500 компаний при участии китайского 

капитала9, а это половина всех иностранных фирм, работающих на территории цент-

ральноазиатского государства. Российских официально зарегистрированных компа-

ний и совместных предприятий в Монголии 425, из них реально работающими счита-

ются чуть менее 6010.

Очевидно, что китайский бизнес активно работает на монгольском рынке, хотя 

данные по реально работающим компаниям отсутствуют. Согласно статистике Мон-

гольского статистического информационного сервиса, на данный момент активны 

7 Чжунго дуйвай тоуци хэцзо фачжань баогао [Oтчет о развитии сотрудничества в области ки-
тайских зарубежных инвестиций] // Министерство торговли КНР. Режим доступа: http://fec.mofcom.
gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/upload/zgdwtzhzfzbg2015.pdf (дата обращения: 12.03.2016). (На кит. яз.)

8 Invest Mongolia Agency. Режим доступа: http://investmongolia.gov.mn/en/ (дата обращения: 
12.01.2014).

9 Дуйвай тоуцзы хэцзо го бе (дицюй) чжинань. Мэнгу Го (2015 няньбань) // Чжунго чжу Мэнгу 
Го даши гуань цзинцзи шану цаньцзань чу [Путеводитель по сотрудничеству по зарубежным инвести-
циям по странам (регионам). Монголия (издание 2015 г.) // Канцелярия советника по торгово-эконо-
мическим делам при посольстве КНР в Монголии]. Режим доступа: http://mn.mofcom.gov.cn/article/
ztdy/201512/20151201200492.shtml (дата обращения: 20.12.2015). (На кит. яз.)

10 Торгово-экономические отношения России и Монголии. Досье. ИТАР-ТАСС. Режим доступа: 
http://itar-tass.com/info/1416054 (дата обращения: 12.01.2014).
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2036 иностранных компаний11. Также следует отметить довольно низкую активность 

российских фирм на территории своего ближайшего соседа, что ставит под сомнение 

эффективность работы Подкомиссии по региональному сотрудничеству. Из активно-

сти иностранного бизнеса «вытекает» и товарооборот между странами. 

Таблица 3. Динамика китайско-монгольской торговли в 2009–2015 гг., млн долл. США12 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средний 
показатель

Объем 
торговли

2429 4001 6432 6601 5959 7318 5466 5443,7

Баллы 
«мягкой 
силы»

2,42 4 6,43 6,6 5,95 7,31 5,36 5,45

РФ

Объем 
торговли

717 1015 1585 1915 1613 1500 1161 1358

Баллы 
«мягкой 
силы»

0,71 1 1,5 1,91 1,61 1,5 1,16 1,34

США

Объем 
торговли

55,3 127 326 707 299,2 182,2 86,4 254,2

Баллы 
«мягкой 
силы»

0,053 0,12 0,32 0,7 0,29 0,18 0, 086 0,27

Из табл. 3 следует, что в период с 2009 по 2014 г. товарооборот между КНР и Мон-

голией увеличивался примерно в 1,5 раза в год, что свидетельствует о его положитель-

ной динамике. В первой половине 2014 г. российский экспорт в Монголию составил 

730,7 млн долл. США, а импорт – 16,7 млн долл. США. Но после сентябрьской встречи 

2014 г. главы обоих государств планировали увеличить товарооборот до 10 млрд долл. 

США [Мосты, 2014], пока показатель за прошедший год только снизился, к тому же 

сама целевая цифра сравнительно небольшая, но таких результатов даже КНР пока не 

добилась.

11 Number of active establishments, by regions, soumsaimags and the Capital, by ownership type. Mon-
golian Statistical Information Service. Режим доступа: http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_
NSO_2600_005V1(дата обращения: 15.03.2016).

12 Чжунго тун ячжоу гэго (дицюй) цзиньчукоу цзунъэ. Гоцзя шуцзюй // Чжунхуа Жэньминь 
Гунхэго тунцзицзюй [Общий объем экспорта и импорта Китая со странами (регионами) Азии. На-
циональные данные // Cтатистическое бюро КНР]. Режим доступа:  http://data.stats.gov.cn/easyquery.
htm?cn=C01 (дата обращения: 12.03.2016). (на кит. яз.); Trade Stats Express. International Trade Adminis-
tration. Режим доступа: http://tse.export.gov/tse/ChartDisplay.aspx (дата обращения: 12.03.2017); Trade in 
Goods with Mongolia // US Census. Режим доступа: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5740.
html (дата обращения: 24.04.2017); Таможенная статистика внешней торговли /Федеральная таможен-
ная служба РФ. Режим доступа: http://customs.ru:8111/index.php?option=com_content&view=article&id
=13858&Itemid=2095 (дата обращения: 20.03.2016).
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Фактор ближайшего соседа позволяет России обойти США по показателям вза-

имной торговли с Монголией, но лидером в тройке является Китай. Тем не менее в 

2015 г. произошло резкое снижение товарооборота с партнерами, что можно объяснить 

тяжелым экономическим кризисом в государстве и, как следствие, оттоком капитала 

из страны.

Ввиду географического положения Монголия весьма избирательно относится не 

только к участию в различных международных организациях, но и в интеграционных 

проектах. В 2015 г. предполагалось, что страна изменит свой статус наблюдателя в 

ШОС и станет ее полноправным участником, но этого не произошло. На данный мо-

мент Монголия «присматривается» и к «глобальным» проектам России и Китая. От-

мечается, что страна проявляет заинтересованность во взаимодействии, но пока не 

в участии. В 2015 г. была создана рабочая группа между Евразийской экономической 

комиссией и Монголией, в рамках которой обсуждаются вопросы сотрудничества 

стран ЕАЭС и Улан-Батора [Bnews, 2015]. Несколько иная ситуация с китайским со-

трудничеством: Монголия не просто готова участвовать в строительстве ЭПШП, но 

и заинтересована в его сопряжении с национальным проектом «Степной путь». Про-

блема транспортно-логистической сферы – одна из наиболее острых для Монголии, 

поэтому взаимодействие с КНР в рамках проекта «Один пояс – один путь», вероятно, 

позволит ее решить. США непросто «просочиться» между двумя крупными соседя-

ми Монголии, хотя в 2015 г. Торговая палата США в Монголии активно призывала 

руководство страны присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству13. Улан-

Батор не принял приглашение, но нельзя было исключить и возможность согласия, 

учитывая внешнеполитическую стратегию «третьего соседа», однако на данный мо-

мент вопрос жизнеспособности американского проекта более актуален, чем участие 

в нем Монголии.  Таким образом, по этому показателю у России и США – 0 баллов, 

а у КНР – 1 балл.

В 2003 г. между ЦБ РФ и ЦБ Монголии было подписано соглашение о расчете 

по внешнеэкономическим связям в национальных валютах, при этом не исключается 

расчет в валюте третьей стороны14. Американский доллар, как и во всем мире, прева-

лирует во внешней торговле страны, но и китайский юань все активнее проявляет себя 

на валютном рынке, о чем свидетельствуют последние соглашения Китая и Монголии 

о валютном свопе. Все три субъекта по показателю «продвижение национальной валю-

ты» имеют равные шансы в области «мягкой силы» и получают по 1 баллу.

Монголия относится к числу стран, которые активно используют иностранную 

помощь. Но открытой информации о масштабах задолженности Монголии перед от-

дельными странами нет, поэтому мы оставляем за собой право исключить данный па-

раметр из оценки «мягкой силы» субъектов на объект. Но стоит отметить, что в 2016 г. 

факт списания долга Россией в размере около 170 млн долл. США получил отклик не 

только в Москве и Улан-Баторе, но и в Китае, где эта новость была широко растиражи-

рована. Для оценки этой области компонента «успешная экономическая модель» мы 

сравниваем объемы ОПР, предоставленной Россией, США и Китаем.

13 AmCham Calls for Mongolia to Set Sight on Trans-Pacific Partnership. Режим доступа:  http://am-
cham.mn/amcham-calls-for-mongolia-to-set-sight-on-trans-pacific-partnership/ (дата обращения: 12.03. 
2016).

14 Соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Центральным банком 
Монголии об организации расчетов по внешнеэкономическим связям. ЦБ РФ. Режим доступа: http://
www.cbr.ru/analytics/print.aspx?file=Mongolia.htm (дата обращения: 20.03.2016).
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Таблица 4.  Официальная помощь развитию Монголии со стороны РФ, КНР и США в 2009–

2015 гг., млн долл. США15

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средний 
показатель

РФ

Объем ОПР – – – 7,92 0,01 – 0,34 2,75

Баллы 
«мягкой 
силы»

0 0 0 0,0079 0,00001 0 0,00034 0,0011

КНР

Объем ОПР 8,7 1,5 0,115 – – – – 3,4

Баллы 
«мягкой 
силы»

0,0087 0,0015 0,00011 0 0 0 0 0,0014

США

Объем ОПР 34,93 45,54 57,75 112,43 86,51 11,72 8,91 51,1

Баллы 
«мягкой 
силы»

0,034 0,045 0,057 0,112 0,086 0,011 0,0089 0,05

Источник: [OECD, 2016].

Помимо ОПР, выраженной в финансовом эквиваленте, стоит принять во внима-

ние заявления руководства КНР о предоставлении дополнительных стипендий мон-

гольским студентам, а также расширение сотрудничества в области сельского хозяй-

ства16. Однако по показателю ОПР США значительно опережают своих партнеров со 

средним баллов 0,05, затем следует КНР и с небольшим отрывом Россия.

В области продвижения «успешной экономической модели» КНР удалось добить-

ся довольно весомых результатов, китайская сторона с отрывом почти в 12 баллов опе-

режает своих партнеров.

Элемент «культурно-цивилизационные ценности» 
в политике «мягкой силы» КНР, США и РФ

Помимо тесных экономических взаимоотношений оба государства связывает и куль-

турное наследие. Китай уделяет особое внимание монгольской культуре на своей тер-

ритории и ее общности с народом, населяющим современную Монголию.

В 1998 г. было подписано соглашение о взаимном признании ученых степеней, а в 

2005 г. достигнуто пятилетнее соглашение в области образовательных обменов между 

КНР и Монголией. Через три года был открыт первый Институт Конфуция при Мон-

гольском государственном университете. На данный момент их уже три, и один каби-

нет Конфуция. В том же 2008 г. было достигнуто соглашение, по которому в Монголию 

могут направляться учителя китайского языка в качестве волонтеров. В 2012 г. число 

студентов из Монголии, которые проходят обучение в Китае, составило, по официаль-

 15 Aid Data. Режим доступа: http://china.aiddata.org/projects (дата обращения: 20.03.2016).
16 Ibid.
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ным данным, 8210 человек17. Несмотря на то что во время своего визита в Монголию 

председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что в ближайшие пять лет Китай предоставит 

монгольским студентам 1000 государственных стипендий18, в 2014 г. этот показатель не-

сколько снизился до 7920 человек, а в 2015 г. – до 742819. На территории самой Монго-

лии количество учебных заведений, предлагающих изучение китайского как иностран-

ного, весьма велико. В 2001 г. китайский язык изучали 550 студентов, а в 2008 г. – уже 

1760. Особо следует отметить большую вовлеченность в изучение языка школьников 

средней и начальной школы. В 2010 г. китайский язык изучали 5 916 школьников, из 

них большая часть обучалась в частных школах (4136), меньшая в государственных 

(1780)20.

Продвигается сотрудничество и в научной сфере. В 2007 г. в Монголии был открыт 

Китайско-монгольский центр по обмену технологиями. В 2014 г. страны, так же как 

и в области образования и культуры, подписали соглашение о продвижении обмена 

научно-техническими кадрами.

На территории Монголии работают центры российской культуры: один Россий-

ский центр науки и культуры и два кабинета «Русского мира», которые проводят раз-

личные мероприятия, а также занимаются продвижением русского языка. Помимо 

этого, РЦНК имеет пять представительств в Монголии.

По данным исследования Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы, к началу 1990-х годов 67,5% жителей Монголии читали и понима-

ли по-русски, 45% – писали, 44,8% – понимали и 33,7% – говорили на русском языке. 

В начале XXI в., по данным Министерства образования, культуры и науки Монголии, 

в учебных заведениях русский язык изучали 386 тыс. человек [Фалилеева и др., 2013, 

c. 14]. С 2006 г. во всех средних школах Монголии введено изучение русского языка 

как обязательного второго иностранного с 7-го класса. Существуют русские школы, где 

преподавание ведется только на русском [Наумов, 2008]. А с недавнего времени русский 

язык стал изучаться и в старших классах. По данным монгольской официальной статис -

тики, в конце 2011 г. в школах работали 710 преподавателей русской языка, в то время 

как английского – 2130, китайский язык не выделяется, но есть отдельная категория 

«другие иностранные языки», численность этой группы не превышала 190 человек. По 

данным МАПРЯЛ, в Монголии русский язык изучает более 10 тыс. студентов [Эрдэнэ-

маам, б. г.] В свою очередь, в 2010/2011 учебном году в российских вузах обучалось 3120 

17 2012 нянь цюаньго лайхуа люсюэшэн цзяньмин тунцзи баогао // Чжунхуа Жэньминь Гунхэго 
Цзяоюйбу [Краткий статистический отчет за 2012 г. о студентах-иностранцах, приезжающих в Ки-
тай // Министерство образования КНР]. Режим доступа:  http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/
htmlfiles/moe/s5987/201303/148379.html (дата обращения: 12.01.2014). (На кит. яз.).

18 Си Цзиньпин цзай Мэнгуго гоцзя да хулаэр яньцзян цюаньвэнь // Чжунхуа Жэньминь Гунхэго 
Гофанбу [Полный текст выступления Си Цзиньпина перед Великим государственным хуралом 
Монголии / Министерство обороны КНР]. Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/affair/2014-10/28/
content_4547540.htm (дата обращения: 12.01.2014). (На кит. яз.)

19 2014 нянь цюаньго лайхуа люсюэшэн шуцзюйтунцзи // Чжунхуа  Жэньминь Гунхэго Цзяоюй-
бу. [Национальная статистика иностранных студентов в 2014 г. // Министерство образования КНР]. 
Режим доступа: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201503/t20150318_186395.html (дата 
обращения: 12.03.2016). (На кит. яз.); 2015 нянь цюаньго лайхуа люсюэшэн шуцзюйтунцзи // Чжунхуа  
Жэньминь Гунхэго Цзяоюйбу [Национальная статистика иностранных студентов в 2014 г. // Мини-
стерство образования КНР]. Режим доступа: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201604/
t20160414_238263.html (дата обращения: 12.03.2017). (На кит. яз.)

20 Цзинь 10 нянь Мэнгу Го ханьюй цзяосюэ чжуанкуан дяоча юй яньцзю [Исследование и обзор 
преподавания китайского языка в Монголии за последние 10 лет]. Режим доступа: http://max.book118.
com/html/2014/0117/5599883.shtm (дата обращения: 20.03.2016). (На кит. яз.)
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монгольских студентов21. При этом следует отметить, что власти Монголии периодиче-

ски обращаются с просьбой к российскому правительству увеличить стипендиальные 

квоты для монгольских абитуриентов. В 2012/2013 учебном году квота была увеличена 

с 270 до 300 мест22. В 2017 г. российская сторона увеличила этот показатель до 450 мест.

На территории Монголии действуют три филиала российских вузов, среди них фи-

лиал Иркутского государственного университета путей сообщения, филиал ВСГУТУ 

и филиал РЭУ им. Плеханова23. Помимо сотрудничества в образовательной сфере Рос-

сия и Монголия развивают взаимодействие и в научной сфере: МГУ совместно с Ака-

демией наук Монголии реализовывал проект в области рационального природополь-

зования. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Министерство 

образования, культуры и науки Монголии в 2012 г. провели конкурс исследовательских 

проектов, по результатам которого были поддержаны 11 проектов в области исследо-

ваний влияния природных и антропогенных факторов на окружающую среду, нано-

структурированных материалов, биоразнообразия, петрологии, генетики. Также раз-

вивается сотрудничество РАН РФ и АН Монголии. 

Американское присутствие в Монголии в научно-образовательном пространстве 

также ощутимо. США предлагают широкий ассортимент стипендиальных программ, 

включая программы Фулбрайт, TEA, программу Хьюберта Хамфри и даже стипендию 

на обучение в американской военной академии24. В начале 2000-х английский язык 

изу чали около 210 тыс. человек [Фалилеева и др., 2013].

На территории Монголии действует два Американских культурных и информаци-

онных центра – в Улан-Баторе и Ховде, работает Американский университет Монго-

лии, который был открыт не так давно – в 2012 г. Согласно официальной статистике, 

в нем обучается всего восемь студентов25. Помимо этого, закрытый в некоторых стра-

нах Корпус мира успешно работает здесь, а его офис насчитывает порядка 30 человек26.

В рамках двусторонних отношений Монголии и США нет специализированной 

структуры, отвечающей за научно-техническое сотрудничество, тем не менее реа-

лизуется большое число научных проектов в области природопользования и охраны 

исторического наследия. В их числе специальная программа по защите местных ви-

дов, разработанная в 2010 г. Зоопарком Денвера и Академией наук Монголии, в июле 

2015 г. Министерство окружающей среды, зеленого развития и туризма и Националь-

ный парк США Йосемити подписали соглашение о сестринстве парков [Zhu Zhonghe, 

2015]. Учитывая развитие двустороннего научно-технического сотрудничества, будет 

21 Иностранные студенты в российских вузах: доклад на Третьем всемирном форуме иностран-
ных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 г.) // Демоскоп Weekly. Режим 
доступа: http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/analit02.php (дата обращения: 12.01.2014).

22 Протокол XVI заседания Российско-монгольской межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству // Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ. Официальный портал. Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/16a/16.
pdf?spetial=Y (дата обращения: 12.01.2014).

23 Суралцагчид (сургууль, боловсролын зэрэг, сургалтын хэлбэрээр) [Студенты (Университет, 
образование, тип обучения)]. Режим доступа: http://www.meds.gov.mn/data/1601/5HigherSta1415%20.
pdf (дата обращения: 20.03.2016). (На монг. яз.)

24 Scholarships&Fellowships. US Embassy. Режим доступа: https://mn.usembassy.gov/education-
culture/scholarship/ (дата обращения: 12.03.2017).

25 Суралцагчид (сургууль, боловсролын зэрэг, сургалтын хэлбэрээр) [Студенты (Университет, 
образование, тип обучения)]. Режим доступа: http://www.meds.gov.mn/data/1601/5HigherSta1415%20.
pdf (дата обращения: 20.03.2016). (На монг. яз.)

26 About Peace Corps Mongolia // Peace Corps Mongolia. Режим доступа: http://mongolia.peacecorps.
gov/about-peace-corps-mongolia (дата обращения: 12.03.2016).
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справедливым добавить США 0,5 балла в пункте «Наличие структуры, контролирую-

щей научно-техническое сотрудничество».

Во время поездки в Монголию в 2014 г. председатель КНР пригласил посетить Ки-

тай 250 монгольских журналистов и даже обещал бесплатно предоставить 25 лучших 

китайских телесериалов для перевода27. Такой жест со стороны китайского лидера под-

разумевает не только тесное сотрудничество в области культуры, но и стремление это 

сотрудничество расширить. Первый трехлетний план культурных обменов был подпи-

сан между двумя странами еще в 1998 г. В 2004 г. в Монголии прошла первая неделя 

китайской культуры, год спустя аналогичное мероприятие монгольской стороны было 

организовано в Китае.

На территории Монголии действует один культурный центр КНР в Улан-Бато-

ре, но к центрам распространения китайской культуры можно отнести и Институты 

Конфуция, и Кабинет Конфуция – итого пять официальных центров распространения 

культуры. За 2016 г. при содействии Культурного центра было проведено 16 официаль-

ных мероприятий, в 2015 г. только за последний квартал 36 мероприятий. Наполнение 

совершенно различное: от традиционных дней Китая до недель фильмов о китайском 

чае, тренировок тайцзи и соревнований по ушу28. Хотя по статистике негосударствен-

ных культурных мероприятий Китай по-прежнему отстает, за 2015 г. только одно меро-

приятие прошло при участии знаменитости из Поднебесной29.

На территории Монголии действует тот же «набор» китайских СМИ, что и в дру-

гих странах, но особой популярностью пользуются китайские сериалы, которые пере-

водятся и транслируются на монгольском ТВ. Именно этот сегмент современной ки-

тайской культуры пришел сюда раньше остальных, почти сразу же после нормализации 

двусторонних отношений. В рамках кабельного вещания действует три канала: CCTV, 

Inner Mongolia и CCTV для детей30. Основным информационным агентством является 

Синьхуа, также работает Жэньминь жибао. На территории Монголии вещают две ки-

тайских радиостанции, включая радио Внутренней Монголии.

Россия не отстает по числу проведенных официальных культурно-массовых ме-

роприятий на территории Монголии: в 2014 г., согласно информации российского по-

сольства, их было 39, в 2015 г. – 22. Среди ключевых мероприятий чествование мон-

гольских ветеранов, декады русского языка, масленица и пр. К сожалению, их масштаб 

достаточно трудно оценить и назвать массовым. Так же, как и у КНР, в области про-

ведения неофициальных мероприятий успехи невелики. В 2015 г. отмечено четыре ме-

роприятия, по одному в 2014 и 2016 г.31

Российские СМИ в Монголии не столь активны, как, например, на постсоветском 

пространстве Центральной Азии. Телеканалы РФ доступны только в пакетах кабельно-

го ТВ, в том числе Первый канал, ТНТ, Россия и др. Всего, по подсчетам автора, их 1332. 

27 Си Цзиньпин цзай Мэнгуго гоцзя да хулаэр яньцзян цюаньвэнь // Чжунхуа Жэньминь Гунхэго 
Гофанбу [Полный текст выступления Си Цзиньпина перед Великим государственным хуралом 
Монголии / Министерство обороны КНР]. Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/affair/2014-10/28/
content_4547540.htm (дата обращения: 12.01.2014). (На кит. яз.)

28 Чжунсин дунтай // Уланбато Чжунго вэньхуа чжунсинь [Китайский культурный центр в Улан-
Баторе]. Режим доступа: http://ccchinaweb-ub.org/nr.jsp?m31pageno=4#module31 (дата обращения: 
12.03.2016). (На кит. яз.)

29 Gogo Mongolia. Режим доступа: http://mongolia.gogo.mn/r/148204 (дата обращения: 12.03.2016).
30 Telecom Mongolia. National КаТВ. Режим доступа: http://www.mtcone.net/index.php?nid=21 

(дата обращения: 12.03.2016).
31 Gogo Mongolia. Режим доступа: http://mongolia.gogo.mn/r/148204 (дата обращения: 12.03.2016).
32 Telecom Mongolia. National КаТВ. Режим доступа: http://www.mtcone.net/index.php?nid=21 

(дата обращения: 12.03.2016).
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Помимо этого действует совместный монгольско-российский канал АИСТ-TV. Ин-

формации о российских радиостанциях и деятельности российских информагентств 

на монгольском языке обнаружить не удалось.

Как упоминалось ранее, за культурную составляющую отвечают два американских 

культурных и информационных центра, а также Корпус мира в Улан-Баторе. В 2015 г., 

по данным посольства США, в Монголии было проведено 21 официальное меропри-

ятие, включая лекции американских журналистов и видных деятелей, конкурс эссе о 

том, что такое демократия, а также совместное изучение проблем рек и водных ресур-

сов среди американских и монгольских школьников33.  Неофициальные мероприятия, 

как и у КНР, у России представлены довольно скудно: за 2015–2016 гг. их было всего че-

тыре. На территории Монголии вещает радио Voice of America, а также девять кабель-

ных телеканалов, среди них CNN, National Geographic, BloombergTV и др.34 Ключевым 

американским информагентством в Монголии является Bloomberg TVMongolia.

Оценить проникновение КНР, России и США в культурную среду Монголии так-

же позволит оценка кинопроката и распространенность национальной кухни.
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Рис. 1.  Динамика кинопроката китайских, американских и российских фильмов в Монголии,  

2014–2015 гг.

Источник: составлено автором на основе данных, размещенных на сайте Tengis.mn

К сожалению, источниковая база Монголии в этой области несколько ограни-

чена, что не позволяет проследить динамику в более длительной перспективе, одна-

ко, согласно официальной статистике Монголии, на территории страны действуют 29 

кинотеатров35, и значительный перевес наблюдается в пользу американского кинема-

тографа. К тому же, несмотря на то, что на графике столбик КНР значительно выше, 

нельзя сказать, что Китай опережает Россию, так как учтенные 18 фильмов не транс-

33 Embassy News. US Embassy. Режим доступа: http://mongolia.usembassy.gov/archived-news-2014.
html (дата обращения: 12.03.2016).

34 Telecom Mongolia. National КаТВ. Режим доступа: http://www.mtcone.net/index.php?nid=21 
(дата обращения: 12.03.2016).

35 Статистик Мэдээлэл. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам [Статистическая 
информация. Министерство образования, культуры, науки и спорта]. Режим доступа: http://www.
mecss.gov.mn/Csta (дата обращения: 12.03.2016). (На монг. яз.)
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лировались в широком прокате, а предполагались для показа 1200 студентам в рамках 

месяца китайского кино в Культурном центре. Тем не менее, как упоминалось ранее, 

в Монголии весьма популярны китайские сериалы, которые транслируются в переводе 

на местных телеканалах, что позволяет нам оставить данный показатель и не сокращать 

его. Что касается российского кинематографа, то все учтенные нами фильмы также 

транслировались в рамках мероприятия по продвижению российского кинематографа 

в Монголии и не выходили в широкий прокат. Только в 2014 г. в крупнейших кинотеат-

рах Улан-Батора был показан российский фильм «Сталинград», что свидетельствует о 

незначительных успехах отечественного кино на территории Монголии.

61% 
7% 

32% Американская кухня 

Русская кухня 

Китайская кухня 

Рис. 2.  Количество ресторанов и кафе Монголии, предлагающих в меню национальную кухню 

Китая, России и США

Источник: расчеты автора на основе информации сайта tripadviser.com

Мы проанализировали портал Tripadviser, согласно данным которого американ-

ская кухня в трех городах Монголии (Улан-Батор, Эрденет, Дархан) значительно пре-

обладает над русской и китайской, хотя последняя составляет примерно половину от 

показателя США. В вышеуказанных городах находится 25 заведений общественного 

питания, предлагающих американскую кухню, 13 – китайскую и 3 – русскую.

Интернет-сервисы России также не особо популярны среди монгольского населе-

ния. Среди пользователей Vkontakte.ru около 22 тыс. пользователей ассоциируют себя с 

Монголией. Facebook используют около 1,3 млн человек, то есть около 50% населения 

Монголии. На рис. 3 по частоте запросов в Google в Монголии американская социаль-

ная сеть также доминирует.

Совершенно иная ситуация сложилась в области мобильных мессенджеров. Начи-

ная с 2011 г. частота запросов по поиску китайского приложения WeChat демонстрирует 

широкую вовлеченность монгольского общества в китайскую информационную среду. 

И даже мировой лидер WhatsApp намного отстает от конкурента. Примечательно, что в 

2015 г. наблюдался небольшой всплеск интереса к российскому приложению для быст-

рого обмена сообщениями, что позволяет предположить возможность его продвиже-

ния на монгольском IT-рынке при верном маркетинге.



ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

185

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2008 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017      Годы 

VK: (Монголия) Facebook: (Монголия) Qzone: (Монголия) 

Рис. 3. Частота запросов по поиску  социальных сетей в Google36
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Рис. 4. Частота запросов по поиску социальных сетей в Google37

Особые условия визового режима существуют только в российско-монгольских 

отношениях. Согласно сентябрьскому соглашению 2014 г., граждане обеих стран могут 

находиться без визы на территории страны-партнера в течение 30 дней38.

36 Google Trends. Режим доступа: https://www.google.com/trends/explore#q=%2Fm%2F0h_9v3h% 
2C%20%2Fm%2F0gwzvs1%2C%20telegram&geo=KZ&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT-3 (дата обращения: 12.03. 
2017).

37 Google Trends. Режим доступа: https://www.google.com/trends/explore#q=%2Fm%2F0h_9v3h%2C 
%20%2Fm%2F0gwzvs1%2C%20telegram&geo=KZ&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT-3  (дата обращения: 12.03. 
2017).

38 Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Монголии об 
условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Монголии. Консульский 
департамент МИД РФ. Режим доступа: http://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/Agree-
ment_RF_Mongolia_03.09.2014.aspx (дата обращения: 12.03.2017).
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Таблица 5.  Количество въездных туристов из страны-субъекта, посетивших Монголию, 

2009–2015 гг.

Страна/
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средний 

показатель

РФ 107911 121647 102738 83707 74468 73055 70668 90599

Баллы 
«мягкой силы»

1,07 1,21 1,02 0,83 0,74 0,73 0,7 0,9

США 11335 12808 15423 15587 14701 13987 14420 14037

Баллы 
«мягкой силы»

0,11 0,12 0,15 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13

КНР 181523 193730 200010 228547 178326 157561 145029 183532

Баллы 
«мягкой силы»

1,81 1,93 2 2,28 1,78 1,57 1,45 1,8

Таблица 6. Количество выездных туристов в страны-субъекты из Монголии, 2009–2015 гг.

Страна/
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средний 

показатель
РФ Н. д. Н. д. Н. д. Н. д. Н. д. 158 000 378 196 268 098

Баллы 
«мягкой 
силы»

0 0 0 0 0 1,58 3,78 0,76

США 5 012 5 806 7 065 7 286 8390 10347 10713 7802

Баллы 
«мягкой 
силы»

0,05 0,058 0,07 0,072 0,083 0,1 0,1 0,07

КНР 576 700 794 400 994 200 1 010 000 1 050 000 1 083 000 1 014 000 918 716

Баллы 
«мягкой 
силы»

5,76 7,94 9,94 10 10 10 10 9

Источник: Number of Inbound Tourists, by country // Mongolian Statistical Information service. 
Режим доступа: http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1800_010V1 (дата обращения: 
24.04.2016); Выборочная статистическая информация, рассчитанная в соответствии с официальной 
статистической методологией оценки числа въездных и выездных туристских поездок // Федеральное 
агентство по туризму. Режим доступа: https://goo.gl/5JrgEG (дата обращения: 13.10.2017); Yearbook of 
Immigration Statistics. US Department of Homeland Security. Режим доступа: https://www.dhs.gov/immi-

gration-statistics/yearbook (дата обращения: 13.10.2017); National Bureau of Statistics of China.

Как видно из табл. 6, значительный туристический поток в Монголию идет из Ки-

тая, он почти в 2 раза превышает российский и в 10 раз американский. Но нельзя не 

отметить тенденции снижения приезжих из КНР в последние годы. 

Таким образом, компонент «культурно-цивилизационные ценности» можно оце-

нить следующим образом: РФ – 31,36 балла, США – 29,4 балла, КНР – 47 баллов.

Последняя национальная перепись населения в Монголии проводилась в 2010 г. 

Согласно данным переписи, на территории страны проживает 8688 китайских граждан, 

2474 российских и 656 американских. При этом считается, что большинство мигрантов 

из Китая занимается торговлей или ресторанным бизнесом. Отношение местного на-

селения к китайцам также не всегда можно назвать дружелюбным. Синофобия при-

суща и монгольскому государству: это связано в первую очередь с историческим насле-
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дием и борьбой за независимость Монголии, а также длительным периодом со седства 

двух культур. В китайском интернет-пространстве можно даже наблюдать статьи с за-

головками: «Почему монголы не любят китайцев». По словам жителей Монголии ки-

тайского происхождения, зачастую все проблемы связывают с китайской стороной, а 

новости о «проступках» широко тиражируются. К тому же, некоторые исследователи 

полагают, что синофобия на территории Монголии также может быть вызвана и по-

пытками культурной интервенции со стороны Пекина, в том числе «присваивание» 

Китаем исторического и духовного наследия центральноазиатской страны незамедли-

тельно влечет за собой негативную реакцию со стороны представителей монгольской 

элиты [Терентьев, 2016].

Таблица 7. Оценка компонента «успешная социальная модель»

Страна Показатель «мягкой силы» на 2010 г., баллов

РФ 0,0024

КНР 0,0086

США 0,0006

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно подсчитать совокупный 

показатель «мягкой силы» не только КНР, но и России и США в Монголии.
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Рис. 5. Совокупная «мягкая сила» КНР в Монголии в сравнении с РФ и США39

Согласно рис. 5, КНР по совокупной «мягкой силе» значительно превосходит 

своих партнеров  – ее сумма составляет 114,4 балла. При этом существенный вклад 

в формирование позитивного образа вносят компоненты «культурно-цивилизацион-

39 Составлено автором на основе проведенного исследования.
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ные ценности» (47 баллов) и «внешнеполитические принципы» (50,9 балла). Следом 

идет Россия – ее сумма составляет 94,8 балла. При этом надо отметить равнозначность 

влияния компонента «культурно-цивилизационные ценности» у США и России: раз-

ница составляет менее 2 баллов в пользу России. Китай по данному показателю значи-

тельно опережает и Россию, и США.

Итак, сравнение результатов совокупной «мягкой силы» КНР, России и США в 

Монголии позволяет сделать несколько выводов.

1. Китай и Россия ведут довольно активный политический диалог с Монголией, 

поэтому компонент «внешнеполитические принципы» значительно опережает анало-

гичный показатель США. Безусловно, этому способствует географическое соседство, 

интеграционные процессы в регионе и общность ряда проблем, включая решение воп-

росов региональной и экологической безопасности.

2. Компонент «успешная экономическая модель» играет важную роль и занимает 

одну из верхних строк в отношениях Пекина с Улан-Батором, придавая им большую 

динамику, именно по этому показателю уже сейчас КНР в разы опережает Россию и 

США. Вероятно, этот компонент нельзя назвать основным движущим фактором «мяг-

кой силы», но он определенно задает тональность во взаимодействии Китая с государ-

ствами-объектами, а также закладывает основу для продвижения других составляю-

щих «мягкой силы». Тем не менее нельзя не отметить уменьшение его роли в последние 

годы в связи с экономическим кризисом в Монголии, что демонстрирует снижение то-

варооборота, объемов капиталовложений и ОПР. Уменьшение значимости «денежного 

фактора» говорит о необходимости использования новых механизмов для продвиже-

ния привлекательного образа государства, в том числе культурно-цивилизационных 

ценностей.

3. Именно Китай в настоящее время демонстрирует наибольшее использование 

компонента «культурно-цивилизационные ценности». В Монголии данный компонент 

детально проработан китайской стороной и действенен, что позволяет говорить о во-

влеченности этого государства в орбиту влияния Пекина. Показатели России и США 

различаются несущественно, что говорит о снижении активности Москвы в сфере 

продвижения национального языка, развития культурного и научного сотрудничества, 

и довольно значимых успехах Вашингтона на данном направлении.
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Приложение 1

Соответствие ключевых инструментов и баллов «мягкой силы» субъекта

Компонент Инструмент Балл «мягкой 
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1 визит на высшем уровне 1

Одновременное участие в международной организации 1

1 Межправительственная структура 1

Уровень вечной дружбы/
Уровень всеобъемлющего стратегического партнерства/
Уровень стратегического партнерства/
Уровень всестороннего партнерства

1/0,9/0,8/0,7
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1 млрд долл. США (товарооборот) 1

1 млрд долл. США (ПИИ) 1

1 млрд долл. США (внешний долг) 1

Участие в интеграционном проекте 1

Расчет в национальной валюте 1

1000 зарегистрированных компаний 
с иностранным капиталом

1

100 млн долл. США (ОПР) 1
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1 культурный центр 1

1 центр изучения иностранного языка 1

1000 студентов, обучающихся в стране-субъекте 1

1000 студентов, обучающихся в стране-объекте на языке страны-субъекта 1

1 филиал вуза страны-субъекта 1

1 совместный вуз 1

Участие в интеграционном образовательном проекте 1

Наличие структуры, контролирующей научно-техническое сотрудничество 1

10 неофициальных культурно-массовых мероприятий страны-субъекта в год 1

10 официальных культурных мероприятий страны-субъекта в год 1

10 ресторанов с национальной кухней страны-субъекта 1

10 фильмов производства страны-объекта, вышедших в кинопрокат 
в стране-объекте за год

1

Доминирование социальной сети страны-субъекта 1

Вещание информагентства 1

Вещание кабельного/спутникового телеканала 1/0,9

Вещание радиостанции 1

100 тыс. туристов страны-субъекта 1

100 тыс. туристов страны-объекта 1

Безвизовый режим/ особые визовые условия 1/0,9
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1 млн человек в стране-объекте, идентифицирующих себя с титульной 
нацией страны-субъекта

1
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Abstract

This article analyzes the soft power of the People’s Republic of China (PRC) in Mongolia from 2009 to 2016. To determine 
the scope of Chinese policy in this area, the author analyzes the indicators of two other influential actors in the region: the 
Russian Federation and the United States. The author uses a comparative approach to evaluate the effectiveness of China’s 
soft power and a quantitative method to calculate a soft power index based on the system proposed by the author drawing on 
the experience of a British think-tank, the Institute for Government.

Four components of the soft power toolkit are analyzed: foreign policy principles, a successful economic model, a suc-
cessful social model and cultural and civilizational values. This analysis reveals which of the components is most actively 
used by the state-subject and which has the greatest degree of influence on the formation of a positive image of China in 
Mongolia. Based on this analysis, the author identifies flaws in the projects of the PRC, Russia and the U.S. in Mongolia 
which clearly demonstrate the ineffectiveness of policy in this area. The dominance ofChina is demonstrated in several 
ways, from its economic influence to its penetration of the national language and culture. China is gradually increasing its 
emphasis on cultural and civilizational valueswithin the framework of its soft power policy due to the lessening significance 
of a successful economic model as a component of soft power. This is due not only to a slowdown in the growth of the Chinese 
economy but also to the economic crisis inside Mongolia.

Nevertheless, the author concludes that, despite quite good indicators, the PRC also experiences certain difficulties 
with the implementation of its soft power policy. Sinophobia is prevalent in Mongolia, and as a result, the most important 
part of soft power – the formation of a positive image – is absent.
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В статье рассматривается исторически противоречивый процесс становления Организации Договора 
о коллективной безопасности, которой исполнилось 15 лет. Срок достаточный, чтобы оценить полити-
ческий потенциал ОДКБ с точки зрения возложенных на нее задач. Изменение международной обстановки 
в начале века вынудило государства, подписавшие Договор о коллективной безопасности, перейти от пре-
имущественно декларативного взаимодействия к созданию на его базе полноценной региональной органи-
зации безопасности. Новый формат обеспечения коллективной безопасности позволил насытить мандат 
сотрудничества дополнительными сферами взаимодействия: противодействие международному терро-
ризму, борьба с нелегальными миграцией и оборотом наркотиков, ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение информационной безопасности. Практическим воплощением нового облика ОДКБ 
стали многозадачные Коллективные силы оперативного реагирования. 

Отмечавшаяся фрагментарность в деятельности Организации преодолевается реализацией Стра-
тегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 г., которая объединяет все инструменты 
межгосударственного взаимодействия Организации вокруг системы кризисного реагирования. В рамках 
ее функционирования предпочтение в урегулировании кризисных ситуаций отдается политическим сред-
ствам, несмотря на наличие у ОДКБ коллективных сил, готовых к пресечению конфликтов различной 
интенсивности.

Таким образом, многофункциональный мандат Организации предопределяет ее роль на евразийском 
пространстве и позволяет реализовывать политический потенциал, направленный на сохранение обще-
го военно-стратегического пространства, демонстрацию сдерживающего эффекта, обеспечение повсед-
невного сотрудничества правоохранительных органов и специальных служб, содействие урегулированию 
региональных конфликтов. 

Ключевые слова: ОДКБ; СНГ; евразийская безопасность; региональное сотрудничество; кризисное 

реагирование; миротворчество; международный терроризм
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Появление к концу 1991 г. на территории Советского Союза пятнадцати независимых 

государств, многие из которых не имели традиций собственной обособленной госу-

дарственности, практически сразу актуализировало проблему обеспечения их внеш-

ней безопасности. Уже 15 мая 1992 г., через полгода после распада единого союзного 

государства, руководители наиболее тогда политически близких стран Содружества 

Независимых Государств (Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекис-

тан) подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности (далее – ДКБ или 

Ташкентский договор)2.

Спустя некоторое время документы о присоединении к Ташкентскому договору 

подписали лидеры еще трех постсоветских государств: Азербайджанской Республи-

ки (24 сентября 1993 г.), Грузии (9 декабря 1993 г.), Республики Беларусь (31 декабря 

1993 г.). Сделать подобный шаг в мае 1992 г. эти страны не смогли ввиду определенных 

сложностей внешнего и внутреннего порядка. В тот момент Армения и Азербайджан 

фактически находились в состоянии войны и вели боевые действия за территорию На-

горного Карабаха. Ситуация осложнялась и политической нестабильностью в Азер-

байджане. Непростое время переживала и Грузия, где острая борьба за власть сопро-

вождалась межэтническими столкновениями. В Беларуси возникли свои затруднения. 

Поскольку после распада СССР страна заявила о нейтралитете, нужно было преодо-

леть предубеждения части общества, воспринимавшей Договор о коллективной безо-

пасности как возможный акт создания нового военно-политического блока [Бобков, 

2011, с. 282]. Таким образом, из стран СНГ вне Ташкентского договора остались только 

Украина, Туркменистан и Молдавия, провозгласившие военный нейтралитет.

Пройдя необходимые процедуры, Договор о коллективной безопасности был ра-

тифицирован всеми участниками и вступил в силу 20 апреля 1994 г. Он был рассчи-

тан на пять лет и допускал возможность последующего продления. В соответствии со 

ст. 102 Устава ООН 1 ноября 1995 г. ДКБ был зарегистрирован в Секретариате Органи-

зации Объединенных Наций3.

Ташкентский договор был призван, учитывая стремление государств-участников 

создать собственные национальные вооруженные силы, заполнить правовую лакуну в 

связи с отсутствием в Соглашении о создании Содружества Независимых Государств 

норм, касавшихся взаимных обязательств по обеспечению коллективной безопасно-

сти4. В Договоре было зафиксировано два принципиальных положения. Во-первых, 

его участники брали на себя обязательства «не вступать в военные союзы или прини-

мать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направлен-

ных против другого государства-участника» (ст. 1). Во-вторых, ст. 4 фиксировала, что 

«если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо 

государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против 

всех государств – участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрес-

сии против любого из государств-участников все остальные государства-участники 

предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку 

2 Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года // Содружество. Информационный 
вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1992. № 5. С. 9–11.

 3 United Nations Treaty Collection, 1995. Режим доступа: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.
aspx?objid=08000002800aa83e&clang=_en (режим доступа: 16.11.2017).

4 Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств. 
Режим доступа: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1 (дата обращения: 16.11. 
2017).
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находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на кол-

лективную оборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН»5.

В этом контексте важно, что по своему содержанию Ташкентский договор был 

ориентирован на защиту его участников от внешних угроз и не предполагал положений 

об организации миротворческих операций, в том числе и на постсоветском простран-

стве. Соответствующие мероприятия в тот период проводились под эгидой СНГ.

Таким образом, в самом Договоре и в последующей деятельности государств-

участников была заложена и получила правовое закрепление идея взаимопомощи 

в случае вооруженного нападения на любого из них, коллективность действий по 

пресечению и ликвидации последствий такого нападения. Договор о коллективной 

безопасности стал ключевым средством сохранения и совместной защиты националь-

ного суверенитета новых независимых государств в условиях отсутствия у них полно-

ценных самостоятельных вооруженных сил и специальных служб. В связи с этим нель-

зя не отметить, что, по мнению некоторых исследователей, стимулом сотрудничества в 

рамках упомянутого Договора стало в тот период скорее стремление сохранить остатки 

советской ценностно-идеологической общности, чем потребность в отражении внеш-

них угроз [Никитина, 2009, с. 148], что, наверное, имело место. Но определяющим мо-

тивом могло быть и опасение остаться в одиночестве без военно-политических гаран-

тий в ситуации вхождения новых стран в систему международных отношений. 

Фактически ДКБ изначально рассматривался как одно из измерений Содружества 

Независимых Государств: в нем участвовало 9 из 12 стран СНГ, хотя ряд его органов (со-

веты министров иностранных дел и обороны, штаб по координации военного сотруд-

ничества) работали именно в формате Договора. Ограниченность институциональных 

механизмов сводила функционирование ДКБ к выборочному содействию в форми-

ровании вооруженных сил государств-участников и наработке нормативно-правовой 

базы. В силу этого Договор не мог проявить себя в качестве достаточного объединяю-

щего фактора. Сыграли свою роль и объективные причины. Стали слабеть военные и 

военно-технические связи между новыми государствами, оказавшимися в состоянии 

глубокого кризиса. Усиливались расхождения между ними по проблемам внешней по-

литики, что продемонстрировал переход некоторых стран из ДКБ в ГУУАМ.

10 октября 1997 г. в Страсбурге во время саммита Совета Европы руководители 

Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы учредили объединение, известное как 

ГУАМ (по первым буквам названий стран, вошедших в это объединение) и ставшее 

впоследствии Организацией за демократию и экономическое развитие [Язькова, 2005]. 

Принятое по итогам Страсбургской встречи коммюнике формально закрепило по-

степенное политическое сближение и практическое углубление сотрудничества между 

странами, две из которых были участниками ДКБ. Его характерной чертой изначаль-

но стала ориентация на европейские и международные структуры. 24 апреля 1999 г. 

к форуму ГУАМ присоединился Узбекистан6, еще один участник ДКБ. Об этом собы-

тии было объявлено в ходе юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, в ходе которого 

главы государств уже ГУУАМ приняли Вашингтонскую декларацию, провозгласившую 

в качестве цели интеграцию в европейские и евроатлантические структуры [Торкунов 

и др., 2005, с. 855–856].

5 Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года // Содружество. Информационный 
вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1992. № 5. С. 9–11.

6 В 2002 г. Узбекистан заявил о приостановлении своего участия, а в 2005 г. – о выходе из объ-
единения ГУУАМ.
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Это произошло фактически в момент истечения пятилетнего срока действия До-

говора о коллективной безопасности и формально объясняет, почему Договор отка-

зались продлить три страны: Азербайджан, Грузия и Узбекистан [Николаенко, 2004, 

с.  47–48]7. Тбилиси и Баку объяснили свой выход недостаточной эффективностью 

ДКБ в деле урегулирования конфликтов. Так, мотивируя это решение руководства 

Азербайджана, министр обороны страны С.А. Абиев заявил, что данный Договор, де-

кларирующий систему коллективной безопасности, оказался неспособным снять даже 

внутренние противоречия между его участниками, не говоря уже о внешних глобаль-

ных угрозах, и привел к разочарованию в нем ряда государств [ШКВС, 2002, с. 21].

Между тем другие участники Договора о коллективной безопасности (Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) подписали Протокол о его 

пролонгации8. Сужение состава участников ДКБ подвело черту под усилиями сформи-

ровать широкую систему коллективной безопасности на постсоветском пространстве, 

но вместе с тем открыло возможность создания классического военно-политического 

союза при ведущей роли России.

Следует отметить, что изменение первоначального состава участников ДКБ про-

изошло на фоне существенных перемен в международной обстановке. Обозначился 

беспрецедентный всплеск террористической угрозы, радикального национализма, 

религиозной нетерпимости. Значительно выросло число столкновений на межнацио-

нальной почве, зачастую перераставших в вооруженные конфликты. Режим талибов, 

установившийся в Афганистане, позволил их формированиям вплотную приблизить-

ся к южным границам СНГ и усилить поддержку экстремистских и террористических 

сил в государствах Центральной Азии. Вторжения вооруженных бандформирований 

в Киргизию в 1999–2000 гг., а также столкновения в одной из областей Узбекистана 

(2000 г.) только подтвердили выводы о начале практической реализации исламскими 

экстремистами планов расширения зоны своего влияния с территории Афганистана на 

север, в первую очередь на Таджикистан и Узбекистан9.

Таким образом, существенное осложнение международной обстановки в конце 

1990  – начале 2000-х годов обусловило необходимость интенсификации взаимодей-

ствия стран  – участниц Договора и выход направлений их сотрудничества за рамки 

только военной составляющей. Именно об этом свидетельствовал анализ коллектив-

ного опыта противодействия терроризму. Он показал его тесную взаимосвязь с други-

ми современными проблемами безопасности. Сопоставимый вызов стал представлять 

и незаконный оборот наркотиков, преступные доходы от которого зачастую направ-

лялись на финансирование террористической и экстремистской деятельности. В свою 

очередь, наркотическая угроза начала исходить не только с азиатского направления, 

где основным производителем и поставщиком зелья на мировой рынок по-прежнему 

оставался политически нестабильный Афганистан, но и из европейских стран, кото-

рые оказались крупнейшими центрами выработки синтетических препаратов. Новой 

проб лемой стали возрастающие миграционные потоки, которые в отсутствие единых 

правил перемещения и трудоустройства мигрантов и коллективных принципов визо-

вой политики создали явную опасность в плане подпитки организованной преступно-

7 В связи с этим практически вышло из употребления первоначальное обозначение Договора 
как Ташкентского. 

8 Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года // Бюлле-
тень международных договоров. 2000. № 12. С. 9.

9 Бордюжа Н.Н. Попытки ОДКБ сотрудничать с ЕС и НАТО пока результата не дали // Извес-
тия. 2012. 15 мая.
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сти и социального ресурса международного терроризма. Возникла и задача коллектив-

ного предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, вызванных в том числе и событиями техногенного характера. Иными сло-

вами, участие в Договоре стало требовать более продвинутого и качественного уровня 

военно-политической интеграции, ведущего к формированию подлинно союзниче-

ских отношений [Бордюжа, 2008, с. 25]. Учитывая эти обстоятельства, у руководства 

стран-участниц сложилось понимание необходимости перехода к новому формату 

обеспечения общей многоаспектной безопасности в виде полноценной организацион-

ной структуры, который позволял, с одной стороны, расширить перечень направлений 

взаимодействия в интересах всех ее членов, а с другой – создавал институциональный 

механизм, необходимый для успешной реализации поставленных задач. 

Процесс указанной трансформации Договора о коллективной безопасности на-

чался в 2002 г. 14 мая в Москве руководителями стран – участниц ДКБ было принято 

решение о создании новой полноценной международной организации – Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)10. 7 октября 2002 г. в Кишиневе были 

подписаны Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ. Положения, зафиксирован-

ные в этих документах, существенно углубляли политико-правовые основы Договора 

1992 г., расширяя нормы, касавшиеся коллективной безопасности и вводя элементы 

противодействия внутренним угрозам. В Уставе особо оговаривалась невозможность 

размещения военных сил и средств третьих стран на территории участников ОДКБ без 

предварительных консультаций между странами ОДКБ11.

Устав и Соглашение были ратифицированы государствами-участниками и всту-

пили в силу 18 сентября 2003 г. 2 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

решение о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя. 

Тем самым было создано международное интеграционное объединение, консоли-

дирующее усилия Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджики-

стана по обеспечению региональной безопасности и стабильности12.

Следует отметить, что ОДКБ, пришедшая на смену периоду «декларативного взаи-

модействия» участников Ташкентского договора в 1990-е годы, довольно быстро заяви-

ла о себе как разветвленная институциональная структура. Высшим органом Органи-

зации стал Совет коллективной безопасности, состоящий из глав государств – членов 

ОДКБ. Была расширена сеть советов профильных должностных лиц. К советам ми-

нистров иностранных дел и министров обороны в связи с расширением круга задач 

Организации добавился Комитет секретарей советов безопасности. Был создан рабо-

тающий на регулярной основе Постоянный совет, состоящий из полномочных пред-

ставителей государств-членов при ОДКБ.

10 Решение Совета коллективной безопасности «О придании Договору о коллективной безопас-
ности статуса международной региональной организации» // Документы по вопросам формирования 
и функционирования системы коллективной безопасности государств – членов Организации Дого-
вора о коллективной безопасности. 2003. Вып. 4. С. 25–27.

11 Устав Организации Договора о коллективной безопасности // Бюллетень международных до-
говоров. 2004. № 3. С. 3–9.

12 После событий в Андижане в 2005 г. и последовавшей реакции западных стран Узбекистан в 
августе 2006 г. восстановил членство в ОДКБ. При этом следует отметить, что Узбекистан восстановил 
свое членство в организации по упрощенной процедуре, но Ташкент так и не завершил обязательную 
в таких случаях процедуру присоединения к нормативно-правовым актам организации в установлен-
ные для этого сроки // Русская служба Би-би-си. 2012. 30 июня. Режим доступа: http://www.bbc.com/
russian/international/2012/06/120629_uzbekistan_odkb_exit.shtml (дата обращения: 16.11.2017).
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Наряду с разветвленной политической составляющей ОДКБ стала расширяться 

и военная составляющая Организации. Еще в 2001 г. до создания ОДКБ было принято 

решение о формировании Коллективных сил быстрого развертывания центрально-

азиатского региона. В состав этих сил вошли национальные батальоны от Казахстана, 

Кыргызстана, России и Таджикистана. Регулярно проводились учения этих подразде-

лений, прежде всего для отработки антитеррористических задач.

Таковы основные вехи процесса преобразования договорных обязательств, опре-

делявших параметры взаимодействия стран  – участниц ДКБ, в многопрофильную 

Организацию региональной безопасности, предусматривающего активизацию усилий 

по координации антитеррористической и антинаркотической деятельности, противо-

действию незаконной миграции, формированию механизмов сотрудничества в сфере 

реагирования на чрезвычайные ситуации.

Логичным и значимым этапом такой трансформации стало формирование в 

2009 г. Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, прообразом ко-

торых стали Коллективные силы быстрого развертывания центральноазиатского реги-

она. Новая коалиционная группировка вобрала в себя воинские контингенты и фор-

мирования сил специального назначения всех государств – членов ОДКБ13.

Что касается Узбекистана, то Ташкент воздержался от участия в создании Коллек-

тивных сил оперативного реагирования. Узбекский лидер заявил, что готов делегиро-

вать воинские подразделения в состав КСОР лишь в том случае, если это будет необхо-

димо для проведения совместных учений или в случае реальной угрозы безопасности 

государств – членов ОДКБ14. Однако узбекских воинских подразделений в КСОР так и 

не появилось15.

Тем не менее численность военного контингента КСОР составила около 20 тыс. 

человек, что дает возможность КСОР решать не только военные задачи, связанные с 

отражением агрессии или вооруженного нападения на государства-члены, но бороть-

ся с различными проявлениями терроризма и экстремизма, пресекать незаконный 

оборот наркотических средств, а также ликвидировать последствия чрезвычайных си-

туаций16.

13 14 июня 2009 г. в Москве состоялась сессия Совета коллективной безопасности государств, по 
решению которой были созданы Коллективные силы оперативного реагирования. Однако Беларусь 
отказалась от участия в сессии по причине так называемой «молочной войны» с Россией, считая, что 
без прекращения действий, подрывающих основы экономической безопасности партнеров, приня-
тие решений по другим аспектам безопасности не представляется возможным. Тем не менее решение 
о создании КСОР на саммите было принято остальными государствами-членами. В октябре 2009 г. 
Республика Беларусь присоединилась к соглашению о КСОР [Бобков, 2011, с. 286–287].

14 Узбекистан вышел из ОДКБ // MirПолитики.net. 2012. 1 июля. Режим доступа: http://
mirpolitiki.net/politika/uzbekistan-vyshel-iz-odkb-20120701.html (дата обращения: 16.11.2017).

15 28 июня 2012 г. Ташкент направил в Секретариат ОДКБ ноту о приостановлении своего учас-
тия в деятельности организации. В МИД Узбекистана сообщили, что причиной стало несогласие с 
планами Организации в отношении Афганистана. Кроме того, Ташкент не устроили планы в отноше-
нии усиления военного сотрудничества стран ОДКБ // Российская газета. 2012. 2 июля.

По большому счету этот шаг не стал неожиданностью, если принять во внимание, что позиция 
Узбекистана после возобновления членства в ОДКБ изначально содержала множество оговорок от-
носительно направлений и глубины военного взаимодействия. Тем самым Ташкент в очередной раз 
публично продемонстрировал выявившееся конъюнктурно-тактическое поведение в военно-поли-
тической сфере. 

16 Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования Организации Договора о кол-
лективной безопасности // Документы по вопросам формирования и функционирования системы 
коллективной безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасно-
сти. 2009. Вып. 10. С. 139–150.
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Продолжилась и международно-правовая институционализация ОДКБ, хотя 

нельзя не отметить ряд расхождений в видении этой организации ее участниками. 

Важным шагом в направлении укрепления правовых основ взаимодействия госу-

дарств – членов ОДКБ стало подписание в декабре 2010 г. ряда документов. Среди них: 

Протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 

1992 г., Протокол о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллектив-

ной безопасности от 7 октября 2002 г., Решения «О Положении о порядке реагирова-

ния на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности» и 

«О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о кол-

лективной безопасности» и ряд других17. Суть изменений, внесенных в Договор и Устав, 

касалась уточнения перечня возможных угроз и уставного закрепления расширения 

направлений деятельности организации. Так, в перечне возможных угроз, приводя-

щих в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих по-

зиций государствами-участниками в Договоре (ст. 2), появилась «угроза стабильности 

одного или нескольких государств-участников»18. В свою очередь, в Уставе (ст. 8) было 

зафиксировано, что государства-члены принимают меры к созданию и функциониро-

ванию в рамках Организации системы реагирования на кризисные ситуации, угрожа-

ющие безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету го-

сударств-членов, взаимодействуют в сферах охраны государственных границ, обмена 

информацией, информационной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, 

возникающих при ведении или вследствие военных действий19. Тем самым в учреди-

тельных документах ОДКБ был закреплен начатый еще в 2006 г. курс на ее трансфор-

мацию в многофункциональную организацию безопасности. 

Возобладавшая ориентация ОДКБ на всестороннее обеспечение безопасности 

ее государств-членов, выразившаяся в ее многопрофильном мандате, стала, по мне-

нию некоторых экспертов, не следствием продуманной стратегии развития, а скорее 

результатом исторической логики становления Организации. В частности, на разных 

этапах и под влиянием различных факторов и событий ОДКБ унаследовала ряд раз-

личных элементов (например, три географически разделенных региона безопасности) 

и направлений (например, миротворчество, техническое прикрытие железных дорог), 

которые было сложно превратить в единую стратегию развития и целостную логичную 

организационную структуру [Никитина, 2009, с. 147–148]. 

Подобная оценка, высказанная в период становления ОДКБ, уже не соответству-

ет существующему положению вещей и концептуально опровергается Стратегией кол-

лективной безопасности ОДКБ на период до 2025 г., утвержденной в 2016 г. Стратеги-

ческой целью ОДКБ, согласно этому документу, является обеспечение коллективной 

безопасности путем консолидации усилий и ресурсов государств  – членов ОДКБ на 

основе стратегического партнерства, которое, в свою очередь, предполагает расши-

рение политического сотрудничества, совершенствование обороноспособности госу-

дарств – членов ОДКБ, боеготовности и боеспособности их вооруженных сил, а также 

противодействие транснациональным вызовам и угрозам. Последние, наряду с упо-

17 Сессия СКБ «Москва – декабрь 2010» // Официальный сайт Организации Договора о кол-
лективной безопасности. 2010. 10 декабря. Режим доступа: http://www.odkb-csto.org/session/detail.
php?ELEMENT_ID=105 (дата обращения: 16.11.2017).

18 Протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. // 
Бюллетень международных договоров. 2013. № 8. С. 59–60.

19 Протокол о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасно-
сти от 7 октября 2002 г. // Бюллетень международных договоров. 2013. № 8. С. 61–63.
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минавшимися выше терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, 
нелегальной миграцией и чрезвычайными ситуациями, включают также обеспечение 
информационной безопасности и охрану государственных границ20.

Ключевым элементом реализации Стратегии коллективной безопасности стано-
вится система кризисного реагирования Организации. Она представляет собой сово-
купность механизмов межгосударственного взаимодействия, нацеленных на оператив-
ное урегулирование кризисных ситуаций, угрожающих безопасности, стабильности, 
территориальной целостности и суверенитету государств – членов ОДКБ.

При этом следует отметить, что политические основы и правовые рамки для функ-
ционирования системы кризисного реагирования были заложены еще в 2010 г. Тогда 
внутриполитическое противостояние в Киргизской Республике привело не только к 
неконституционной смене власти весной 2010 г., но и спровоцировало столкновения 
между сторонниками нового и старого руководства. В конечном счете это привело к 
межэтническим столкновениям между киргизами и узбеками на юге страны, в ходе ко-
торых погибли сотни человек, и сотни тысяч были вынуждены покинуть свое место 
жительства21. 

С учетом наработанного опыта по содействию Киргизской Республике в стаби-
лизации обстановки со стороны ОДКБ в Организации был разработан и утвержден 
порядок ее реагирования на кризисные ситуации. В нем был закреплен приоритет по-
литических средств предотвращения (урегулирования) кризисной ситуации, включая 
назначение уполномоченного лица и наделение его мандатом от имени Организации, 
а также порядок оказания материально-технической, гуманитарной и иной помощи, 
направления миссии специалистов [Голуб, 2014, с. 29–30].

Предполагается, что реализация политических мероприятий, направленных на 
урегулирование гипотетической кризисной ситуации, может быть обеспечена миро-
творческими силами ОДКБ, а также находящимися в арсенале другими средствами 
Организации. В настоящее время ведется имплементация положений Меморандума о 
взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Департаментом операций ООН по 
поддержанию мира, направленных на подготовку миротворческих контингентов госу-
дарств – членов ОДКБ по стандартам ООН, и изучение международного опыта про-
ведения операций по поддержанию мира. В случае, если кризисная ситуация будет вы-
звана агрессией или иным вооруженным нападением в ее урегулировании могут быть 
задействованы Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ.

Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что Организация Договора о коллек-
тивной безопасности обладает несомненной спецификой, не позволяющей проводить 
ее одномерные сравнения с другими региональными организациями. Системная но-
визна ОДКБ заключаются прежде всего в том, что она совмещает в своей структуре 
несколько «корзин». С одной стороны, коллективную оборону против традиционных 
внешних военных угроз, основанную на глубоком военном, военно-техническом и 
военно-экономическом сотрудничестве. С другой стороны, совместное противодей-
ствие новым вызовам и угрозам, предполагающее повседневное взаимодействие спе-
циальных служб и правоохранительных органов. С третьей стороны, сквозную систему 

20 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 
на период до 2025. // Документы по вопросам формирования и функционирования системы коллек-
тивной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. 2017. Вып. 17. С. 147–158.

21 Отчет о работе временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
по выявлению и расследованию обстоятельств и условий, приведших к трагическим событиям, про-
изошедшим в республике в апреле – июне 2010 г., и даче им политической оценки // Постановле-
ние Жогорку Кенеша Киргизской Республики от 9 июня 2011 г. № 567-V. Режим доступа: http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/70597/ (дата обращения: 07.03.2017).
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кризисного реагирования, позволяющую наращивать интенсивность воздействия в 
рамках урегулирования возможных кризисных ситуаций. 

Все это дает основания констатировать, что за 15 лет своей деятельности Органи-
зация Договора о коллективной безопасности накопила заметный политический по-
тенциал, позволяющий:

  сохранять общее военно-стратегическое пространство, подкрепленное меха-
низмами льготного обеспечения вооруженных сил союзников современной воен-
ной и специальной техникой и совместной подготовки кадров в соответствующих 
учебных заведениях государств-членов;

  оказывать сдерживающий эффект, основанный на демонстрации возможно-
стей коллективных сил в ходе регулярных совместных мероприятий боевой и спе-
циальной подготовки;

  обеспечивать повседневное сотрудничество правоохранительных органов и 
специальных служб на таких актуальных направлениях, как борьба с незаконным 
оборотом наркотиков и противодействие преступной деятельности в информаци-
онно-компьютерной сфере;

  содействовать урегулированию региональных конфликтов, подобных упоми-
навшемуся гражданскому противостоянию в Киргизии или пограничному кон-
фликту между Таджикистаном и Киргизией в 2014 г.22

Именно такой комплексный подход играет решающую роль в многосторонних 
усилиях по созданию системы безопасности в Евразии. Он отвечает и намерениям го-
сударств-членов, рассматривающих ОДКБ в качестве важнейшего инструмента, спо-
собствующего поддержанию мира, стабильности и обеспечению их безопасности и 
суверенитета. 
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Статья посвящена рассмотрению основных достоинств и дискуссионных моментов книги французского 
экономиста Т. Пикетти «Капитал в XXI веке». Авторы согласны с тем, что исследование Т. Пикетти 
по праву именуется одной из наиболее значительных работ по экономике среди книг, вышедших в свет в 
начале XXI столетия. Это прежде всего подтверждается не столько новаторством идей, сколько фор-
мой аргументации, выбранной Т. Пикетти. Показано, что выводы Т. Пикетти относительно проблемы 
неравенства, являющейся центральной темой «Капитала в XXI веке», строятся на уникальной по шири-
не географического охвата и исторической глубине анализа информационной базе, собранной нетипичным 
для большинства мейнстримных экономистов способом  – многолетней работой над данными налоговых 
архивов. Другой отличительной стороной работы французского экономиста является неперегруженный 
излишними математическими выкладками язык изложения материала, добавляющий убедительности его 
аргументации. Таким образом, Т. Пикетти возрождает свойственную политэкономии традицию рассмот -
рения социально-экономических проблем под широким гуманитарным углом зрения, при этом удачно со-
четая ее с использованием современных методов обработки данных. Одновременно в статье отмечается 
известная противоречивость ряда идей Т. Пикетти. Главная из них, с точки зрения авторов, кроется в 
стремлении Т. Пикетти отыскать универсальные законы хозяйственного развития. Как итог, современ-
ный капитализм выглядит малоотличимым от экономики XIX столетия. Это приводит к недооценке 
Т. Пикетти роли человеческого капитала и инноваций в хозяйственном развитии, выливаясь в излишне пес-
симистичные, как представляется, сценарии будущего мирового хозяйства. Рекомендации Т. Пикетти от-
носительно противодействия раскручиванию спирали неравенства также выглядят неоднозначными. Су-
ществует вероятность того, что мероприятия, за которые ратует экономист, идут вразрез с развитием 
новых технологий и институтов, потенциально обладающих мощным эгалитаризирующим эффектом. 
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Введение

В последние годы в среде экономистов вновь начал возрождаться, казалось бы, забы-

тый интерес к написанию объемных трактатов, авторы которых пытаются по-новому 

взглянуть на природу богатства народов, отыскать альтернативные истоки Промыш-

ленной революции, выявить новые причины Великой депрессии и ответить на другие 

извечные вопросы экономической науки. Достаточно ознакомиться хотя бы с трудами 

Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона [Аджемоглу, Робинсон, 2015], Г. Кларка  [Кларк, 2012], 

Б. Эйхенгрина [Эйхенгрин, 2016], чтобы дезавуировать обильно сыплющиеся на совре-

менных исследователей обвинения в мелкотемье и подмене изучения реальных проб лем 

хозяйственной жизни занятиями «математическими фокусами» (цит. по: [Groenewegen, 

2007, p. 16]) и играми в «статистические шарады» (цит. по: [Clift, 2009, p. 200]). Однако даже 

в ряду подобных незаурядных работ книга профессора Парижской школы экономики 

Т. Пикетти (р. 1971) «Капитал в XXI веке» (далее – «Капитал») стоит особняком [Пи-

кетти, 2015]. 

Если обратиться к ресурсам поисковой системы Google Scholar, то можно сделать 

вывод, что «Капитал» привлекает внимание отнюдь не только растущей армии «пикет-

тиманов», скупающих «футболки, постеры и наклейки»2 с формулами из «Le Capital», 

но зачастую читавших лишь заголовки в практически 700-страничном труде3 кумира. 

К началу августа 2017 г., то есть спустя всего четыре года после появления на книжных 

полках, magnum opus французского экономиста оказался процитирован свыше 6,6 тыс. 

раз4. Для сравнения: увидевшая свет в 1944 г. «Дорога к рабству» одного из апостолов 

либеральной экономической мысли Ф. фон Хайека упоминается в 39 тыс. работах, 

проиндексированных в Google Scholar5. 

Чем же выделяется «Капитал» среди прочих экономических бестселлеров и что 

придает ему такую популярность? По-видимому, главная причина повышенного ин-

тереса к книге Т. Пикетти объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, цент-

ральным предметом изучения данной монографии является волнующая едва ли не 

каждого человека вековечная проблема неравенства. Как пишет сам автор, «распре-

деление богатств – один из самых насущных и обсуждаемых вопросов…» [Пикетти, 

2015, с. 20]. Во-вторых, французский ученый удачно «угадал» с моментом появления 

своей книги. Анемичное восстановление мирового хозяйства после последствий Ве-

ликой рецессии 2007–2009 гг. создало питательную среду для роста числа алармист-

ских предсказаний о грядущем наступлении эпохи, в которой «роботы уничтожат 

наши рабочие места»6, а «супербогачи станут еще богаче» (цит. по: [Pugliano, 2017, 

p. 137]). В этих условиях стремление профессора Пикетти выявить долгосрочные 

тенденции эволюции «распределения доходов и собственности начиная с XVIII в.» 

2 Cowen T. Why I am not Persuaded by Thomas Piketty’s Argument. Режим доступа: http://margin-
alrevolution.com/marginalrevolution/2014/04/why-i-am-not-persuaded-by-thomas-pikettys-argument.html 
(дата обращения: 14.08.2017).

3 Речь идет об англоязычной версии книги. 
4 Capital in the Twenty-First Century. Режим доступа: https://scholar.google.com/scholar?newwin-

dow=1&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=1410017426678340579 (дата обращения: 14.08.2017).
5 The Road to Serfdom. Режим доступа: https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=The+road+t

o+serfdom&hl=ru&newwindow=1&as_sdt=0,5 (дата обращения: 14.08.2017).
6 Shewan D. Robots Will Destroy Our Jobs – and We’re not Ready for It. Режим доступа: https://www.

theguardian.com/technology/2017/jan/11/robots-jobs-employees-artificial-intelligence (дата обращения: 
10.08.2017).
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и «извлечь из нее (уроки. – А.М., В.М.)… для XXI в.» [Пикетти, 2015, с. 20] обрело ис-

ключительно злободневное звучание. 

Вместе с тем нельзя не признать, что, несмотря на актуальность, сама по себе 

задача изучения проблемы неравенства не может претендовать на новизну. Этой же 

тематике посвящены капитальные труды, например, таких влиятельных ученых, как 

Б. Миланович  [Миланович, 2017] и Дж. Стиглиц [Стиглиц, 2015]. Более того, сонм ко-

рифеев economics’а достаточно скептически отнесся к выводам, сделанным автором 

«Капитала»7. Скажем, центральная идея, лежащая в основе работы Т. Пикетти, – не-

равенство r > g, показывающее, что «рекапитализация имущества, накопленного в 

прошлом (r.  – А.М., В.М.), протекает быстрее, чем растут производство и зарплаты 

(g. – А.М., В.М.)» [Пикетти, 2015, с. 585], вызвала возражения 4/5 участников «Панели 

экономических экспертов» / Economic Experts Panel, объединяющей ведущих академи-

ческих экономистов США [Wolfers, 2014]. Если к этому добавить поток отнюдь не вос-

торженных отзывов на «Капитал», в том числе от авторитетов калибра Д. Аджемоглу и 

Дж. Робинсона [Acemoglu, Robinson, 2015, p. 3–28], Г. Мэнкью [Mankiw, 2015, p. 43–47] 

и Л. Саммерса [Summers, 2014], то, на первый взгляд, достаточно непросто возразить 

специалистам, считающим творение французского экономиста «пузырем», раздувае-

мым читательским энтузиазмом, вызванным великолепной риторикой монографии, за 

которым последует неизбежное разочарование, выражающееся в «отправке книги из 

гостиной в уборную» [Shrimsley, 2014]. 

Однако мы не будем спешить с выводами и постараемся, не примыкая ни к лаге-

рю порицателей, ни к когорте некритически настроенных поклонников, рассмотреть 

(насколько это возможно в журнальной статье) сильные и слабые стороны «Капитала». 

Такой подход предопределяет следующую структуру статьи. Сначала мы рассмотрим 

основные методологические особенности «Капитала» и ключевые содержательные но-

веллы данной книги. Затем проанализируем некоторые наиболее дискуссионные по-

ложения труда Т. Пикетти. В заключительной части будут обобщены основные впечат-

ления от монографии «рок-звезды» современной экономической теории [Moore, 2014]. 

Политэкономия в современном одеянии

Характеристику основных идей «Капитала» необходимо предварить кратким обозна-

чением своей позиции. С нашей точки зрения, исследование Т. Пикетти принадлежит 

к классу работ, ценность которых заключается не столько в сущностных моментах, 

сколько в способе доказательства выдвигаемых аргументов.  Для отведения от себя воз-

можных подозрений в предвзятом отношении к книге Т. Пикетти заметим, что к тру-

дам, чья «форма важнее содержания», нередко относят такие шедевры экономической 

мысли, как «Элементы» Л. Вальраса8 и «Экономику» П. Самуэльсона9. На наш взгляд, 

основанием для размещения «Капитала» если не в одном ряду, то, по крайней мере, на 

соседней полке с этими бессмертными трактатами служит ряд достижений француз-

ского ученого, совокупность которых, как небезосновательно указывает Б. Милано-

7 Детальный анализ воззрений специалистов, представляющих разные течения экономической 
науки и отрасли знания, на «Капитал» Т. Пикетти представлен в работе Е.В. Балацкого [Балацкий, 
2017].

8 См. подробнее: [Backhouse, 2001, p. 26].
9 Boettke P. Paul Samuelson. Режим доступа: http://austrianeconomists.typepad.com/weblog/2009/ 

12/paul-samuelson.html (дата обращения: 21.08.2017).
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вич, позволяет говорить о «переломе в экономическом мышлении» [Milanovich, 2013, 

p. 1]. 

Чтобы значимость данных новшеств стала более понятной, следует кратко оста-

новиться на небеспочвенных претензиях, предъявляемых представителям мейнстрима 

экономической науки, в традициях которого прошло академическое становление само-

го профессора Пикетти. Пожалуй, одним из наиболее часто упоминаемых изъянов «ос-

новного русла» является абсолютизация роли математики в исследовательской рабо-

те, иногда идущая в ущерб изучению насущных вопросов социально-экономического 

развития. «Существующая экономическая теория, – сетовал патриарх экономической 

тео рии Р. Коуз, – является… математической системой, витающей в воздухе и имею-

щей опосредованное отношение к проблемам, происходящим в реальном мире»10. 

Учитывая образовательно-профессиональный бэкграунд Т. Пикетти, – магистер-

ская степень по математике, работа доцентом в одной из цитаделей математической 

экономики – Массачусетском технологическом институте11, – логично предположить, 

что страницы «Капитала» должны пестрить элегантными конструкциями из греческих 

букв. Однако в самой книге не только отсутствуют математические выкладки, которые 

вынесены в размещенное на специальном сайте приложение, но и подвергается жест-

кой обструкции «неумеренное использование математики в общественных науках» 

[Пикетти, 2015, с. 365]. В частности, по мнению ученого, использование экономистами 

математических моделей «зачастую представляет собой лишь оправдание их существо-

вания и способ завуалировать пустоту их суждений» [Там же, с. 588].

В этом нетипичном для современного мейнстрима неприятии гипертрофирован-

ных сциентистских амбиций,  свойственных многим представителям «основного рус-

ла», на наш взгляд, читаются робкие признаки возрождения, к сожалению, утрачен-

ной традиции А. Маршалла видеть в математике важный, но лишь вспомогательный 

инструмент экономического анализа, не подменяющий глубокого изучения хозяй-

ственных реалий и исторических прецедентов. Как известно, «отец неоклассики» ус-

матривал в «чрезмерной зависимости от математического инструментария» опасность 

«переключения внимания на интеллектуальные забавы, иллюзорные проблемы, несо-

образные реальной жизни»12. Вместо этого А. Маршалл советовал уделять повышенное 

внимание изучению истории, поскольку «в отличие от естественных наук экономика 

связана с тем, что подвержено процессу постоянного изменения» [Arena, Quere, 2003, 

p. 2]. По сути, об этом же на протяжении всей книги пишет и французский исследова-

тель. С его точки зрения, экономистам, безусловно, следует применять математические 

методы, но не стоит заниматься «математикой ради математики», забывая при этом, 

что «исторический опыт остается для нас главным источником знаний» [Пикетти, 2015, 

с. 588]. 

Своеобразие «Капиталу» также придает богатый язык изложения и частое исполь-

зование красочных примеров из художественной литературы – черты, к сожалению, 

редко встречающиеся в мейнстримных работах, чьи авторы, как правило, гораздо луч-

ше ориентируются в формулах, чем оперируют словами. Эта особенность не оставила 

равнодушным даже обычно нерасточительного на комплименты П. Кругмана, востор-

женно вопрошавшего: «Когда вы в последний раз слышали, как экономист ссылается 

на Джейн Остин и Бальзака»? [Krugman, 2014]. При этом в своем увлечении литерату-

10 Цит. по: [Lawson, 2015, p. 34].
11 Thomas Piketty (Curriculum Vitae). Paris School of Economics. Режим доступа: http://piketty.pse.

ens.fr/en/cv-en (дата обращения: 08.08.2017).
12 Цит. по: [Medema, 1994, p. 140].
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рой Т. Пикетти идет настолько далеко, что утверждает, будто с данными об уровне бла-

госостояния, содержащимися в романах XIX столетия, «не может сравниться никакая 

статистика и никакой научный анализ»  [Пикетти, 2015, с. 21]. 

Впрочем, появление на страницах «Капитала» сестер Дэшвуд, Горио, Растиньяка, 

Кэтрин Слоупер задумывалось автором вовсе не для того, чтобы блеснуть своей эру-

дицией перед читателями, привыкшими считать экономистов «мало читающими и не 

очень любознательными» людьми [Colander et al., 2007]. Литературные персонажи по-

надобились французскому ученому прежде всего для усиления одного из его централь-

ных тезисов – практически во все эпохи единственным шансом разбогатеть являлось 

получение богатого наследства или заключение брака с наследниками больших состоя-

ний. Примечательно также и то, что, по мнению Т. Пикетти, в XXI в. ждать изменения 

ситуация не следует. Напротив, по его расчетам, «для нынешних поколений наследство 

и дарения уже имеют такое же значение, как и для поколений девятнадцатого столетия» 

[Там же, с. 417]. В таком контексте не вызывает удивления  весьма безрадостное про-

рочество: «противоречие с меритократическими ценностями будет нарастать, а логика 

неравенства, выраженная формулой r > g, будет усиливаться» [Там же, с. 374]. 

Но к обсуждению прогнозов социально-экономического развития глобального 

хозяйства, сделанных профессором Пикетти, мы еще вернемся, а пока следует сказать 

несколько слов о другой черте, выделяющей его труд из многочисленных работ коллег 

по мейнстримному цеху. В «Капитале» полностью отсутствует даже слабый намек на 

надменное позиционирование экономической теории в роли «королевы обществен-

ных наук», предопределяющее превосходство ее служителей над специалистами из 

прочих социальных дисциплин, не использующих математические методы и поэтому 

не заслуживающих права именоваться учеными [Pühringer, 2016, p. 5]. Т. Пикетти не 

только призывает не относиться к economics, как к предмету, обладающему «особой 

научностью, отличающей ее от прочих социальных наук», но и полагает более умест-

ным использовать старомодный термин «политическая экономия» вместо наукообраз-

ного словосочетания «экономическая наука» [Там же, с. 587]. 

Даже в разрезе используемых статистических методов измерения неравенства 

автор «Капитала» считает себя продолжателем отнюдь не «стерильной», но зато ле-

гитимной в глазах мейнстрима традиции К. Джини и В. Парето, а интеллектуальным 

преемником таких «несовременных» авторов, как Г. Кинг, Ж. Пеше, пытавшихся дать 

«живую картину неравенства» [Там же, с. 268, 269]. Учитывая это обстоятельство, 

а также критическое отношение ученого к культу математического теоретизирования, 

как едва ли не единственно правильному способу занятия экономическими исследова-

ниями, становится понятной его главная методологическая рекомендация. «Для того 

чтобы приносить пользу, экономисты…, – пишет Т. Пикетти, – должны, прежде всего, 

научиться быть более прагматичными в выборе методологии, не гнушаясь никакими 

средствами, и приблизиться в этом отношении к представителям других общественных 

наук» [Там же, с. 588].

 Наверное, наиболее прилежно внял этому совету сам французский экономист. 

Принципиальной новизной «Капитала» является анализ динамики распределения 

богатств, базирующийся в первую очередь на сверхскрупулезном изучении матери-

алов фискального учета 29 стран мира, начиная  – в случае отдельных государств  – 

с XVIII столетия13. При этом сбор данных, стартовавший еще в конце XX в., в котором 

13 Explorable Inequality. Create Lab Carnegie Mellon University. Режим доступа: https://explorables.
cmucreatelab.org/explorables/world-top-incomes-database/ (дата обращения: 12.08.2017).
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активно участвовали Ф. Альваредо, Э. Аткинсон, Э. Саез, Г. Цукман и ряд других иссле-

дователей, велся, по словам Т. Пикетти, «на своего рода академической “ничейной зем-

ле”». Как выяснилось, историко-статистическое исследование налоговых источников 

«носит слишком исторический характер для экономистов и слишком экономический 

для историков» [Пикетти, 2015, с. 35]. Плодом этих по-настоящему междисциплинар-

ных изысканий коллектива ученых, позволивших взглянуть на проблему неравенства с 

доселе невиданной исторической дистанции, стала уникальная база данных, носящая 

с декабря 2015 г. название «Глобальное богатство и доход» / World Wealth and Income 

Database14. 

К каким же выводам приходит Т. Пикетти после анализа этого кладезя историко-

экономической информации? 

Во-первых, в «Капитале» предлагается по-другому взглянуть на знаменитую кри-

вую С. Кузнеца. С одной стороны, исследование французского ученого подтверждает, 

что в 1913–1948 гг. наблюдалось сжатие доходного неравенства, но с другой  – опти-

мистичный прогноз Нобелевского лауреата о дальнейшем (по мере социально-эко-

номического развития) сокращении разрыва между богатыми и бедными не сбылся. 

График, иллюстрирующий эволюцию доли 1/10 наиболее обеспеченных граждан в 

национальном доходе США, построенный на данных за 1910–2000 гг., имеет вовсе не 

колоколообразную форму, а, скорее, напоминает литеру U [Там же, с. 43]. При этом 

действительно имевшее место сокращение или, по крайней мере, стабилизация уровня 

неравенства в 1920–1970 гг. являлось, скорее, исключением (вызванным комбинацией 

последствий двух мировых войн, глубочайших хозяйственных пертурбаций и сильней-

ших политических потрясений), чем закономерностью развития капитализма. Активи-

зировавшаяся в 1980-е годы тенденция к «приватизации и постепенному перетеканию 

государственного богатства в частные руки» [Там же, с. 188] привела к взрывному росту 

«вознаграждений руководителей высшего звена в крупных компаниях как финансо-

вого, так и нефинансового сектора», вылившемуся в формирование «общества “топ-

менеджеров”» [Там же, с. 301]. Хотя этот феномен пока преимущественно характерен 

для англосаксонских стран, Т. Пикетти прогнозирует, что в среднесрочной перспек-

тиве схожие тенденции все рельефнее начнут проявляться в континентальной Европе 

и в Японии. Особую тревогу исследователя вызывает даже не столько сама антиэгали-

таристская система, в рамках которой «лица, получающие самые высокие зарплаты, 

сами себе устанавливают вознаграждение» [Там же, с. 333], а желание представителей 

этих кругов законсервировать существующий статус-кво «через финансирование пар-

тий, лоббистских групп и аналитических институтов» [Там же, с. 334], что еще больше 

подорвет и без того шаткие позиции среднего класса. 

Во-вторых, Т. Пикетти не просто рисует минорными красками политико-эко-

номический пейзаж недалекого будущего, но и пытается на основе анализа огромно-

го массива статистики сформулировать фундаментальные законы капитализма. Это 

стремление словно возвращает нас во времена, когда политэкономия носила титул 

«мрачной науки», а лучшие умы эпохи едва ли не соревновались друг с другом в со-

ставлении на базе подобных «вечных и естественных законов» прогнозов хозяйствен-

ного развития. В этом отношении Т. Пикетти, действительно, в какой-то мере вы-

ступает продолжателем традиции «великих классических пессимистов» Т. Мальтуса, 

Д. Рикардо и К. Маркса [Thirlwall, Pacheco-López, 2017, p. 100]. В частности, эта преем-

ственность просматривается во «втором основном законе капитализма», выраженном 

14 World Wealth & Income Database. Режим доступа:http://wid.world/wid-world/ (дата обращения: 
12.08.2017).
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формулой β = s/g, показывающей, что соотношение между капиталом и доходом (β) 

зависит от уровня сбережений s и темпов наращивания национального дохода g. «Стра-

на, которая много сберегает и растет медленно, – поясняет экономист, – в долгосроч-

ной перспективе накапливает огромный объем капитала, что, в свою очередь, может 

серьезно (негативно. – А.М., В.М.) влиять на социальную структуру и распределение 

богатства» [Пикетти, 2015, с. 171]. 

Казалось бы, эту проблему можно нивелировать активизацией экономического 

роста. Однако, по мнению автора «Капитала», эпоха высоких темпов хозяйственного 

развития для стран ОЭСР уже канула в Лету. Государства с формирующимися рынками 

также недолго будут именоваться быстрорастущими экономиками и по мере сокраще-

ния технико-экономического отставания от держав Триады столкнутся с замедлением 

экономической динамики. Т. Пикетти исходит из того, что мотор хозяйственного роста 

приводят в движение два основных фактора – увеличение численности трудовых ре-

сурсов и повышение производительности труда. Но затухание темпов воспроизводства 

населения, вызванное продолжением его старения в развитых странах и грядущим па-

дением рождаемости в развивающемся мире15, обрекает человечество на «уполовини-

вание экономического роста»16 со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде 

возрастания роли «капитала, накопленного предшествующими поколениями», то есть 

«резкому усилению неравенства в долгосрочном распределении богатства» [Там же, 

с. 97].

Новые технологии также представляются Т. Пикетти слабым генератором эконо-

мического роста. Французский ученый склонен считать, что даже достаточно скромные 

1,2% годового прироста среднедушевых доходов в развитых странах будут достижимы, 

только «если новые источники энергии сумеют заменить истощающиеся углеводород-

ные ресурсы» [Там же, с. 108]. Однако в развитие событий по такому плану Т. Пикет-

ти верит с трудом: он явно тяготеет к технопессимистам  – категории специалистов, 

«скептически настроенных к инновациям как драйверу роста и выравнивающей нера-

венство силы в этом столетии»17. Поэтому, хоть и с определенными оговорками, более 

жизненным профессору видится сценарий, в рамках которого мировую экономику в 

XXI в. ждет возврат во вторую Belle Époque – период западноевропейской истории ру-

бежа XIX–XX столетий, известный своим беспримерным неравенством и всевластием 

богачей. «В 2100 г. вся планета может стать похожей на Европу Прекрасной эпохи, по 

крайней мере с точки зрения имущественного положения», – делает неутешительное 

заключение эксперт [Там же, с. 201]. 

В-третьих, несмотря на достаточно пессимистичный тон, будет неверным записы-

вать Т. Пикетти в разряд фаталистов, относящихся к росту неравенства как к неизбеж-

ному злу. Ученый убежден в отсутствии в капиталистической экономике встроенных 

механизмов «сближения, которые естественным образом ведут к сокращению имуще-

ственного неравенства или к его гармоничной стабилизации» [Там же, с. 375], поэтому 

и не считает возможным пассивно наблюдать за игрой рыночной стихии, ведущей к ра-

стущему разрыву в распределении богатств. Бороться с закручиванием спирали нера-

венства Т. Пикетти собирается прежде всего при помощи глобального прогрессивного 

налога на капитал, позволяющего «установить верховенство общественного интереса 

15 По прогнозу ООН, в 2012–2050 гг. число людей в мире будет ежегодно увеличиваться лишь на 
0,7% против 1,4% в 1913–2012 гг.

16 Bruenig M. On Piketty and Growth. Режим доступа: http://www.demos.org/blog/5/29/14/piketty-
and-growth (дата обращения: 15.08.2017).

17 Buckup S. Can Innovation Beat Inequality? World Economic Forum. Режим доступа: https://www.
weforum.org/agenda/2014/06/thomas-pikkety-innovation-vs-inequality/ (дата обращения: 17.08.2017).
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над частным, сохранив при этом открытость экономики и действие сил конкуренции» 

[Пикетти, 2015, с. 469]. Профессор, признавая иллюзорность введения подобного сбо-

ра в масштабах всего глобального хозяйства в обозримой перспективе, тем не менее 

предлагает не уходить от «размышлений об идеальном налоге на капитал» [Там же, 

с. 521]. По мысли Т. Пикетти, налог на капитал должен отличаться прежде всего учетом 

«всей совокупности активов, будь то недвижимых, финансовых или профессиональ-

ных, безо всякого исключения» [Там же, с. 522]. 

Как бы то ни было, данный налог задумывается ученым отнюдь не только в фис-

кальных целях. Едва ли не центральная его функция – развеять статистический туман 

вокруг активов, размещенных в офшорах, и в конечном счете лечь в основу фундамента 

системы глобального «демократического контроля над капиталом» [Там же, с. 583]. Для 

начала ее возведения требуется прежде всего решить технический вопрос – запустить 

схему «автоматической передачи банковской информации на международном уровне 

для того, чтобы в автоматически заполняемые декларации можно было включать ак-

тивы, которые размещены в банках, располагающихся за рубежом» [Там же, с. 527]. 

Однако претворение этих планов в жизнь, по словам самого исследователя, сдержива-

ет невысокая степень «международного сотрудничества и региональной политической 

интеграции» [Там же, с. 586]. Только поборов тягу к строительству протекционистских 

барьеров и экономическому национализму, можно подойти к  выработке новых спосо-

бов «регулирования глобализированного имущественного капитализма в настоящем 

столетии» [Там же, с. 587], без которых нельзя претворить в жизнь мечту о взятии демо-

кратии капитализма под свой контроль18. 

Дискуссионные тезисы профессора Пикетти

Переходя к обсуждению центральных идей «Капитала», следует сразу оговориться, что 

нам не хочется заострять внимание на многократно обсуждавшихся в литературе яко-

бы имевших место при написании этого труда математических просчетах и статистиче-

ских подтасовках. Мы также не разделяем позицию Д. Макклоски, фактически обви-

нившей французского ученого в дилетантизме и банальном незнании азов экономики 

[Макклоски, 2016, с. 153–195]. С нашей точки зрения, профессор Пикетти является 

блестящим представителем своей профессии, настоящим эрудитом, внесшим новую 

струю в историко-статистические исследования и пробудившим свежим взглядом на 

проблему неравенства интерес к экономической науке у миллионов читателей. 

Вместе с тем согласимся: ряд моментов в «Капитале» представляются крайне дис-

куссионными. Справедливости ради следует отметить, что аналогичную реакцию вы-

зывают отнюдь не только выводы Т. Пикетти, но и соображения других исследователей, 

синхронно доказывающих, что неравенство является главным вызовом современному 

обществу. Поэтому наши комментарии адресованы не только книге французского уче-

ного, но и могут быть распространены на работы специалистов, придерживающихся 

близких автору «Капитала» воззрений на проблему неравенства [Капелюшников, 2017, 

с. 117–119].

Во-первых, к уязвимым местам книги Т. Пикетти можно отнести то, что в «Капи-

тале» трудно отыскать параметры значения неравенства, после которого дифференци-

ация в уровне благосостояния начинает негативно сказываться на социально-эконо-

мическом развитии страны. Из-за этого складывается впечатление, будто неравенство 

18 Один из наиболее полных обзоров воззрений современных экономистов на проблему нера-
венства представлен в работе Р.И. Капелюшникова [Капелюшников, 2017, с. 117–139].
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априори является тормозом для экономики. Между тем исследования современных 

экономистов, работающих с большими массивами данных, не подтверждают подоб-

ные категоричные утверждения. Например, Т. Малинен, проанализировав выборку из 

53 стран, пришел к заключению о положительном влиянии неравенства на экономи-

ческий рост на ранних этапах развития экономик и отрицательном – на более поздних 

[Malinen, 2012, p. 209–233]. Близкие выводы на основе изучения взаимосвязи показате-

лей производства реального среднедушевого ВВП и разрыва в уровне благосостояния в 

104 государствах мира за 1970–2010 гг. получили М. Брукнер и Д. Ледерман. Как оказа-

лось, «в бедных странах неравенство в доходах оказывает существенное положительное 

влияние на динамику душевого валового внутреннего продукта», тогда как в развитых 

наблюдается противоположный эффект [Brueckner, Lederman, 2015]. В свою очередь, 

Ф. Григоли и А. Роблес установили, что неравенство начинает угнетать экономическое 

развитие только после превышения значения коэффициента Джини в 27%, а при более 

низких показателях данного индикатора  разрыв в уровнях доходов, наоборот, носит 

стимулирующий характер [Grigoli, Robles, 2017]. 

Во-вторых, сформулированные Т. Пикетти «основные законы» рыночной эконо-

мики, на наш взгляд, грешат излишней моноказуальностью. В частности, как замечают 

Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон, французский экономист «… исходит из того, что капита-

лизм в своем развитии зависит лишь от  собственности на средства производства (осо-

бенно капитал) и зиждется на неизменной природе технологий» [Acemoglu, Robinson, 

2015, p. 9]. Подобная аналитическая схема весьма элегантна и легко поддается опера-

ционализации. Однако, недооценивая роль технологических сдвигов в развитии миро-

вой экономики, крайне непросто интерпретировать, скажем, причины начавшегося в 

ведущих странах мирового хозяйства в 1970-е годы ускорения роста неравенства. Дело 

в том, что в последней четверти XX столетия в развитых странах мира стали выкристал-

лизовываться контуры нового хозяйственного уклада, базирующегося на открытиях в 

области информационных технологий19. Эти новшества дали импульс опережающему 

развитию сервисных и наукоемких секторов экономики, предъявляющих повышен-

ный спрос на кадры, обладающие уникальными компетенциями, и тем самым поро-

дили феномен «общества суперзвезд». В «суперзвездном» социуме «благодаря техно-

логическим изменениям лучшие игроки в той или иной области смогли обслуживать 

больший рынок и поэтому стали получать большую часть доходов, но одновременно с 

этим сократилась добыча доступная менее одаренным»20. 

В-третьих, по мнению Т. Пикетти, бравурные заявления о возрастающей роли че-

ловеческих талантов в «процессе развития и экономического роста» звучат крайне не -

убедительно [Там же, с. 226]. Хотя ученый так или иначе признает возрастающую роль 

человеческого капитала в хозяйственной жизни, но, как уже говорилось выше, не 

склонен считать нынешние реалии сколько-нибудь сильно отличающимися в плане 

распределения богатств от времен Ч. Диккенса. Неудивительно, что Т. Пикетти видит 

абсолютно утопичными представления «будто капитал исчез и мы, словно по волшеб-

ству, перешли от цивилизации, основанной на капитале, наследстве и связях, к ци-

вилизации, основанной на человеческом капитале и личных достоинствах» [Там же, 

с. 227–288]. Конечно, дискутировать о справедливости современной социальной ие-

рархии можно долго. Но, как справедливо указывает Б. Гейтс, даже беглый взгляд на 

рейтинг Forbes 400 заставляет с осторожностью относиться к рассуждениям Т. Пикетти 

19 См., подробнее: [Мальцев, Невский, 2016].
20 How Superstars’ Pay Stif les Everyone Else // New York Times. 2010. 25 December. Режим доступа: 

http://www.nytimes.com/2010/12/26/business/26excerpt.html?mcubz=0 (дата обращения: 20.08.2017).



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

213

о ренессансе патримониального капитализма21. Так, в 2016 г. в топ-листе из 400 бога-

тейших американцев 42 были иммигрантами [Heath, 2016], а удельный вес предприни-

мателей, оказавшихся в данном рейтинге благодаря открытию собственного бизнеса, 

за 1982–2011 гг. возрос более чем в 1,7 раза – с 40 до 69%22. Новейшие эконометриче-

ские исследования также подтверждают, что в современном мире одним из ключевых 

источников богатства все чаще становятся не унаследованные состояния, а новшества, 

изобретенные даровитыми людьми. К примеру, Ф. Агьон с соавторами установили, что 

в 1975–2010 гг. увеличение доли 1% самых состоятельных американцев в общей струк-

туре доходов примерно на 17% обеспечивалось инновациями [Aghion et al., 2015]. Это 

в определенной мере объясняет причины снижения представленности наследников 

больших капиталов в списке североамериканских богачей. Если в 1982 г. в Forbes 400 

фигурировали 24 представителя династии Дюпона, 14 – Рокфеллеров, 6 – Меллонов, 

то в 2006 г. в рейтинге остались по одну члену кланов Дюпонов и Рокфеллеров и ни 

одного – Меллона [Bernstein, Swan, 2007, p. 14, 232]. 

В-четвертых, доводы, указывающие на растущий вклад в изменение динамики 

неравенства накопления человеческого капитала, нередко используются для иллю-

страции пугающих картин якобы неотвратимо приближающихся времен, когда новые 

трудосберегающие технологии, создающиеся узкой группой гениев, уничтожат рабо-

чие места менее талантливых людей и тем самым приведут к доселе невиданной ди-

вергенции в распределении богатства. Несмотря на то что на страницах «Капитала» не 

удается отыскать столь неутешительные умозаключения, трудно отделаться от впечат-

ления, что недооценка Т. Пикетти роли инноваций в преобразовании хозяйственной 

жизни является одним из главных факторов, питающих пессимизм эксперта в отно-

шении будущего развития глобальной экономики. Между тем вопреки неолуддитским 

настроениям, обретающим все большую популярность в экспертном сообществе, ряд 

исследователей не только не усматривают в так называемой Четвертой промышленной 

революции, базирующейся на таких инновациях, как 3-D печать, «Большие данные», 

Интернет вещей, источник эскалации неравенства, но и считают «Индустрию 4.0» 

потенциально мощной эгалитаризирующей силой. Так, Б. Миллер и Р. Аткинсон на-

поминают, что технопессимисты явно переоценивают возможность замещения труда 

технологиями. Логика их рассуждений предельно проста и поэтому убедительна: высо-

кая производительность, создаваемая новыми технологиями, «означает более дешевые 

товары и услуги, что оборачивается более высокими душевыми доходами и большим 

потребительским спросом… это, в свою очередь, создает спрос в других компаниях (на-

пример, ресторанах, книжных магазинах, кинотеатрах и отелях), отвечающих на него 

наймом новых работников». Кроме того, приводимые исследователями данные амери-

канской статистики за 1929–2011 гг. указывают на положительную корреляцию между 

ростом производительности труда и повышением занятости [Miller, Atkinson, 2013, 

p. 11, 13–14, 24]. Даже такие эксперты, как Э. Макафи и Э. Бринолфссон, которых труд-

но записать в категорию безоглядных технооптимистов, согласны с тем, что людей не 

постигнет судьба лошадей, вытесненных на обочину хозяйственной жизни машинами, 

поскольку технологии аддитивного производства и массовой кастомизации открыва-

ют перед малым бизнесом огромное пространство для «снижения расходов и повыше-

21 Gates B. Why Inequality Matters. The Gatesnotes. The Blog of Bill Gates. Режим доступа: https://
www.gatesnotes.com/Books/Why-Inequality-Matters-Capital-in-21st-Century-Review (дата обращения: 
20.08.2017). 

22 Sumo V. Most Billionaires are Self-made, not Heirs. Chicago booth review. Режим доступа: http://
review.chicagobooth.edu/magazine/summer-2013/billionaires-self-made (дата обращения: 19.08.2017).
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ния гибкости производства», тем самым давая шанс на укрепление позиций среднего 

класса. Еще более важный, по мнению американских ученых, технико-экономический 

тренд ближайшего будущего  – рост коллаборативизации всех сторон общественной 

жизнедеятельности – позволит, благодаря очередному витку развития цифровых тех-

нологий, создавать миллионы новых рабочих мест в небольших фирмах, объединенных 

между собой различными платформенными решениями и «коллективно способных 

сделать больше для создания занятости и богатства, нежели одно даже самое успешное 

предприятие». «Новые электронные платформы используют технологию для создания 

рынков, разрешающих кризис занятости путем соединения человеческих навыков и 

машин новыми и неожиданными способами»,  – поясняют эту мысль экономисты. 

Отсюда вытекает главная рекомендация экспертов  – необходимо готовить «людей и 

институты к совместной гонке с машинами, а не против них», для чего мировому со-

обществу следует сделать ставку на всемерное развитие образования и поддержку вы-

сокотехнологичного бизнеса [Brynjolfsson, McAfee, 2012, p. 29–30].  

В-пятых, если исходить из логики смягчения неравенства стимулированием ин-

новационного предпринимательства и человеческого капитала, то практические реко-

мендации Т. Пикетти выглядят едва ли не усугубляющими эту проблему. Ведь налого-

вые изъятия, за которые ратует французский экономист, могут отрицательно сказаться 

на инвестициях, столь необходимых для запуска новой волны экономического раз-

вития. «Таким образом, – констатирует Е.В. Балацкий, – фискальный нажим ударит 

не столько по богатым семьям, сколько по всей экономике и, как это обычно быва-

ет, в большей степени по бедному населению» [Балацкий, 2017, с. 51]. Специалис ты из 

аналитического центра “Tax Foundation” нашли статистическое подтверждение этим 

опасениям. Их расчеты показали, что взимание только базового варианта налога на 

богатство, «в версии» Т. Пикетти предполагающего введение 1% налога на состояния 

размером от 1,3 до 6,5 млн долл., и 2% – для активов,  превышающих 6,5 млн долл., 

обернется для экономики США «снижением инвестиций в основной капитал на 13,3%, 

уменьшением доходов на 4,2%, уничтожением 886,4 тыс. рабочих мест и сокращени-

ем ВВП на 4,9% или примерно на 800 млрд долл.», едва ли компенсируемых относи-

тельно «символической» прибавкой налоговых поступлений в размере менее 20 млрд 

долл.  [Schuyler, 2014, p. 1]. Неудивительно, что отдельным экспертам более предпо-

чтительным способом противодействия закручиванию спирали неравенства видится 

введение налогов на потребление, стимулирующих экономических агентов перена-

правлять средства «из сферы потребления в инвестиционную сферу»  [Балацкий, 2017, 

с. 52]. При этом, по мнению некоторых экспертов, побочные эффекты от инвестиций 

в новые трудосберегающие технологии, о которых говорилось выше, можно купиро-

вать запуском «политики рая»23 – внедрением безусловного основного дохода (БОД), 

фиксированной суммы денег «всем за ничегонеделание»24. Весьма примечательно, что 

вероятными кандидатами на роль «спонсоров» БОДа, как бы это парадоксально ни 

звучало, выступают сами «умные» машины. Точку зрения сторонников данной схемы 

экс-министр финансов Греции Я. Варуфакис поясняет следующим образом: вложения 

в дальнейшую автоматизацию труда делают целесообразным перемещение центра тя-

жести налогового бремени с людей на роботов, а полученные средства можно будет 

23 Standing G. The Precariat: Basic income in a Politics of Paradise. Режим доступа: https://www.guy-
standing.com/files/documents/The_Precariat_-_Basic_Income_in_a_Politics_of_Paradise.pdf (дата обра-
щения: 18.08.2017).

24 Santes S. Why We Should All Have a Basic Income. World Economic Forum. Режим доступа: 
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-we-should-all-have-a-basic-income/ (дата обращения: 
18.08.2017).
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направить на выплату БОДа и совершенствование человеческого капитала [Varoufakis, 

2017]. В результате, по словам Р. Скидельски, «плоды автоматизации достанутся мно-

гим, а не избранным» [Skidelsky, 2016]25. 

***

Глядя на подобный список возражений, которые вызывают идеи Т. Пикетти, ло-

гично задаться вопросом о том, нет ли противоречий между нашими одобрительными 

отзывами в отношении методологических подходов автора «Капитала» и достаточно 

осторожным отношением к его практическим выводам. На наш взгляд, здесь нет ни-

какого несоответствия. Профессор Пикетти проделал колоссальную работу по ретро-

спективному исследованию неравенства в истории мирового хозяйства и убедительно 

показал, что современная техника экономического анализа способна мирно уживаться 

с обычно несвойственным мейнстриму, но характерным некоторым течениям гете-

родоксальной экономической мысли изучением прошлого и будущего капитализма26. 

Такой подход, на наш взгляд, дает шансы для ревитализации гетеродоксии, теснимой 

на периферию экономического дискурса во многом из-за представления гетеродоксов 

в роли чудачествующих оригиналов, за маргинальными воззрениями которых маски-

руется лишь слабое владение формальным математическим аппаратом27. Остается на-

деяться, что «Капитал» проторит путь другим работам, где гетеродоксальная по сути 

тематика проблематизируется в мейнстримной по духу форме, избавляя тем самым ге-

теродоксию от ложной репутации неудачников, занимающихся исследованиями в гете-

родоксальном ключе только из-за пробелов в математическом знаниях. 

Что же касается выводов Т. Пикетти, то здесь книга французского ученого не вы-

бивается из популярного в современном обществоведении пессимистического канона. 

Читая «Капитал», не покидает чувство, что его автору крайне неуютно в современном 

мире. Ощущение, что так же как Дж. Стиглицу, П. Кругману и ряду других экспертов, 

профессору Пикетти в глубине души хотелось бы изобрести экономическую машину 

времени, способную вернуть мировую экономику в потерянный золотой век –  «Слав-

ное тридцатилетие» 1945–1975 гг. Разумеется, в этом имплицитном желании нет ни-

чего предосудительного. Однако проблема, на наш взгляд, кроется в том, что могучий 

полемический талант Т. Пикетти заставляет читателей «Капитала» поверить, будто бы 

светлые страницы истории уже перевернуты и в будущем серьезно улучшить жизнь ши-

роких слоев населения не удастся. 

Естественно, никому не дано предсказать дальнейшие перспективы глобального 

экономического развития, но, вероятно, стартовавшая с началом Великой рецессии 

2007–2009 гг. структурная трансформация мирового хозяйства отворяет  дверь в эру 

«позитивного сотрудничества»28, в том числе ведущему к переосмыслению многих при-

вычных социально-экономических концепций. Так, например, скорее всего, новые 

формы получит концепция собственности, являющейся одним из центральных объ-

ектов анализа Т. Пикетти. В частности, на фоне развития так называемой шеринговой 

экономики, вероятно, произойдут сдвиги в сис теме потребления, в рамках которой 

«издержки производства многих товаров и услуг стремятся к нулю, а концепции соб-

25 О спорности идеи снижения во многом надуманной угрозы рабочим местам со сторо-
ны роботов внедрением  БОДа подробно говорится в работе Ю.В. Кузнецова. См.:  Кузнецов Ю. 
Политическая экономия безусловного базового дохода. Режим доступа: http://www.inliberty.ru/
blog/2325-Politicheskaya-ekonomiya-bezuslovnogo-bazovogo-dohoda (дата обращения: 10.08.2017).

26 См. подробнее: [Шестаков, 2016].
27 См. подробнее: [Мальцев, 2018].
28 См. подробнее: [Полтерович, 2016].
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ственности движутся в сторону новых моделей сов местного использования ресурсов»29. 

«В новой шеринговой экономике, – рассуждает автор портала The Huffington Post, – 

отстраивающейся вокруг таких компаний, как AirBnb, Spotify, Netflix и Uber… нам 

больше не понадобится владеть собственными машинами, книгами, музыкой и даже 

домами…»30. В итоге, как замечает И.Г. Поспелов, развитие подобных тенденций мо-

жет обернуться тем, что «… совокупное материальное потребление стабилизируется, 

и человечество теряет интерес к внешнему миру, сосредотачиваясь на неисчерпаемых 

проблемах межличностных отношений» [Поспелов, 2009, с. 67]. 

Конечно, экономика, основанная не столько на собственности, сколько на досту-

пе к имуществу, с налогами на автоматизацию труда, массовым микропредпринима-

тельством и безусловным основным доходом, пока выглядит порождением духоподъ-

емных фантазий небольшой группы мечтателей, нежели более или менее реалистичной 

прорисовкой контуров реального будущего. Однако одно можно сказать с некоторой 

толикой уверенности: глобальное хозяйство XXI столетия едва ли будет похоже на мир, 

функционирующий по законам XIX в., в чем, по большому счету, убежден профессор 

Пикетти. Хочется верить, что Т. Пикетти, оказавшемуся способным вернуть популяр-

ность «широкому» политико-экономическому подходу, хватит сил с большим опти-

мизмом взглянуть на будущее мировой экономики и тем самыми избавить реинкар-

нируемую им политэкономию от прочно закрепившегося за ней нелестного эпитета 

«мрачная». 
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