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БРИКС И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ: МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ...

БРИКС и международные институты: 
модели взаимодействия в процессе 
осуществления многостороннего управления1

А.В. Шелепов 

Шелепов Андрей Владимирович – м.н.с. Центра исследований глобального управления Института 
международных организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ; Российская Федерация, 
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20; E-mail: ashelepov@hse.ru

В данной статье рассматривается взаимодействие БРИКС с другими международными институтами в 
процессе реализации глобального управления. Исследование основано на качественном и количественном 
анализе упоминаний международных организаций в документах БРИКС, выявлении и изучении моделей, 
интенсивности и распределения взаимодействия. 

Результаты исследования свидетельствуют о позитивной динамике взаимодействия БРИКС с дру-
гими международными институтами. Вместе с тем, несмотря на рост абсолютного количества упоми-
наний, происходит снижение их интенсивности. Эта тенденция сохраняется даже с учетом расширения 
повестки дня БРИКС и формирования механизмов сотрудничества БРИКС с международными институ-
тами в новых для института сферах.

Для БРИКС характерны две основные модели взаимодействия: «каталитическое воздействие» и 
«параллельное управление». Кроме того, БРИКС используют площадки международных институтов для 
создания механизмов координации позиций по вопросам их повестки дня или соответствующей сферы в 
целом. Создание БРИКС собственных институтов не привело к заметному снижению количества и ин-
тенсивности упоминаний других международных организаций. Таким образом, БРИКС и созданные им Но-
вый банк развития и Пул условных валютных резервов должны рассматриваться не как альтернатива или 
конкурент существующим международным институтам, а в качестве еще одного инструмента развития 
многосторонности и координации. 

Анализ позволяет сделать вывод, что для дальнейшего повышения эффективности функциониро-
вания механизмов глобального управления необходимо активизировать сотрудничество БРИКС с други-
ми институтами, отдавая приоритет не обсуждению их деятельности, а выполнению функции лидера в 
определении приоритетов и новых направлений деятельности, принятию конкретных решений по оказа-
нию поддержки, передаче мандатов и совершенствованию механизмов координации позиций пяти стран. 

Ключевые слова: БРИКС, международные институты, модели взаимодействия с международными 
институтами, «каталитическое воздействие», «параллельное управление»

Введение

С момента своего создания в 2008 г. форум БРИКС постоянно углубляет сотрудничество, 
формируя позитивную повестку дня по широкому кругу вопросов, включая финансы, 

экономику, торговлю, здравоохранение, науку и инновации, безопасность и содействие 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 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. Материал поступил в редакцию 
в июле 2015 г.
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развитию. Как и другие многосторонние институты клубного типа (многосторонние 
институты высшего уровня), БРИКС решает задачи повышения эффективности кол-
лективных действий по приоритетам повестки дня через использование подотчетности, 
создание собственных специальных механизмов и институтов, а также на основе взаи-
модействия с международными институтами на различных уровнях. Для БРИКС харак-
терны два типа взаимодействия с международными организациями: «каталитическое 
воздействие» (стимулирование или поддержка изменений и реформирования между-
народных организаций) и «параллельное управление» (создание собственных механиз-
мов). Начиная с 2012 г. БРИКС ведет работу по созданию собственных институтов, за-
частую рассматриваемых как альтернатива существующим элементам международной 
финансовой системы. В то же время БРИКС практически не использует практикуемую 
другими неформальными институтами, прежде всего «Группой двадцати», модель взаи-
модействия, основанную на лидерстве в определении новых приоритетов глобальной 
повестки дня и стимулировании работы по этим приоритетам соответствующих органи-
заций. Участвуя в ключевых международных организациях, БРИКС активно формирует 
механизмы консультаций на площадках этих институтов для координации позиций. 

Усиление внутриинституционального сотрудничества, с одной стороны, и взаи-
модействия с международными организациями, с другой стороны, направлены на ре-
шение приоритетов БРИКС, усиление роли форума в системе глобального управления, 
и повышение устойчивости, легитимности и эффективности архитектуры глобального 
управления в целом.

Методология

Для оценки роли БРИКС в системе глобального управления был проведен анализ мо-
делей, интенсивности и распределения взаимодействия БРИКС с международными ор-
ганизациями. Контент-анализ документов БРИКС позволил выявить и провести каче-
ственное и количественное исследование упоминаний международных организаций. 

Количественный анализ динамики упоминаний БРИКС международных инсти-
тутов проводится с использованием специальной базы данных, включающей 50 доку-
ментов, принятых на саммитах лидеров, министров иностранных дел, финансов, здра-
воохранения, торговли, науки и технологий и в других форматах, с 2008 г. по сентябрь 
2015 г. В рамках анализа используются данные по абсолютному количеству упомина-
ний в документах отдельных институтов и председательств, относительные данные по 
доле конкретного института в общем количестве упоминаний. Кроме того, применя-
ется относительный показатель интенсивности упоминаний, позволяющий сопоста-
вить взаимодействие БРИКС с международными организациями с учетом различия в 
объеме документов, принятых в рамках разных саммитов. Показатель интенсивности 
рассчитывается по формуле Di = Mi/Si, где Di – интенсивность упоминаний определен-
ного института в данный период времени, Mi – количество упоминаний данного ин-
ститута в документах БРИКС, принятых за указанный период, Si – общее количество 
текстовых символов в этих документах.

Качественный анализ документов БРИКС направлен на определение моделей 
взаимодействия с международными институтами: управление через многосторонние 
организации; управление вопреки многосторонним организациям; управление без 
многосторонних организаций и управление в союзе с многосторонними организация-

ми [Kirton et al., 2010]. В рамках качественного анализа были выявлены наиболее ха-

рактерные модели взаимодействия БРИКС с конкретными организациями, стимулы и 

результаты взаимодействия.
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Полученные результаты количественного и качественного анализа позволяют 

проследить динамику и характер взаимодействия БРИКС с международными много-

сторонними организациями, оценить эффективность использования форумом между-

народных организаций для реализации коллективных приоритетов и задач многосто-

роннего управления. 

Результаты исследования

Статистика упоминаний международных институтов в документах БРИКС

К настоящему моменту в документах БРИКС зафиксировано 636 упоминаний 48 

международных институтов, при этом их число растет от саммита к саммиту за исклю-

чением второго саммита БРИКС в 2010 г. в Бразилиа (табл. 1). Страны БРИКС неиз-

менно подчеркивают приверженность принципам многосторонней дипломатии, меж-

дународного права и активного сотрудничества с международными и региональными 

организациями, считая ООН стержнем архитектуры международных отношений. Со-

ответственно, ООН наиболее часто упоминается в документах БРИКС. На долю этой 

организации приходится более 28% всех упоминаний (рис. 1). 

Страны – члены БРИКС, в первую очередь на встречах лидеров и министров ино-

странных дел, отмечают ведущую роль ООН в противодействии ключевым глобальным 

вызовам. Одновременно, учитывая стремление Бразилии, Индии и Южной Африки 

стать членами Совета Безопасности (CБ), БРИКС часто подчеркивает необходимость 

реформы организации, прежде всего СБ. Помимо СБ в число наиболее упоминаемых 

БРИКС рабочих органов ООН также входит Генеральная Ассамблея ООН (4,9% от всех 

упоминаний).

Таблица 1. Упоминания международных институтов в документах БРИКС, 2008–2015 гг.
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ООН 6 8 9 19 9 29 45 53 178

«Группа двадцати» 8 13 7 9 9 5 3 15 69

ВТО 0 3 2 6 12 14 11 18 66

МВФ 8 13 4 4 6 4 13 4 56

ВОЗ 0 0 0 7 10 22 9 6 54

Пул условных валютных резервов 0 0 0 0 0 6 18 8 32

Новый банк развития 0 0 0 0 1 6 10 15 32

Всемирный банк 6 9 3 1 2 3 2 1 27

ЮНКТАД 0 0 0 0 9 7 2 4 22

Африканский союз 0 0 0 1 0 5 5 2 13

… … … … … … … … … …

Всего 33 49 29 61 60 116 138 150 636
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Следующей по количеству упоминаний является «Группа двадцати» (10,8% от всех 
упоминаний). Страны БРИКС подтверждают центральную роль «двадцатки» в рефор-
мировании мировой экономики и финансовой системы, в которой «страны с переход-
ной и развивающейся экономикой должны иметь больший голос и представительство 
в международных финансовых институтах» [Лидеры БРИК, 2009]. БРИКС неизменно 
выражает поддержку усилий, предпринимаемых «Группой двадцати» для достижения 
уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Также страны – члены форума 
регулярно координируют свои позиции по основным вопросам повестки дня «Группы 
двадцати». 

Страны БРИКС поддерживают формирование открытой, стабильной, справедли-
вой и недискриминационной международной торговой системы, считая ВТО ее цен-
тральным элементом. Упоминания ВТО в документах БРИКС также связаны с целью 
обеспечения сбалансированного результата многосторонних торговых переговоров с 
учетом интересов развивающихся стран. Кроме того, ВТО активно упоминалась в до-
кументах БРИКС в преддверии и по итогам присоединения России к этой организа-
ции. В результате доля упоминаний ВТО в документах БРИКС за исследуемый период 
составляет более 10%. В документах министров торговли и лидеров БРИКС также ча-
сто упоминается ЮНКТАД, роль которой в обеспечении решения проблем торговли и 
инвестиций в интересах развивающихся стран они считают «уникальной и необходи-
мой» [Лидеры БРИКС, 2014]. Доля упоминаний ЮНКТАД достигает 3,5%. 

Учитывая задержку в реализации реформ Бреттон-Вудских институтов, согласо-
ванных в 2010 г., эта проблема остается в центре внимания стран – членов БРИКС. 
В этой связи доли упоминаний МВФ и Всемирного банка за рассматриваемый период 
относительно высоки и составляют около 8,8% и 4,2% соответственно. 

Стабильно высокой остается интенсивность взаимодействия БРИКС с междуна-
родными институтами в области здравоохранения, в первую очередь со Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения. В период с 2008 г. по сентябрь 2015 г. в документах фору-
ма зарегистрировано 54 упоминания ВОЗ, что составляет 8,5% от всех упоминаний.

К числу наиболее упоминаемых также относятся собственные институты, создан-
ные БРИКС: Новый банк развития и Пул условных валютных резервов. Количество их 
упоминаний в документах БРИКС к настоящему времени одинаково и составляет 5% 
от общего количества.

Интенсивность упоминаний международных институтов в документах БРИКС, 
т.е. отношение количества их упоминаний к количеству текстовых символов в доку-
ментах форума, была наибольшей в период до саммита в Екатеринбурге и во время 
последующего председательства России. Это объясняется, прежде всего, началом ра-
боты нового института в условиях острой необходимости выработки коллективных 
решений для преодоления глобального экономического кризиса. После бразильского 
председательства в 2009–2010 гг. интенсивность взаимодействия БРИКС с междуна-
родными институтами снизилась примерно в два раза. Это связано с формированием 
собственной независимой повестки дня, появлением собственных форматов работы 
внутри БРИКС и последовавшим увеличением числа принимаемых документов и их 
объема. В документах председательства ЮАР отмечается некоторый рост данного пока-
зателя, вызванный увеличением числа упоминаний ООН, ВОЗ, Африканского союза, 
НЕПАД, других организаций в сфере содействия развитию, прежде всего на континен-
те, которое являлось ключевым приоритетом южноафриканского председательства. 
Председательство Бразилии в 2014–2015 гг. характеризовалось снижением показателя 
интенсивности, однако во время последующего председательства Российской Федера-
ции наметился небольшой рост (рис. 2). 
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Рис. 1.  Упоминания международных институтов в документах БРИКС, 2008–2015 гг., 
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Рис. 2. Интенсивность упоминаний БРИКС международных институтов, 2008–2015 гг.

Наряду с изменениями общего количества упоминаний и их интенсивности также 

меняется соотношение между различными институтами. Например, снижается доля в 

общем количестве упоминаний «Группы двадцати», МВФ, Всемирного банка. В по-

следние годы в документах БРИКС не упоминается НЕПАД. В то же время в связи с 

появлением новых сфер сотрудничества БРИКС возникло и развивается его взаимо-

действие с новыми институтами, в первую очередь ВОЗ и ЮНКТАД. На фоне дальней-

шей институционализации форума страны БРИКС чаще обращаются к собственным 

институтам: Новому банку развития и Пулу условных валютных резервов.

Также наблюдаются изменения в соотношении типов взаимодействия БРИКС с 

международными институтами. Вследствие продолжающейся институционализации 

БРИКС и укрепления роли форума в глобальном управлении возрастает доля модели 

управления без многосторонних организаций, или «параллельного управления». Так-

же появляются примеры взаимодействия, основанного на лидерстве в определении 

приоритетов деятельности других международных институтов. Укрепляется практика 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 10. № 4 (2015)

12

стимулирования и поддержки изменений и реформирования международных органи-

заций или «каталитического воздействия». 

При этом появление собственных, созданных БРИКС механизмов и институтов 

не привело к снижению интенсивности упоминаний международных организаций, 

традиционно ведущих свою работу по тем же направлениям, что свидетельствует об 

отсутствии позиционирования собственных институтов БРИКС в качестве конкурен-

тов существующим институтам.

Таким образом, за время существования БРИКС количество упоминаний между-

народных институтов в документах форума устойчиво растет. Однако, с учетом уве-

личения количества принимаемых различными форматами сотрудничества в рамках 

БРИКС документов и их объема, наблюдается снижение интенсивности упоминаний. 

К наиболее часто упоминаемым БРИКС институтам относятся ООН, «Группа двадца-

ти», ВТО и ЮНКТАД, МВФ и Всемирный банк, Всемирная организация здравоохра-

нения, а также собственные институты БРИКС: Новый банк развития и Пул условных 

валютных резервов. При этом основным типом взаимодействия БРИКС с междуна-

родными институтами остается «каталитическое воздействие». Однако продолжаю-

щаяся институционализация и соответствующее увеличение вклада БРИКС и его роли 

в многосторонней системе глобального управления приводит к появлению и увеличе-

нию количества других моделей взаимодействия. Очевидно, что в дальнейшем более 

тесное взаимодействие с международными институтами в процессе подготовки и реа-

лизации решений, в том числе через передачу им мандатов на выполнение принятых 

обязательств, может повысить влияние БРИКС на процессы глобального управления.

Особенности взаимодействия БРИКС 
с ключевыми институтами

ООН 

БРИКС рассматривает ООН в качестве ключевой международной организации, 

определяющей и координирующей усилия глобального сообщества по решению широ-

кого спектра проблем. ООН – наиболее часто упоминаемая в документах БРИКС орга-

низация. Общее число упоминаний ООН (178) более чем в два раза превышает показа-

тель по «Группе двадцати». При этом ООН упоминается во всех документах по итогам 

встреч лидеров БРИКС, и число упоминаний постоянно увеличивается, в результате 

чего их интенсивность остается относительно постоянной.

Впервые ООН упоминается в первом документе, принятом БРИК, – совместном 

коммюнике министров иностранных дел четырех стран от 16 мая 2008 г. Главы внешне-

политических ведомств подчеркнули, что «современное мироустройство должно осно-

вываться на верховенстве международного права и укреплении многосторонних начал 

при центральной роли ООН». Они также подтвердили необходимость всеобъемлюще-

го реформирования ООН для более эффективного реагирования на современные гло-

бальные вызовы. Кроме того, представители России и Китая отметили важное значение 

статуса Индии и Бразилии в международных отношениях и поддержали их стремление 

играть еще более значимую роль в ООН [Министры иностранных дел БРИК, 2008].

Три основные идеи о центральной роли ООН в системе международных отноше-

ний, необходимости реформирования организации и усиления роли Индии и Брази-

лии в ООН были отражены практически во всех последующих документах министров 

иностранных дел, а также лидеров БРИКС. При этом по мере расширения повестки 
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дня БРИКС и усиления влияния форума все более конкретно подчеркивается роль ор-

ганизации по отдельным направлениям ее деятельности. Так, в совместном заявлении 

по итогам саммита в Екатеринбурге лидеры БРИК выразили заинтересованность в 

успешном проведении Конференции ООН по мировому финансово-экономическому 

кризису и его последствиям для развития, которая состоялась в Нью-Йорке 24–26 июня 

2009 г. Страны БРИК также призвали к скорейшему принятию находившейся на рас-

смотрении Генеральной Ассамблеи ООН Всеобъемлющей конвенции по международ-

ному терроризму [Лидеры БРИК, 2009].

На саммите 2010 г. в Бразилиа впервые была озвучена позиция БРИКС, согласно 

которой «борьба с международным терроризмом должна осуществляться при надлежа-

щем соблюдении Устава ООН, международных конвенций и протоколов, резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН». Также впервые в рамках 

диалога БРИКС были затронуты темы содействия диалогу цивилизаций, культур, ре-

лигий и народов посредством инициативы ООН «Альянс цивилизаций», проведения 

Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и реализации 

Целей развития тысячелетия. В связи с последним из приоритетов большие ожидания 

были связаны с выработкой политических рекомендаций на саммите ООН по вопро-

су о Целях развития тысячелетия в сентябре 2010 г. [Лидеры БРИК, 2010]. На третьем 

саммите БРИКС в Санье, помимо ранее обозначенных позиций, обсуждался вопрос 

сотрудничества в рамках ООН для решения региональных конфликтов. В частности, 

лидеры БРИКС подчеркнули, что одновременное участие всех членов института в Со-

вете Безопасности ООН в течение 2011 г. предоставляет возможность для дальнейшей 

координации по вопросам мира и безопасности, в первую очередь в регионах Ближне-

го Востока, Северной и Западной Африки. Отдельное обязательство было принято по 

сотрудничеству в Совете Безопасности ООН по Ливии [Лидеры БРИКС, 2011]. 

В делийской декларации БРИКС подчеркивалась необходимость усиления роли 

Совета Безопасности ООН в решении израильско-палестинского конфликта и пробле-

мы ядерной программы Ирана [Лидеры БРИКС, 2012]. Годом позже аналогичные заяв-

ления были сделаны в отношении конфликтов на африканском континенте (отдельно 

была упомянута Демократическая Республика Конго) и в Сирии. В связи с разработ-

кой повестки дня в области развития на период после 2015 г. лидеры призвали к обе-

спечению «инклюзивного и транспарентного процесса взаимодействия правительств 

в рамках ООН на универсальной и представительной основе» [Лидеры БРИКС, 2013]. 

В период председательства в БРИКС Бразилии в 2014–2015 гг. на различных уровнях 

отмечалась приверженность устойчивому и мирному урегулированию споров в соответ-

ствии с принципами и целями Устава ООН. На саммите в Форталезе лидеры БРИКС 

осудили «односторонние военные интервенции и экономические санкции в наруше-

ние международного права и общепризнанных норм международных отношений», в 

первую очередь Устава ООН. В Форталезской декларации также выражается поддержка 

усилиям ООН по обеспечению мира, защиты прав человека и устойчивого развития 

в Гвинее-Бисау, Мадагаскаре, Мали, Южном Судане, ЦАР, ДРК, Сирии, Палестине, 

Афганистане. Страны БРИКС призвали к проведению в рамках ООН многосторон-

них переговоров в целях выработки кодекса поведения в области космической деятель-

ности. В повестке форума появилась тема борьбы с организованной преступностью, 

коррупцией и наркотиками. В этой связи была отмечена важность реализации соответ-

ствующих конвенций ООН [Лидеры БРИКС, 2014]. На саммите в Уфе лидеры БРИКС 

обязались укреплять сотрудничество и усиливать координацию в рамках ООН. Впер-

вые отмечалась важность взаимодействия в органах ООН по правам человека, обсуж-
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дения в рамках организации процесса реструктуризации суверенной задолженности 

развивающихся стран, обеспечения участия ООН в разработке международной госу-

дарственной политики в области Интернета. Также страны БРИКС поддержали дея-

тельность ООН по борьбе с вирусом Эбола [Лидеры БРИКС, 2015b].

Спектр приоритетов взаимодействия БРИКС с ООН постоянно расширяется. 

Помимо 144 упоминаний непосредственно ООН, в документах БРИКС содержится 31 

ссылка не Генеральную Ассамблею, три упоминания СБ ООН и большое количество 

упоминаний различных конвенций ООН. Страны БРИКС не только заявляют о под-

держке деятельности ООН, но и стремятся к координации собственных позиций по 

актуальным вопросам ее повестки дня. Начиная с сентября 2008 г. встречи в формате 

глав внешнеполитических ведомств БРИКС проходят не реже одного раза в год на по-

лях сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Диалог в рамках таких встреч затрагивает 

как текущие приоритеты деятельности ООН, так и проблемы сотрудничества в рамках 

БРИКС. Принятая на саммите в Уфе Стратегия экономического партнерства БРИКС 

предполагает «продолжение сотрудничества в системе ООН… на базе основополагаю-

щих принципов ее Устава» [Лидеры БРИКС, 2015a].
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Рис. 3. Количество и интенсивность упоминаний ООН в документах БРИКС, 2008–2015 гг.

Таким образом, основными формами сотрудничества БРИКС с ООН являются 

координация позиций пяти стран по вопросам повестки организации на полях раз-

личных мероприятий ООН, а также выражение поддержки ее деятельности и принятие 

соответствующих обязательств. При этом ключевыми приоритетами взаимодействия 

являются обеспечение глобального мира и безопасности, соблюдения прав человека 

и устойчивого развития. Укрепление взаимодействия отражается в относительно ста-

бильном уровне интенсивности упоминаний организации в документах БРИКС, а так-

же развитии механизмов консультаций по приоритетам ООН.

«Группа двадцати»

Несмотря на распространенное убеждение, что БРИКС конкурирует с «Группой 

двадцати» за влияние, анализ дискурса БРИКС показывает, что отношение БРИКС 

с «двадцаткой» следует рассматривать в духе поддержки и сотрудничества. «Двадцат-

ка» упоминается в большинстве документов лидеров и министров финансов БРИКС, 
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общее количество упоминаний достигает 69. Стоит отметить, что это отношение не 

является взаимным. В документах «Группы двадцати» БРИКС упоминается лишь од-

нажды – в Плане действий по поддержке развития рынков облигаций в местной валюте 

[G20 Finance Ministers, 2011].

Страны БРИКС признают роль «двадцатки» в качестве ключевого форума для 

диалога и координации по вопросам международной экономики и финансов; сотруд-

ничают с другими членами «Группы двадцати» и координируют свои позиции внутри 

«двадцатки» для достижения общих целей стимулирования экономического роста, ре-

формирования международных финансовых институтов, совершенствования регули-

рования на финансовых рынках, обеспечения справедливого мироустройства.

Впервые «двадцатка» была упомянута БРИКС еще до своего первого саммита в 

Вашингтоне. В коммюнике встречи в Сан-Паулу 7 ноября 2008 г. министры финансов 

Бразилии, России, Индии и Китая «приветствовали инициативу по проведению сам-

мита лидеров “Группы двадцати”, посвященного ситуации на финансовых рынках и в 

мировой экономике» [Министры финансов БРИК, 2008]. После этого лидеры БРИКС 

выражали поддержку «двадцатке» и подчеркивали ее ключевую роль в обеспечении 

сильного, устойчивого и сбалансированного роста в каждой декларации. В заявлении 

по итогам саммита в Екатеринбурге они призвали к выполнению решений саммита 

«Группы двадцати» в Лондоне и обязались сотрудничать в рамках БРИК и с внешни-

ми партнерами с целью достижения прогресса в выработке коллективных действий на 

саммите «двадцатки» в Питтсбурге в сентябре 2009 г. [Лидеры БРИК, 2009].

В совместном заявлении от 15 апреля 2010 г. лидеры БРИК приветствовали факт 

становления «Группы двадцати» как основного форума по координации действий в ми-

ровой экономике [Лидеры БРИК, 2010]. На саммите в Санье в апреле 2010 г. были под-

держаны действия «двадцатки» по стабилизации международных финансовых рынков, 

обеспечению устойчивого и сбалансированного роста, поддержке развития мировой 

экономики. Также было выражено одобрение в связи с предложением России при-

нять саммит «Группы двадцати» в 2013 г. [Лидеры БРИКС, 2011]. На четвертом саммите 

БРИКС в Нью-Дели (март 2012 г.) лидеры стран форума договорились сотрудничать с 

Мексикой, председательствовавшей в то время в «двадцатке», для усиления координа-

ции в области макроэкономики и обеспечения восстановления глобальной экономики 

и финансовой стабильности, в том числе за счет совершенствования международной 

финансовой архитектуры [Лидеры БРИКС, 2012]. В Этеквинской декларации, при-

нятой в Дурбане (ЮАР) в марте 2013 г., приветствовались усилия российского пред-

седательства в «Группе двадцати» по обеспечению роста и занятости в мире. Впервые 

страны БРИКС подчеркнули важность реализации повестки дня «двадцатки» в обла-

сти содействия развитию как важного элемента глобальной финансовой стабильности 

[Лидеры БРИКС, 2013]. 

В Форталезской декларации, принятой в июле 2014 г., лидеры БРИКС приняли 

обязательство содействовать достижению провозглашенной «двадцаткой» цели увели-

чения коллективного ВВП в течение ближайших пяти лет более чем на 2% по сравне-

нию с траекторией роста, определяемой нынешней политикой [Лидеры БРИКС, 2014]. 

По итогам саммита в Уфе страны БРИКС приняли решение продолжить консультации 

и координацию по вопросам повестки дня «Группы двадцати». Были подтверждены 

обязательства по укреплению глобального роста и совершенствованию финансовой 

архитектуры. Лидеры БРИКС также обязались уделять большее внимание в повест-

ке «двадцатки» проблемам, имеющим первоочередное значение для развивающихся 

стран, включая координацию макроэкономической политики; локализацию побочных 
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эффектов; поддержку экономической активности; устранение пробелов, возникаю-

щих от трансграничных эффектов реформы глобального финансового регулирования; 

адаптацию к новым правилам, вводимым Планом действий по противодействию раз-

мыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли (BEPS) и Общим стандар-

том отчетности для автоматического обмена налоговой информацией. Выражая под-

держку предстоящему председательству Китая в «Группе двадцати», страны БРИКС 

обязались вести тесную работу со всеми членами в целях консолидации роли «Группы 

двадцати» как основного форума международного финансового и экономического со-

трудничества [Лидеры БРИКС, 2015b].

Таким образом, упоминания «двадцатки» широко присутствуют в дискурсе БРИКС 

начиная с 2008 г. Наибольшее количество упоминаний (44) отмечено в период россий-

ского председательства. При этом, несмотря на расширение повестки дня БРИКС и 

создание Нового банка развития и Пула условных валютных резервов, часто рассма-

триваемых в качестве конкурентов традиционных международных финансовых инсти-

тутов, БРИКС сохраняет приверженность сотрудничеству с «двадцаткой» и стремится 

внести вклад в ее цель по достижению сильного, устойчивого и сбалансированного 

роста. Инклюзивный рост, один из трех ключевых приоритетов председательства Тур-

ции в «Группе двадцати» в 2015 г., был среди основных приоритетов повестки БРИКС 

начиная со второго саммита в Бразилиа, на котором было заявлено, что «обеспечение 

инклюзивного процесса роста мировой экономики является не только вопросом со-

лидарности, но и вопросом стратегического значения для поддержания глобальной по-

литической и экономической стабильности» [Лидеры БРИК, 2010].

Координация позиций стран БРИКС в рамках «двадцатки» также ведется с самого 

начала периода сосуществования двух институтов. 

Министры финансов БРИКС обычно встречаются на полях «Группы двадцати», 

а также регулярных встреч МВФ и Всемирного банка. Одним из важных примеров ста-

ла встреча министров финансов и глав центральных банков БРИК накануне аналогич-

ной встречи «Группы двадцати» в Лондоне в ноябре 2009 г. Участники обсудили боль-

шинство пунктов финансовой повестки «двадцатки» и предложили установить цели по 

перераспределению квот в МВФ и Всемирном банке в размере 7% и 6% соответствен-

но, чтобы обеспечить баланс голосов развитых и развивающихся стран [BRIC Finance 

Ministers, 2009b].

Как было отмечено выше, министры иностранных дел БРИКС проводят встречи 

в основном на полях сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Несмотря на очевидный 

акцент этих встреч на сотрудничестве в рамках системы ООН, координация в рамках 

«двадцатки» на них также обсуждается. Отдельно стоит отметить заявление по итогам 

встречи на полях саммита по ядерной безопасности в Гааге в марте 2014 г. Министры 

иностранных дел БРИКС четко обозначили равноправие всех членов «двадцатки» и 

подчеркнули, что ни один из них не может в одностороннем порядке определять ее 

природу и характер [BRICS Foreign Ministers, 2014].

Лидеры БРИКС впервые встретились на полях «двадцатки» в преддверии саммита 

2011 г. в Каннах. На следующей такой встрече перед саммитом в Лос-Кабосе лидеры 

выразили уверенность, что подобный механизм неформальных консультаций на по-

лях многосторонних встреч крайне полезен и способствует более тесной координации 

по вопросам, представляющим взаимный интерес [BRICS Leaders, 2012]. В то же вре-

мя, как можно судить из пресс-релизов по итогам этих встреч, особенно последних 

в Санкт-Петербурге (5 сентября 2013 г.) [BRICS Leaders, 2013] и Брисбене (15 ноября 

2014 г.) [BRICS Leaders, 2014], они все в большей степени служат для обсуждения соб-
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ственной повестки БРИКС, а не проблем, рассматриваемых «двадцаткой». Соответ-

ственно, их нельзя рассматривать исключительно как направленные на координацию 

позиций БРИКС в «двадцатке».
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Рис. 4.  Количество и интенсивность упоминаний «Группы двадцати» в документах БРИКС, 

2008–2015 гг.

Таким образом, «каталитическое воздействие» и поддержка деятельности «Груп-

пой двадцати» и координация позиций по ключевым вопросам повестки дня являются 

двумя основными измерениями взаимодействия БРИКС с данным международным 

институтом. 

МВФ и Всемирный банк

Важность приоритетов обеспечения роста мировой экономики и стабильности 

финансового сектора также определяет активное взаимодействие БРИКС с междуна-

родными финансовыми институтами, в первую очередь МВФ и Всемирным банком, 

которые входят в десятку наиболее упоминаемых в документах форума. Страны БРИКС 

настаивают на необходимости скорейшего завершения согласованных реформ управ-

ления международными финансовыми институтами и призывают к более активному 

учету в их деятельности интересов развивающихся стран.

На первой встрече министров финансов БРИК в ноябре 2008 г. было отмечено, 

что реформа МВФ и Всемирного банка должна быть продолжена и «направлена на 

достижение более справедливого баланса голосов и участия между развитыми и раз-

вивающимися странами. Форум финансовой стабильности (ФФС) должен расширить 

членство, включив представителей стран с развивающимися рынками» [Министры 

финансов БРИК, 2008]. На следующей встрече в марте 2009 г. идея реформирования 

финансовых институтов получила дальнейшее развитие. Реформирование МВФ было 

названо одним из важных условий формирования новой финансовой архитектуры, 

необходимой для предупреждения глобальных кризисов в будущем. Помимо реформы 

управления и перераспределения квот страны БРИК предложили увеличить ресурсы 

МВФ и начать реализацию новой модели привлечения Фондом средств. Было указано 

на необходимость реализации реформы голосов и представительства во Всемирном 

банке, увеличения его ресурсов за счет использования глобальных рынков капитала 
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и устранения ограничений по финансированию инфраструктурных проектов. В ком-

мюнике выражена позиция БРИК о выборе новых глав МВФ и Всемирного банка, 

согласно которой следует руководствоваться не страной происхождения кандидатов, 

а их профессиональными качествами. Кроме того, министры приветствовали рас-

ширение ФФС и Базельского комитета по банковскому надзору и призвали другие 

организации, занятые разработкой международных стандартов в финансовой сфере, 

последовать этому примеру и усилить представительство развивающихся стран [BRIC 

Finance Ministers, 2009a]. В сентябре 2009 г. министры финансов вновь призвали к 

скорейшему завершению реформ международных финансовых институтов и повто-

рили свои позиции по ранее рассмотренным вопросам деятельности МВФ и Всемир-

ного банка. Министры приветствовали согласованное на саммите «Группы двадцати» 

решение об увеличении ресурсов МВФ, однако призвали осуществлять его без ущерба 

для реформы квот. Было подтверждено обязательство четырех стран внести совокуп-

ный вклад для увеличения ресурсов МВФ на 80 млрд долл. США [BRIC Finance Min-

isters, 2009b].

Вопросы реформирования глобальной финансовой архитектуры, наращивания 

ресурсов и повышения эффективности деятельности МВФ и Всемирного банка обсуж-

дались на всех последующих встречах министров финансов БРИКС, при этом позиция 

стран по указанным проблемам оставалась неизменной.

Документы саммитов БРИКС также свидетельствуют о взаимодействии с МВФ 

и Всемирным банком. Лидеры неизменно призывают к их реформированию, выбору 

руководства на конкурентной основе и выражают поддержку решений «Группы двад-

цати» по увеличению ресурсов этих институтов. В 2014 г. БРИКС призвали «МВФ раз-

работать варианты дальнейших действий по продвижению процесса реформ с целью 

обеспечить увеличение роли и представленности стран с формирующейся рыночной 

экономикой и развивающихся стран на тот случай, если принятые в 2010 г. решения 

о проведении реформ не вступят в силу до конца текущего года». Они также призва-

ли страны – члены МВФ достичь окончательной договоренности по новой формуле 

расчета квот совместно с проведением 15-го раунда общего пересмотра квот, чтобы не 

ставить под угрозу соблюдение уже и без того перенесенных сроков (январь 2015 г.) 

[Лидеры БРИКС, 2014]. Следует отметить, что в Уфимской декларации лидеры БРИКС 

впервые напрямую указали на ответственность США за задержку реализации реформы 

МВФ [Лидеры БРИКС, 2015b]. Тем не менее в данном случае вряд ли можно говорить о 

каталитическом воздействии БРИКС на процесс реформирования МВФ, впрочем как 

и «Группы двадцати», поскольку продолжается беспрецедентная задержка в имплемен-

тации решений о реформе, принятых в 2010 г. 

Неэффективность призывов БРИКС к скорейшему завершению реформ МВФ 

и Всемирного банка является одним из вероятных факторов снижения абсолютного 

количества и интенсивности упоминаний этих институтов в документах форума. В пе-

риод российского председательства зафиксировано всего четыре упоминания МВФ и 

одно – Всемирного банка, что является повторением самого низкого результата за всю 

историю существования БРИКС (такие же показатели отмечены для периода председа-

тельства Китая). При этом интенсивность упоминаний снизилась почти в два раза по 

сравнению с предшествующим председательством Бразилии для Всемирного банка и 

более чем в три раза – для МВФ.

Несмотря на то, что еще на первой встрече министров финансов БРИК в ноя-

бре 2008 г. было принято решение провести следующую встречу «в Вашингтоне перед 

весенней встречей управляющих органов МВФ и Всемирного банка» [Министры фи-
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нансов БРИК, 2008], и в дальнейшем подобные встречи накануне мероприятий Брет-

тон-Вуд ских институтов стали постоянными, их тематика охватывает широкий круг 

воп росов мировой экономики и не фокусируется на выработке коллективной позиции 

непосредственно по повестке дня заседаний управляющих органов МВФ и Всемир-

ного банка. Международные финансовые институты используются в большей степени 

как площадка для регулярных встреч министров финансов БРИКС для обсуждения 

собственной повестки дня. Взаимодействие БРИКС с МВФ и Всемирным банком про-

должает выражаться в неизменных призывах к реформированию этих организаций в 

интересах развивающихся стран и наращиванию ресурсов для оказания таким странам 

дополнительной помощи в соответствии с мандатами организаций. При этом зачастую 

эти призывы остаются без внимания тех, к кому они обращены. Соответственно, вви-

ду отсутствия «каталитического воздействия» или возможности определения нового 

направления действий финансовых институтов, страны БРИКС обратились к модели 

«параллельного управления» (создания собственных механизмов). 
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ВТО и ЮНКТАД

БРИКС активно поддерживает стабильную и недискриминационную торговую 

систему, в центре которой находится ВТО, включив вопросы международной торговли 

в число приоритетов повестки дня форума с самого начала его работы. Еще на саммите 

в Екатеринбурге лидеры БРИКС призвали «международное сообщество сохранить ста-

бильность системы многосторонней торговли, сдерживать торговый протекционизм и 

добиваться всеобъемлющих и сбалансированных результатов Дохийского раунда раз-

вития ВТО» [Лидеры БРИК, 2009]. 

13 апреля 2011 г. состоялась первая встреча министров торговли БРИКС в пред-

дверии саммита в Санье. В принятой на следующий день декларации лидеры четы-

рех стран подтвердили приверженность сильной, открытой, основанной на правилах 

многосторонней торговой системе, воплощенной в ВТО. Они вновь призвали к завер-

шению Дохийского раунда многосторонних переговоров ВТО по вопросам развития. 

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР также поддержали скорейшее вступление России в 

ВТО [Лидеры БРИКС, 2011].

В дальнейшем упоминания ВТО в декларациях лидеров отражали их позицию 

по текущим проблемам организации. Так, на саммите в ЮАР лидеры отметили про-

движение работы по выбору нового Генерального директора ВТО в 2013 г. и выразили 

мнение, что им должен стать представитель развивающейся страны [Лидеры БРИКС, 

2013]. В Форталезской декларации затрагивались вопросы реализации Соглашения об 

упрощении процедур торговли и текущих переговоров по реформе Договоренности о 

правилах и процедурах разрешения споров в рамках ВТО [Лидеры БРИКС, 2014]. Но-

вой темой в области торговли на саммите в Уфе стало обеспечение совместимости дву-

сторонних, региональных и многосторонних торговых соглашений с правилами ВТО 

[Лидеры БРИКС, 2015b].

Более подробно позиции БРИКС по вопросам деятельности ВТО, соответству-

ющие рекомендации и обязательства отражены в документах министров торговли. 

В частности, министерская декларация БРИКС, принятая 14 декабря 2011 г., почти 

полностью посвящена ВТО [BRICS Trade Ministers, 2011]. На третьей встрече мини-

стров торговли БРИКС в Дурбане в марте 2013 г. было принято решение о проведении 

регулярных встреч представителей пяти стран ВТО для развития сотрудничества и ко-

ординации по вопросам международной торговой системы, обсуждаемым как в рам-

ках ВТО, так и в других международных организациях [BRICS Trade Ministers, 2013]. 

Особое внимание, как и во многих других сферах, БРИКС при взаимодействии с ВТО 

уделяет интересам развивающихся стран. Например, необходимость завершения До-

хийского раунда переговоров была отмечена министрами сельского хозяйства БРИКС 

в связи с задачей налаживания торговли продовольствием и обеспечения продоволь-

ственной безопасности [BRICS Agriculture Ministers, 2010].

Приоритетность для БРИКС вопросов развития и взаимосвязи развития и торгов-

ли определяет частое обращение к еще одному профильному международному инсти-

туту – ЮНКТАД. На своей второй встрече накануне саммита в Нью-Дели министры 

торговли БРИКС отметили важную роль ЮНКТАД в международной торговой систе-

ме и призвали к укреплению мандата организации, в особенности с учетом кризиса в 

мировой экономике и отсутствия прогресса Дохийского раунда переговоров [BRICS 

Trade Ministers, 2012]. В дальнейшем ВТО и ЮНКТАД стали упоминаться сов местно в 

качестве основополагающих элементов международной торговой системы, к поддер-

жанию которой стремится БРИКС. В Уфимской декларации лидеры БРИКС впервые 
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сформулировали мандат для международной организации, призвав ЮНКТАД «вы-

полнять свой мандат в области развития на основе более активной реализации про-

грамм технического сотрудничества, содействия диалогу по вопросам политики, а 

также проведения исследований и укрепления потенциала» [Лидеры БРИКС, 2015b]. 

Курс на дальнейшее развитие взаимодействия с международными институтами в сфе-

ре торговли был закреплен в Стратегии экономического партнерства БРИКС. Страны 

БРИКС обязались продолжать поддерживать ВТО и другие организации в деле борьбы 

с протекционизмом и договорились продолжить координацию деятельности и сотруд-

ничество в рамках ВТО «по вопросу разработки постбалийской программы действий» 

[Лидеры БРИКС, 2015a].
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Рис. 7. Количество и интенсивность упоминаний ВТО в документах БРИКС, 2008–2015 гг. 

Таким образом, БРИКС поддерживает существование прозрачной и справедли-

вой международной торговой системы, основанной на нормах и принципах, устанав-

ливаемых представительными международными организациями. Отсутствие прогресса 

по ряду направлений в сфере торговли, представляющих взаимный интерес для стран 

БРИКС, привело к переходу от модели взаимодействия, основанной на обсуждении 

деятельности ВТО и ЮНКТАД, к более активным действиям, включая формирование 

механизма координации представителей в ВТО и передачу мандатов ЮНКТАД. Акти-

визацию взаимодействия подтверждает и статистика: ВТО устойчиво занимает третье 

место по общему количеству и интенсивности упоминаний в документах БРИКС, а на-

чиная с индийского председательства превосходит по этим показателям «Группу двад-

цати». ЮНКТАД также входит в число десяти наиболее часто упоминаемых БРИКС 

международных институтов.

ВОЗ

Доля ВОЗ в общем количестве упоминаний БРИКС международных институтов 

достигает 8,5%. При этом здравоохранение – относительно новый приоритет повестки 

БРИКС, диалог по которому в рамках форума начался только в 2011 г.

Взаимодействие БРИКС с ВОЗ, как и с институтами в большинстве других сфер, 

основано в первую очередь на признании центральной роли организации в деле ко-

ординации усилий международного сообщества по решению проблем здравоохране-

ния. В Пекинской декларации от 11 июля 2011 г. министры здравоохранения БРИКС 
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отметили лидирующее положение ВОЗ среди всех профильных институтов, призвали 

развитые страны к выделению дополнительных ресурсов для реализации организацией 

своего мандата и указали на необходимость ее реформирования. Также министры до-

говорились об институционализации своего диалога и взаимодействии представителей 

пяти стран на полях Всемирной ассамблеи здравоохранения – высшего руководящего 

органа ВОЗ [BRICS Health Ministers, 2011].

На сегодняшний день состоялось восемь встреч БРИКС по тематике здравоохра-

нения, по итогам каждой из них был принят документ, отражающий в том числе взаи-

модействие с ВОЗ. Однако количество этих упоминаний непостоянно (семь в период 

китайского председательства, десять во время председательства Индии, 22 – ЮАР и 

всего лишь девять – Бразилии), а взаимодействие ограничивается признанием роли 

ВОЗ и выражением одобрения деятельности организации. Активизации взаимодей-

ствия могло бы способствовать обращение к ВОЗ лидеров БРИКС, однако к настояще-

му времени зафиксировано единственное такое упоминание, содержащееся в Уфим-

ской декларации. Оно связано с совместной борьбой стран БРИКС с вирусом Эбола 

посредством укрепления систем здравоохранения в развивающихся странах через ме-

ханизмы ВОЗ и других международных организаций [Лидеры БРИКС, 2015b]. Пока не-

ясно, продолжится ли взаимодействие в дальнейшем.
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Рис. 8. Количество и интенсивность упоминаний ВОЗ в документах БРИКС, 2008–2015 гг. 

Схожую модель БРИКС использует и при взаимодействии с другими специали-

зированными международными организациями. Например, сотрудничество с Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организацией ООН выражается в поддержке 

ее деятельности министрами сельского хозяйства БРИКС, а также работы механизма 

координации и диалога на уровне представителей стран БРИКС в ФАО [BRICS Agri-

culture Ministers, 2015].



23

БРИКС И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ: МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ...

Региональные организации в Африке

БРИКС стремится к налаживанию сотрудничества с региональными организаци-

ями и поддерживает инициативы, направленные на содействие экономическому раз-

витию и решение политических проблем беднейших стран.

Наиболее упоминаемой из организаций этого типа является Африканский союз 

(13 упоминаний в документах БРИКС), впервые отмеченный на саммите в Санье в кон-

тексте обеспечения мирного урегулирования конфликта в Ливии. В том же документе 

лидеры заявили о поддержке развития инфраструктуры и промышленного производ-

ства на континенте через Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) 

[Лидеры БРИКС, 2011]. 

Наибольшее число упоминаний африканских региональных институтов было за-

фиксировано в период председательства в БРИКС ЮАР, поскольку содействие разви-

тию африканского континента было заявлено страной в качестве одного из ключевых 

приоритетов. В то же время взаимодействие БРИКС с этими институтами не получило 

дальнейшего развития, так как за выражением одобрения их деятельности не после-

довало принятия конкретных решений, направленных на поддержку реализации одо-

бренных инициатив. Начиная с председательства Бразилии в 2014–2015 гг. НЕПАД в 

документах БРИКС пока не упоминается. Африканский союз упоминается пять раз 

в Форталезской декларации [Лидеры БРИКС, 2014] и дважды – в Уфимской [Лидеры 

БРИКС, 2015b], при этом все упоминания представляют собой признание роли орга-

низации в решении региональных конфликтов.

Новый банк развития и Пул условных валютных резервов

На саммите в Нью-Дели лидеры заявили о ведущихся консультациях по вопросу 

создания Нового банка развития, нацеленного на мобилизацию ресурсов для инвести-

ций в инфраструктуру и проекты в сфере устойчивого развития в странах БРИКС и 

других развивающихся и формирующихся рыночных экономиках. Отдельно было от-

мечено, что Новый банк призван дополнить усилия существующих многосторонних и 

региональных финансовых институтов [Лидеры БРИКС, 2012]. В июне 2012 г. на не-

формальной встрече в преддверии саммита «Группы двадцати» в Лос-Кабосе лидеры 

БРИКС поручили министрам финансов изучить возможность создания Пула валют-

ных резервов [BRICS Leaders, 2012].

По итогам проработки министрами финансов вопроса о целесообразности функ-

ционирования новых институтов на своем следующем саммите лидеры БРИКС приня-

ли решение создать Новый банк развития с капиталом, «достаточным для эффектив-

ного финансирования инфраструктурных проектов», а также Пула условных валютных 

резервов в размере 100 млрд долл. [Лидеры БРИКС, 2013].

Итогом саммита в Форталезе стало подписание Договоров о создании Нового бан-

ка развития и Пула условных валютных резервов. В этих документах определены цели и 

задачи новых институтов, объемы и способы пополнения ресурсов, механизмы управ-

ления и другие особенности их функционирования [Лидеры БРИКС, 2014].

На саммите в Уфе лидеры обязались использовать Банк и Пул валютных резер-

вов в качестве площадок для развития сотрудничества стран БРИКС в финансово-

экономической сфере. Вновь была подчеркнута роль новых институтов в качестве еще 

одного актора в существующей международной финансовой системе. В частности, ли-

деры приветствовали предложение о налаживании сотрудничества Нового банка раз-
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вития с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций [Лидеры БРИКС, 2015b]. 

Также на саммите был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 

банков развития стран БРИКС с Новым банком развития [BRICS Development Banks, 

2015]. Ожидается, что отбор первых проектов для финансирования Банком завершится 

в начале 2016 г.

Активизация работы по созданию в рамках БРИКС новых финансовых институ-

тов привела к резкому увеличению количества их упоминаний в документах форума. 

В периоды председательства Бразилии и России два института вошли в пятерку самых 

упоминаемых. При этом после создания Нового банка развития и Пула валютных ре-

зервов не наблюдалось снижения интенсивности упоминаний в документах БРИКС 

других международных институтов, в том числе МВФ и Всемирного банка, а также из-

менений баланса форм взаимодействия с ними. Это еще раз подтверждает, что страны 

БРИКС стремятся к выполнению неоднократно озвученного принципа, согласно кото-

рому новые институты дополняют существующие усилия «со стороны многосторонних 

и региональных финансовых учреждений по поддержке глобального роста и развития», 

а также «действующие международные валютные и финансовые механизмы» [Лидеры 

БРИКС, 2015a]. Тем не менее создание Нового банка развития и Пула валютных резер-

вов является примером реализации на практике модели «параллельного управления» 

(создания собственных механизмов).

Заключение

Анализ статистики упоминаний международных институтов в документах БРИКС, а 

также рассмотрение взаимодействия с ними на качественном уровне свидетельствует 

о его позитивной динамике. Вместе с тем, несмотря на рост абсолютного количества 

упоминаний, происходит снижение их интенсивности. Эта тенденция сохраняется 

даже с учетом расширения повестки дня БРИКС и формирования механизмов сотруд-

ничества БРИКС с международными институтами в новых для института сферах.

Для БРИКС характерны две основные модели взаимодействия: «каталитическое 

воздействие» и «параллельное управление». Кроме того, БРИКС использует площадки 

международных институтов для создания механизмов координации позиций по вопро-

сам повестки дня ООН, «Группы двадцати», ВТО на полях встреч этих организаций 

или по вопросам соответствующей сферы в целом, как в случае МВФ и Всемирного 

банка.

Создание БРИКС собственных институтов не привело к заметному снижению 

количества и интенсивности упоминаний других международных организаций. Сами 

страны БРИКС отмечают, что новые институты являются дополнением существующей 

финансовой системы, направленным на повышение эффективности ее функциониро-

вания в целом. Таким образом, БРИКС и созданные им Новый банк развития и Пул 

условных валютных резервов должны рассматриваться не как альтернатива или конку-

рент существующим международным институтам, а в качестве еще одного инструмента 

развития многосторонности и координации. 

Вместе с тем для дальнейшего повышения эффективности функционирования ме-

ханизмов глобального управления необходимо активизировать сотрудничество БРИКС 

с другими институтами, отдавая приоритет не обсуждению их деятельности, а выполне-

нию функций лидера в определении приоритетов и новых направлений деятельности, 

принятию конкретных решений по оказанию поддержки, передаче мандатов и совер-

шенствованию механизмов координации позиций пяти стран. В Концепции председа-
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тельства России в БРИКС отражена необходимость «введения в регулярную практику 

“на полях” встреч лидеров и министров государств БРИКС мероприятий в формате 

“аутрич” с участием руководителей крупных развивающихся стран, международных и 

региональных организаций», а также «запуска системы регулярных консультаций пред-

седательства БРИКС с руководством ведущих международных и региональных органи-

заций – ООН, ЕАЭС, Африканского союза, Лиги арабских государств, Организации 

исламского сотрудничества, региональных интеграционных объединений Латинской 

Америки, АСЕАН и других» [Председательство РФ в БРИКС, 2015]. Реализация этих 

положений также будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффек-

тивности взаимодействия БРИКС с международными институтами.

Литература

Лидеры БРИК (2009) Совместное заявление лидеров стран БРИК. Екатеринбург, 16 июня. Режим 

доступа: http://www.hse.ru/data/2010/08/25/1222632078/20090616_BRIC_summit.pdf (дата обращения: 

13.11.2015).

Лидеры БРИК (2010) Совместное заявление глав государств и правительств стран – участниц Второго 

саммита БРИК, 15 апреля. Режим доступа: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBdocBric/8B8AE397B5

4634E7C325780900468661 (дата обращения: 13.11.2015).

Лидеры БРИКС (2011) Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС, 14 апреля. Режим доступа: 

http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBdocBric/9AF718AA83D590FAC32578720022EB1A (дата обраще-

ния: 13.11.2015).

Лидеры БРИКС (2012) Делийская декларация, 29 марта. Режим доступа: http://www.brics.mid.ru/brics.

nsf/WEBdocBric/1DB82FF3745BA8FE442579D5004778E6 (дата обращения: 13.11.2015).

Лидеры БРИКС (2013) Этеквинская декларация и Этеквинский план действий, 27 марта. Режим до-

ступа: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBsamBric/EBB2830BE1D5F49D44257B410038C4A5 (дата 

обращения: 13.11.2015).

Лидеры БРИКС (2014) Форталезская декларация, 15 июля. Режим доступа: http://www.brics.mid.ru/

brics.nsf/WEBsamBric/C9903DE836DEDC0244257D17002A789F (дата обращения: 13.11.2015).

Лидеры БРИКС (2015a) Стратегия экономического партнерства БРИКС, 9 июля. Режим доступа: 

http://www.brics.mid.ru/bdomp/brics.nsf/Ufa_partnershipstrategy_rus.pdf (дата обращения: 13.11.2015).

Лидеры БРИКС (2015b) Уфимская декларация, 9 июля. Режим доступа: http://www.brics.mid.ru/

bdomp/brics.nsf/Ufa_Declaration_rus.pdf (дата обращения: 13.11.2015).

Министры иностранных дел БРИК (2008) Совместное коммюнике встречи Министра иностранных 

дел Бразилии С. Аморима, Министра иностранных дел России С.В. Лаврова, Министра иностранных 

дел Республики Индия П. Мукерджи и Министра иностранных дел Китайской Народной Республики 

Ян Цзечи, 16 мая. Режим доступа: http://archive.mid.ru//bdomp/brp_4.nsf/106e7bfcd73035f04325699900

5bcbbb/dd7ae466e8feeec2c325744b002bf6e2!OpenDocument (дата обращения: 13.11.2015).

Министры финансов БРИК (2008) Совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов 

Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК), 7 ноября. Режим доступа: http://old.minfin.ru/ru/press/

press_releases/index.php?id_4=6759 (дата обращения: 13.11.2015).

Председательство РФ в БРИКС (2015) Концепция председательства Российской Федерации в меж-

государственном объединении БРИКС в 2015–2016 гг. Режим доступа: http://brics2015.ru/russia_and_

brics/20150301/15383.html (дата обращения: 13.11.2015).

BRIC Finance Ministers (2009a) BRIC Finance Communiqué, 14 March. Режим доступа: http://www.brics.

utoronto.ca/docs/090314-finance.html (дата обращения: 13.11.2015).

BRIC Finance Ministers (2009b) Meeting of BRIC Finance Ministers and Central Bank Governors Com-

muniqué, 4 September. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/090904-finance.html (дата об-

ращения: 13.11.2015).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 10. № 4 (2015)

26

BRICS Agriculture Ministers (2010) Moscow Declaration of BRIC Ministers of Agriculture and Agrarian De-

velopment, 26 March. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/100326-agriculture.html (дата 

обращения: 13.11.2015).

BRICS Agriculture Ministers (2015) Joint Declaration of the 4th Meeting of the BRICS Ministers of Agri-

culture and Agrarian Development, 13 March. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/150315-

agriculture.html (дата обращения: 13.11.2015).

BRICS Development Banks (2015) Memorandum of Understanding on Cooperation with the New Deve-

lopment Bank, 9 July. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-NDB-memorandum-en.

html (дата обращения: 13.11.2015).

BRICS Foreign Ministers (2014) Media Statement on the Meeting of the BRICS Foreign/International Rela-

tions Ministers held on 24 March 2014 in The Hague, Netherlands. Режим доступа: http://www.brics.mid.ru/

brics.nsf/WEBdocBric/63AFCD6DA75BDFA544257CA70052CA90 (дата обращения: 13.11.2015).

BRICS Health Ministers (2011) BRICS Health Ministers Declaration, 11 July. Режим доступа: http://www.

brics.utoronto.ca/docs/110711-health.html (дата обращения: 13.11.2015).

BRICS Leaders (2012) Media Note on the Informal Meeting of BRICS Leaders Ahead of G20 Summit in Los 

Cabos, 18 June. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/120618-loscabos-note.html (дата об-

ращения: 13.11.2015).

BRICS Leaders (2013) Media Note on the Informal Meeting of BRICS Leaders Ahead of the G20 Summit 

in St. Petersburg, 5 September. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/130905-note.html (дата 

обращения: 13.11.2015).

BRICS Leaders (2014) Media Note on the Informal Meeting of BRICS Leaders on the Occasion of the G20 

Summit in Brisbane, 15 November. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/141115-brisbane.

html (дата обращения: 13.11.2015).

BRICS Trade Ministers (2011) BRICS Trade Ministers Declaration, 14 December. Режим доступа: http://

www.brics.utoronto.ca/docs/111214-trade.html (дата обращения: 13.11.2015).

BRICS Trade Ministers (2012) BRICS Trade and Economic Ministers Joint Press Statement, 28 March. Ре-

жим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/120328-trade.html (дата обращения: 13.11.2015).

BRICS Trade Ministers (2013) The Third Meeting of the BRICS Trade Ministers, Durban, 26 March. Режим 

доступа: http://www.brics.utoronto.ca/docs/130326-trade.html (дата обращения: 13.11.2015).

G20 Finance Ministers (2011) G20 Action Plan to Support the Development of Local Currency Bond Markets, 

15 October. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-finance-action-plan-currency-111015-

en.pdf (дата обращения: 13.11.2015).

Kirton J., Larionova M., Savona P. (2010) Making Global Governance Effective. Hard and Soft Law Institutions 

in a Crowded World. Aldershot: Ashgate.



27

BRICS AND INTERNATIONAL INSTITUTIONS:  MODELS OF ENGAGEMENT IN GLOBAL GOVERNANCE

BRICS and International Institutions: 
Models of Engagement in Global Governance

A. Shelepov

Andrey Shelepov – Junior Researcher at the Global Governance Research Centre of the International Organisations 
Research Institute, National Research University Higher School of Economics; 20, Myasnitskaya, 101000 Moscow, 
Russian Federation; E-mail: ashelepov@hse.ru

Abstract

This article focuses on BRICS interaction with other international organizations in fulfilling the global governance functions. 
The study is based on the qualitative and quantitative analysis of references to international institutions in the BRICS 
documents, identifying and examining the models, intensity and distribution of interactions.

The findings of the study suggest that the dynamics of BRICS engagement with other international institutions is 
positive. However, despite the increase in the absolute number of references, a decrease in their intensity is observed. This 
trend persists in spite of the expansion of BRICS agenda and the establishment of cooperation mechanisms involving BRICS 
and other international institutions in new areas.

BRICS engagement with international institutions is characterized by two basic models: the “catalyst” approach 
and “parallel treatment”. In addition, BRICS countries use mechanisms for coordinating their positions in   international 
institutions on issues relevant to their agenda and broader policy areas. The establishment of the BRICS own institutions 
has not led to a noticeable decrease in the number and intensity of references to other international organizations. Thus, the 
BRICS and its New Development Bank and Contingent Reserve Arrangement should not be considered as one more tool 
for the development of multilateralism and coordination rather than alternatives or competitors to the existing international 
institutions.

The analysis leads to the conclusion that to further enhance the effectiveness of global governance mechanisms it 
is necessary for BRICS to intensify its cooperation with other institutions, giving the priority to leadership in setting their 
priorities and identifying new areas of work, concrete decisions to support them, delegation of mandates and development of 
mechanisms for coordinating the positions of the five countries rather than just discussing the institutions’ activities.

Key words: BRICS, international institutions, models of engagement with international institutions, “catalyst” 
approach, “parallel treatment”

Reference

Russia’s Presidency in BRICS (2015) Concept of the Russian Federation’s Presidency in BRICS in 2015–2016. 
Available at: http://en.brics2015.ru/russia_and_brics/20150301/19483.html (accessed 13 November 2015). 

BRIC Finance Ministers (2008) Brazil, Russia, India and China Finance Ministers Joint Communiqué, 
7 November. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/081107-finance.html (accessed 13 November 
2015).

BRIC Finance Ministers (2009a) BRIC Finance Communiqué, 14 March. Available at: http://www.brics.uto-
ronto.ca/docs/090314-finance.html (accessed 13 November 2015).

BRIC Finance Ministers (2009b) Meeting of BRIC Finance Ministers and Central Bank Governors Communiqué, 
4 September. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/090904-finance.html (accessed 13 November 
2015).

BRIC Foreign Ministers (2008) Joint Communiqué. Meeting of Celso Amorim, Minister of Foreign Relations 
of Brazil, Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Pranab Mukherjee, Minis-
ter of External Affairs of the Republic of India, and Yang Jechi, Minister of Foreign Affairs of the People’s 
Republic of China, 16 May. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/080516-foreign.html (accessed 
13 November 2015).



INTERNATIONAL ORGANISATIONS RESEARCH JOURNAL. Vol. 10. No 4 (2015)

28

BRICS Agriculture Ministers (2010) Moscow Declaration of BRIC Ministers of Agriculture and Agrarian De-
velopment, 26 March. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/100326-agriculture.html (accessed 
13 November 2015).

BRICS Agriculture Ministers (2015) Joint Declaration of the 4th Meeting of the BRICS Ministers of Agriculture 
and Agrarian Development, 13 March. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/150315-agriculture.html 
(accessed 13 November 2015).

BRICS Development Banks (2015) Memorandum of Understanding on Cooperation with the New Develop-
ment Bank, 09 July. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-NDB-memorandum-en.html 
(accessed 13 November 2015).

BRICS Foreign Ministers (2014) Media Statement on the Meeting of the BRICS Foreign/International Relations 
Ministers held on 24 March 2014 in The Hague, Netherlands. Available at: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/W
EBdocBric/63AFCD6DA75BDFA544257CA70052CA90 (accessed 13 November 2015).

BRICS Health Ministers (2011) BRICS Health Ministers Declaration, 11 July. Available at: http://www.brics.
utoronto.ca/docs/110711-health.html (accessed 13 November 2015).

BRIC Leaders (2009) Joint Statement of the BRIC Countries’ Leaders, Yekaterinburg, Russia, 16 June. Available 
at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/090616-leaders.html (accessed 13 November 2015).

BRIC Leaders (2010) 2nd BRIC Summit of Heads of State and Government: Joint Statement, 15 April. Available 
at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/100415-leaders.html (accessed 13 November 2015).

BRICS Leaders (2011) Sanya Declaration, 14 April. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/110414-
leaders.html (accessed 13 November 2015).

BRICS Leaders (2012a) Fourth BRICS Summit: Delhi Declaration, 29 March. Available at: http://www.brics.
utoronto.ca/docs/120329-delhi-declaration.html (accessed 13 November 2015).

BRICS Leaders (2012b) Media Note on the Informal Meeting of BRICS Leaders Ahead of G20 Summit in Los 
Cabos, 18 June. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/120618-loscabos-note.html (accessed 
13 November 2015).

BRICS Leaders (2013a) eThekwini Declaration, 27 March. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/
docs/130327-statement.html (accessed 13 November 2015).

BRICS Leaders (2013b) Media Note on the Informal Meeting of BRICS Leaders ahead of the G20 Summit in 
St. Petersburg, 5 Septemder. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/130905-note.html (accessed 
13 November 2015).

BRICS Leaders (2014a) Media Note on the Informal Meeting of BRICS Leaders on the occasion of the G20 Sum-
mit in Brisbane, 15 November. Available at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/141115-brisbane.html (accessed 
13 November 2015).

BRICS Leaders (2014b) The 6th BRICS Summit: Fortaleza Declaration, 15 July. Available at: http://www.brics.
utoronto.ca/docs/140715-leaders.html (accessed 13 November 2015).

BRICS Leaders (2015a) The Strategy for BRICS Economic Partnership, 9 July. Available at: http://www.brics.
utoronto.ca/docs/150709-partnership-strategy-en.html (accessed 13 November 2015).

BRICS Leaders (2015b) VII BRICS Summit: 2015 Ufa Declaration, 9 July. Available at: http://www.brics.uto-
ronto.ca/docs/150709-ufa-declaration_en.html (accessed 13 November 2015).

BRICS Trade Ministers (2011) BRICS Trade Ministers Declaration, 14 December. Available at: http://www.
brics.utoronto.ca/docs/111214-trade.html (accessed 13 November 2015).

BRICS Trade Ministers (2012) BRICS Trade and Economic Ministers Joint Press Statement, 28 March. Avail-
able at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/120328-trade.html (accessed 13 November 2015).

BRICS Trade Ministers (2013) The Third Meeting of the BRICS Trade Ministers, Durban, 26 March. Available 
at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/130326-trade.html (accessed 13 November 2015).

G20 Finance Ministers (2011) G20 Action Plan to Support the Development of Local Currency Bond Markets, 
15 October. Available at: http://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-finance-action-plan-currency-111015-en.pdf 
(accessed 13 November 2015).

Kirton J., Larionova M., Savona P. (2010) Making Global Governance Effective. Hard and Soft Law Institutions 
in a Crowded World. Aldershot: Ashgate.



29

«ГРУППА СЕМИ/ВОСЬМИ»  «ГРУППА ДВАДЦАТИ»  БРИКС: НОВАЯ ТРИАДА В ГЛОБАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ?

«Группа семи/восьми» – «Группа двадцати» – 
БРИКС: новая триада в глобальном управлении?

М. Ревизорский

Ревизорский Марек – Ph.D., доцент Института политических наук, Гданьский университет, Польша; 

ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk, Poland; E-mail: marcuser@o2.pl

В статье рассматривается эволюция систем, вовлеченных в экономическую глобализацию. Возникнове-
ние преемственных структур в глобальном управлении является ответом на напряженность, кризис и 
неопределенность, вызванные отсутствием порядка в международной системе. 

В первых разделах статьи автор представляет концепцию «супертриады экономического управле-
ния (STEG)», которая была выработана в период с 1973 по 2008 г. и характеризуется переходом от тра-
диционных триадических систем: «экономической триады» (США – ЕС – Япония) и «институциональной 
триады» (МВФ – Всемирный банк – ВТО) к сетевому взаимодействию, трансуправлению и растущей 
роли лидеров, саммиты которых дают возможность решить глобальные экономические, финансовые и по-
литические вопросы. 

В последующих разделах автор, опираясь на неолиберальную теорию международных отношений и 
сетевую теорию мировой политики, представленные в работах Кеничи Омае, Энн-Мари Слотер, Джона 
Киртона, Эндрю Купера и Рамеша Такура, характеризует триадические системы эпохи экономической 
глобализации и освещает их критику, объясняет концепцию «супертриады экономического управления» и 
дает описание ее структуры1.

Ключевые слова: БРИКС, «Группа семи/восьми», «Группа двадцати», глобальное управление, 

саммиты, триада 

Введение

В использовании триадических систем нет ничего нового. Существует много доказа-

тельств того, что они, по сути, интегрированы в природу людей. Если посмотреть на 

них через призму истории философии, то можно отметить, что возникновение триа-

дического подхода датируется рубежом IV–V вв., когда Святой Августин представил 

доктрину Троицы в своей работе “De Trinitate”. Отец Церкви обнаружил 22 примера 

триад, существующих в мире и человеке. В качестве наиболее важных он выделил раз-

ум, знание и любовь. Его размышления были продолжены в XII в. Фомой Аквинским, 

затем Монтескье, автором теории разделения властей, и Гегелем, который был погло-

щен третьей составляющей концепции – любовью. Основы философии Гегеля, кото-

рую впоследствии развивал Карл Маркс, были представлены в работе “Enzyklopädie 

der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse” (Энциклопедия философских наук, 

1817 г.), состоящей из трех книг о логике, природе и духе. Работа Гегеля была разделе-

1 Перевод выполнен м.н.с. Научно-исследовательского центра содействия международному 
развитию Института международных организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ 
Е.А. Сафонкиной. Материал поступил в редакцию в ферале 2015 г.
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на на последовательные триады (рис. 1), переходящие от крупных к мелким, однако 

имеющие одинаковую структуру [Benson, 2003, p. 23–24].

I II III

i ii iii i ii iii i ii iii

a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c

и т.д.

Рис. 1. Графическая иллюстрация триадической системы Гегеля

Источник: рисунок выполнен автором статьи. 

Триада Гегеля проявляется в диалектическом процессе, включающем три стадии: 

тезис, антитезис и синтез. Гегель полагал, что закон диалектики является наиболее 

важным принципом логики. Закон для Гегеля представлял собой спонтанное и про-

должительное столкновение конфликтующих идей. Каждый тезис (идея) всегда имеет 

противоположность (антитезис). В результате напряжение между кардинально разли-

чающимися взглядами снимается после формирования нового взгляда, который яв-

ляется сближением тезиса и антитезиса и называется синтезом. Но это не все. Полу-

чившийся в итоге синтез в действительности представляет собой отправную точку для 

дальнейших размышлений, другой «триады». 

Вследствие этого обозначенная концепция триад Гегеля продолжает попытку 

связать противоположное, выражает стремление к прогрессу, который заключается в 

признании сложности и важности сотрудничества и постулирует существование тре-

тьего пути. Можно утверждать, что диалектика Гегеля применима не только к истории, 

но также к религии, искусству, социальным наукам, социальному поведению и даже к 

действиям государственных и негосударственных акторов по формированию нового 

международного порядка, именуемого глобальным управлением. Глобальное управле-

ние больше ассоциируется с контролем, нежели с управлением, и, таким образом, с 

широким кругом процессов, посредством которых координируется принятие решений 

и реализуется конкретная политика. Джеймс Розенау в часто цитируемом определении 

утверждает: « …считается, что глобальное управление включает системы правил на всех 

уровнях человеческой деятельности – начиная от семьи и заканчивая международной 

организацией, в которых преследование целей через осуществление контроля имеет 

транснациональные последствия» [Rosenau, 1995, p. 13]. Будучи в первую очередь заин-

тересованным в поиске ответа на вопрос, как контроль проявляется в транснациональ-

ной политике, Розенау отмечал: «Не существует ни единого организующего принципа, 

на котором основывается глобальное управление, ни внезапно появляющегося поряд-

ка, в рамках которого могут сблизиться сообщества и нации. Глобальное управление – 

это результат бесчисленного множества – буквально миллионов – механизмов контро-

ля, обусловленных различными историями, целями, структурами и процессами… Что 

касается управления, мир слишком разъединен для общей логики, которая обуславли-

вает меру глобальной связанности» [Ibid., p. 16]. Принимая во внимание изменчивость 

глобального управления и иллюзорность его иерархии, будет верным сказать, что этот 

процесс предполагает выработку индивидуальных и коллективных путей решения об-

щих задач для разрешения конфликтов, которые возникают постоянно, для смягчения 

столкновения позиций и, следовательно, расширения сферы возможного сотрудниче-

ства между разнородными субъектами. Важную роль играют разнообразные нефор-
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мальные и формальные институты. Их намерения могут стать стимулом для деятель-

ности группы [UN, 1995, p. 2]. 

Возникновение преемственных структур глобального управления является отве-

том на напряженность, кризис и неопределенность, вызванные отсутствием порядка 

в международной системе. В этом смысле новая зарождающаяся триада «Группа семи/

восьми» – «Группа двадцати» – БРИКС является синтезом, возникшим в результате 

напряженности между западным и незападным миром, усилившейся в конце «холод-

ной войны». На ее возникновение повлиял ряд факторов, таких как: 

растущий спрос на международное сотрудничество в условиях повторяющихся  

глобальных финансовых и экономических кризисов; 

неэффективность существующих триадических систем, а именно «экономи- 

ческой триады» западных стран – США – ЕС – Япония и «институциональной 

триады» международных экономических организаций – МВФ – Всемирный 

банк – ВТО, в отношении угроз и вызовов, возникающих в период турбулентно-

сти, сопровождающей формирование международного порядка после окончания 

«холодной войны»;

увеличение значимости и устремлений незападных государств, в большинстве  

своем не принимающих Вашингтонский консенсус и «западную» модель глобаль-

ного управления. 

Триада «Группа семи/восьми» – «Группа двадцати» – БРИКС может рассматривать-

ся как результат долгосрочной эволюции, начавшейся с возникновения институциональ-

ных процессов в 1970-х годах. В качестве переломного момента мы можем рассматривать 

формирование «Группы четырех» в 1973 г. (так называемой «библиотечной группы»), к 

которой впоследствии присоединились Япония (1973 г.), Канада (1976 г.), Европейское 

сообщество (1977 г.) и Россия (1998 г.), что на время расширило формат «семерки» до 

«восьмерки»2, возникновение «Группы двадцати» на уровне министров в 1999 г. и пере-

ход ее на уровень лидеров в 2008 г., наконец, создание объединения БРИКС в 2008 г., 

2 Во время написания статьи Запад стал считать участие России в группе «приостановленным» 
семью другими странами-членами из-за «аннексии» Крымского полуострова и подозрений относи-
тельно вовлеченности Москвы в украинский конфликт. В своем совместном заявлении («Гаагской 
декларации»), опубликованном на полях Саммита по ядерной безопасности в Гааге 24 марта 2014 г., 
лидеры стран – членов «Группы семи» осудили политику России в отношении Украины и заяви-
ли: «Эта Группа объединилась на основе разделяемых убеждений и разделяемой ответственности. 
Действия России в последние недели идут с ними вразрез. В данных обстоятельствах мы не примем 
участие в запланированном саммите в Сочи. Мы приостановим наше участие в “Группе восьми” до 
тех пор, пока Россия не изменит курс, а обстановка не вернется к той, в которой “Группа восьми” 
сможет провести содержательное обсуждение. Мы вновь встретимся в формате “Группы семи», как 
планировалось, в июне 2014 г. в Брюсселе, чтобы обсудить широкий круг вопросов. Мы также реко-
мендовали нашим министрам иностранных дел не принимать участие в апрельской встрече в Москве. 
Помимо этого мы приняли решение, что министры энергетики “Группы семи” проведут встречу для 
обсуждения возможностей укрепления нашей коллективной энергетической безопасности». Если 
вчитаться в это заявление, становится очевидно, что не участие России было приостановлено, или 
же она была «изгнана» из неформальной группы, а наоборот, страны «семерки» приостановили свое 
участие, не забыв оставить за собой приоткрытой дверь для возможного возвращения в «Группу вось-
ми». Несмотря на изначальное заявление министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, отметившего, 
что «G8 – это неформальный клуб, который не выписывает членских билетов. Никто никого оттуда 
не может выгнать по определению. Если наши западные партнеры считают, что этот формат изжил 
себя, то, значит, так тому и быть. По крайней мере, мы не цепляемся за этот формат», через год после 
принятия «Гаагской декларации» Герд Мюллер, министр ФРГ по экономическому сотрудничеству и 
развитию, отметил, что обсуждение вопроса о возвращении России в «Группу семи» не прекратилось, 
однако оно будет зависеть от выполнения ею Минских мирных соглашений, направленных на разре-
шение украинского кризиса. Подробнее см. [White House, 2014; Reuters, 2014; Sputnik, 2015].
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к которому на третьем саммите в Санье в апреле 2011 г. присоединилась ЮАР. С одной 

стороны, формирование нового триадического полицентричного порядка в сфере гло-

бального управления было результатом негативных факторов: напряжений, кризисов и 

неэффективности существующих структур. С другой стороны, в качестве стимула для из-

менений выступили положительные факторы, связанные с максимальным использова-

нием относительных выгод сотрудничества. Иными словами, рассматриваемые государ-

ства полагали, что формирование в определенной степени институционализированных, 

но тем не менее гибких систем важно в условиях многоуровневой и разнонаправленной 

природы взаимодействий, возникающих на межгосударственном, транснациональном 

и неправительственном уровнях. Эти структуры принимают наиболее общую форму 

трансправительственных регулирующих сетей, которые благодаря своей гибкости и не-

формализованному характеру легко вписываются в глобальное управление. 

Глобальные сети играют важную роль в создании, развитии, распространении и 

реализации различных стандартов и правил и, соответственно, в регулировании ра-

стущего числа различных вопросов. Например, саммит «Группы двадцати» в Санкт-

Петербурге (2013 г.) демонстрирует, что повестка института может включать такие 

разные вопросы, как макроэкономическая политика, занятость, финансы, борьба с 

коррупцией, налоги, безопасность, конфликт в Сирии, энергетика, реформа между-

народных финансовых институтов, охрана окружающей среды, содействие развитию, 

торговля, цены на сырьевые товары и продовольственная безопасность [Rewizorski, 

2014, p. 143]. Более того, глобальные сети ускоряют обмен информацией. Они также 

создают правила для реализации обязательств, заявленных главами государств и пра-

вительств. Следует отметить, что большинство из них являются техническими по своей 

природе и принимают форму «мягкого права», а также различных деклараций и мемо-

рандумов [Reinecke, 1998]. Эти сети составляют практическое измерение современного 

глобального управления и включают три типа структур [Zieliński, 2008, p. 22]. Первый – 

это встречи (саммиты) глав государств и правительств. Общая черта таких транспра-

вительственных сетей состоит в том, что они создаются группой стран с общими по-

литическими, социальными и экономическими характеристиками [Piotrowski, 2012, 

p. 141]. Вторую сетевую структуру глобального управления представляют националь-

ные органы, действующие на международном уровне в рамках существующих между-

народных организаций [Piotrowski, 2012, p. 244–246]. Третий тип – это национальные 

агенты, сотрудничающие без четкой законодательной основы. В данной статье внима-

ние будет уделено трансформации триадических систем, которые эволюционировали 

и приобрели популярность после Второй мировой войны и окончательно сформирова-

лись после окончания «холодной войны», и относительно новым структурам, их заме-

няющим, которые постепенно создавались с 1970-х годов. Последние, являясь транс-

правительственными сетями, функционируют в форме саммитов глав государств и 

правительств. Автор относит их к «супертриаде экономического управления (STEG)», 

поскольку их деятельность главным образом сконцентрирована на экономических и 

финансовых вопросах. 

Триадические системы в эпоху экономической глобализации 
и их критика 

Эволюция глобального экономического и финансового управления привела к тому, что 

две триадические системы, созданные после Второй мировой войны, не могли решать 

сложные вопросы за пределами национальных границ (рис. 2). 



33

«ГРУППА СЕМИ/ВОСЬМИ»  «ГРУППА ДВАДЦАТИ»  БРИКС: НОВАЯ ТРИАДА В ГЛОБАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ?

Глобализация

Экономическая триада
CША, ЕС, Япония

Институциональная триада
МВФ, Всемирный банк, ГАТТ/ВТО

Рис. 2. Триадические системы в эпоху после Второй мировой войны

Источник: рисунок выполнен автором статьи.

Первая триадическая система XX в. – «экономическая триада» – демонстрирует 

концепцию триполярной глобализации в интересах США, Японии и ЕС, их трансна-

циональных корпораций и в некоторой степени также господствующей глобализации, 

определяемой видением международного порядка как американской мировой империи 

[Puślecki, 2001, p. 53–54]. Ее происхождение связано с крахом Бреттон-Вудского поряд-

ка в 1971 г. и рассредоточением влияния между тремя регионами: Северной Америкой, 

Западной Европой и Восточной Азией. Возникшая в условиях конца 1970-х – 1980-е 

годы концепция экономической триады, охватывающая наиболее развитые в эконо-

мическом плане страны и регионы, включала неолиберальную американскую модель, 

японскую модель регулируемого рынка и интервенционистскую модель, преобладаю-

щую в Западной Европе. 

Термин «триада», или «триада силы», был введен в середине 1980-х годов Кени-

чи Омае, аналитиком, который работал консультантом в компании McKinsey. В рабо-

те “Triad Power” [Ohmae, 1985] он отмечал, что географическое пространство США, 

ЕС и Японии характеризуется рядом сходств, а именно: низким макроэкономическим 

ростом, высокой степенью обобщенности технологической инфраструктуры, распро-

страненностью крупных компаний со схожими процессами работы и накопленными 

знаниями, а также относительной гомогенизацией спроса на рынках, подвергающихся 

значительным протекционистским мерам. С этой точки зрения область триады ста-

ла центром развития инноваций в промышленности и огромным рынком для новых, 

технологически продвинутых продуктов [Rugman, Verbeke, 2004, p. 3–18]. К. Омае, 

однако, не предвидел расширения достаточно узкой экономической триады (США, 

ЕС, Япония) в большую, включающую страны НАФТА (США, Канада, Мексика), 

28 стран Европейского союза и Азию, где роль лидера вместо Японии занял Китай. 

Из-за отсутствия понятия «широкой триады» модель К. Омае не охватывала усиле-

ние межрегиональных связей на этой территории. В качестве примера можно приве-

сти Юго-Восточную Азию, где после финансового кризиса 1997–1998 гг. произошло 

усиление регионального сотрудничества в сфере экономического развития. В 2006 г. 

вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли в Южной Азии. Это привело 

к созданию зоны свободной торговли в два этапа: к 2013 г. между Индией, Пакистаном 

и Шри-Ланкой, и между остальными странами к 2018 г. [Zajączkowski, 2012, p. 640]. 

Кроме того, соглашение способствовало подписанию множества других региональных 

торговых соглашений (РТС). РТС между Китаем и АСЕАН, вступившее в силу в янва-

ре 2010 г., обеспечило Китаю доступ к природным ресурсам в десяти странах региона, 

необходимому сырью для удовлетворения потребностей его быстрорастущего произ-

водственного сектора. В результате подписания соглашения был создан крупнейший 
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мировой экономический блок с населением приблизительно 1,9 млрд человек (1,3 млрд 

человек в Китае, 560 млн – в странах АСЕАН), с торговым оборотом, превышающим 

200 млрд долл. США3. Что касается модели традиционной экономической триады как 

группы наиболее развитых в экономическом плане стран, включающей США, ЕС и 

Японию вместе со странами Юго-Восточной Азии (Гонконг, Южная Корея, Сингапур, 

Тайвань) [Gradziuk, 2006, p. 31–51], следует отметить ее относительно слабое влияние в 

современной мировой экономике по сравнению с развивающимися странами. В 2003 г. 

стоимость экспорта экономической триады составляла почти 56,2% мирового экспор-

та [Mucha-Leszko, 2005, p. 158], а в 2008 г. этот показатель снизился до 41,6% [Eurostat, 

2009, p. 22].

Тенденция расширения экономической триады была отмечена К. Омае, кото-

рый пересмотрел свои взгляды спустя почти 10 лет после публикации “Triad Power”. 
В 1990 г. он опубликовал книгу “The Borderless World” [Ohmae, 1990], в которой от-

метил, что проницаемость глобальных рынков имеет место независимо от экономиче-

ских регионов. Растущее влияние развивающихся стран сопровождается увеличением 

числа показателей, характеризующих эквивалентные экономические системы. Другое 

направление разрабатывалось такими авторами, как, например, К.К. Прахалад, ко-

торый в своей монографии “Fortune at The Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty 

Through Profits” [Prahalad, 2006] представил новый взгляд на экономическую триаду. 

Он отталкивался от тех же исходных положений, что и К. Омае. К.К. Прахалад скон-

центрировался на деятельности транснациональных корпораций как реального вопло-

щения «силы триады». Он акцентировал внимание на миллиардах беднейших жителей 

как толпе потребителей, нуждающихся в функциональных и дешевых, а не роскошных 

и дорогих продуктах, предлагаемых транснациональными корпорациями на Западе. 

В отличие от К. Омае К.К. Прахалад изучал вопросы продажи транснациональными 

корпорациями так называемых «специализированных товаров», т.е. инновационных 

продуктов, для производства которых требуется значительный капитал и применение 

ноу-хау, доступных в развитых странах, а также производства дешевых продуктов, для 

которых требуется адаптация западных компаний к запросам потребителей развиваю-

щихся стран. Он отмечал, что если запросы локального рынка не удовлетворяются за-

падными компаниями, это может привести к переходу преимуществ к конкурентам в 

развивающихся экономиках. Подобная адаптация, однако, сложна из-за того, что не-

которые развивающиеся экономики не отвечают западным странам взаимностью при-

менительно к условиям для инвестиций. Примером является китайский рынок капи-

тала. По большей части он остается недоступным для секторов, которые Пекин считает 

важными для экономического развития, таких как транспорт, банковская сфера и аль-

тернативные источники энергии. Доля иностранного участия в этих секторах ограни-

чивается 20%. Исключение стратегических или чувствительных секторов соответствует 

условиям присоединения Китая к ВТО. Несмотря на официальные заверения европей-

ских и американских партнеров об улучшении данной ситуации, Пекин продолжает 

3 Соглашение предполагало отмену к концу 2010 г. 90% тарифов в торговле Китая с Индонезией, 
Брунеем, Малайзией, Филиппинами, Сингапуром и Таиландом, к 2015 г. – с Лаосом, Вьетнамом, 
Камбоджой и Мьянмой. Также было согласовано сокращение среднего уровня тарифов на импор-
тируемые товары из этих стран в Китай с 9,8 до 0,1%, и на товары, экспортируемые из Китая в эти 
страны, с 12 до 0,6%. Оставшиеся 10% тарифов, включая тарифы на текстильные изделия и электрон-
ные комплектующие, снижаются медленнее. Соглашение о беспошлинной торговле охватывает око-
ло 7 тыс. категорий товаров. Применительно к торговле услугами следует отметить, что компании из 
стран – членов АСЕАН, работающие в сфере туризма, имеют преимущества на китайском рынке, и 
наоборот. Подробнее см. [Rzeczpospolita, 2010; Wiadomości, 2010].
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политику, в соответствии с которой Китай может купить шведскую Volvo, в то время 

как европейские компании не могут делать сходные инвестиции в Китае. Проблемой 

для западных компаний является неготовность правительства Китая присоединиться к 

Соглашению о государственных закупках (GPA), без чего доступ к китайскому рынку 

госзакупок очень сложен. По оценкам Торговой палаты ЕС, стоимость рынка госза-

купок в Китае в 2011 г., с учетом всех заказов, сделанных государственными субъекта-

ми, включая местные правительства, провинции и частные компании, составляла 20% 

ВВП Китая. В условиях, когда китайские компании имеют открытый доступ к почти 

85% рынка госзакупок в ЕС, позиция Китая приводит к значительному неравенству в 

данной сфере и является фактором, ухудшающим экономические взаимоотношения 

между Пекином и Брюсселем [Paszewski, 2013, p. 80].

Вторая триадическая система, появившаяся в эпоху глобализации, основывает-

ся на межправительственных экономических организациях. Она включает Междуна-

родный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития, 

обычно относимый к Всемирному банку. Оба института были учреждены в 1944 г. на 

Бреттон-Вудской конференции. Более новым субъектом вышеупомянутой системы 

является Всемирная торговая организация (ВТО), учрежденная 1 января 1995 г. как 

преемник Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). ВТО была создана 

для наблюдения за исполнением отдельными странами обязательств Уругвайского ра-

унда ГАТТ. 

Можно описать данные организации, функционирующие в сфере экономики и 

финансов, как «институциональную триаду». Они были учреждены для того, чтобы 

усовершенствовать сотрудничество между странами-членами. С этой целью им был 

поручен ряд функций. Во-первых, они представляют «форумы» или «агоры», где госу-

дарства – «полноправные жители» международного сообщества могут периодически 

встречаться и проводить обсуждения. Это снижает недоверие между ними [Axelrod, 

Keohane, 1985]. Во-вторых, МВФ, Всемирный банк и ВТО являются центрами (фо-

кальными точками), где страны имеют больше шансов достичь соглашения, объяснить 

сложные и противоречивые вопросы, согласовать общие позиции, другими словами, 

хотя бы в некоторой степени оправдать ожидания различных акторов, вовлеченных в 

сотрудничество [Garrett, Weingast, 1993]. В-третьих, эти институты объединяют вопро-

сы, актуальные для различных государств, в проблемные группы и достигают согласия, 

которого невозможно было бы достичь иным способом [Davis, 2004, p. 153–169]. Чет-

вертая функция заключается в обеспечении информацией стран-членов, вовлеченных 

в сотрудничество, что приводит к снижению неопределенности в результатах и затрат, 

связанных с возможным присоединением к совместно разработанным соглашениям 

и декларациям [Keohane, 1984]. Наконец, функции вышеупомянутых международных 

институтов включают «общее наблюдение за политикой» посредством мониторинга 

исполнения странами, подписавшими соглашение, его требований и оглашение при-

меров неисполнения. 

Высоко оценивая важность ВТО, МВФ и Всемирного банка для развития между-

народного сотрудничества в области экономики и финансов, не следует забывать, что 

их деятельность в значительной степени не соответствует ожиданиям. Обвинения в 

адрес ВТО главным образом связаны с точкой зрения, согласно которой организация 

лишает развивающиеся страны возможностей использовать свою торговую политику 

как инструмент для развития и как таковая не обладает демократической легитимно-

стью. В своей нашумевшей работе представитель критической школы Ха Джун Чхан 

заявил, что вопрос свободной торговли в терминах ВТО означает «отказ от шкалы 
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развития», т.е. лишение наиболее бедных членов ВТО возможности догнать западные 

страны [Chang, 2003]. Критикуя давление со стороны организации, направленное на 

преждевременное открытие рынков развивающимися странами, он показал, что это 

может привести к постоянной периферизации развивающихся экономик из-за невоз-

можности конкурирования их бизнеса с крупными западными корпорациями. С точ-

ки зрения Х.Д. Чхана, периферизация стимулируется созданием индустриальных зон 

в бедных странах компаниями, такими как NIKE, чтобы избежать уплаты налогов в 

странах ведения бизнеса и, в случае необходимости, продемонстрировать готовность 

переместить производство туда, где оно дешевле. 

Также подвергается критике отрицательный эффект оказания помощи МВФ и 

Всемирным банком развивающимся странам. В первую очередь имеются в виду меры, 

принятые МВФ и Всемирным банком в 1997 г. для того, чтобы сохранить валюты Ма-

лайзии, Индонезии, Гонконга и Южной Кореи от посягательств международных спе-

кулянтов. Поиски ответных мер на Азиатский кризис выявили недостатки архитектуры 

глобального экономического и финансового управления. В частности, критике подвер-

гались условия макроэкономической политики, которые должны исполняться страна-

ми, находящимися под воздействием кризиса, для получения помощи от МВФ. Фонд 

требовал повысить размер процентной ставки, снизить инфляцию под знаменем цено-

вой стабильности, снизить государственные расходы, а также приостановить или вооб-

ще отказаться от помощи компаниям и банкам, находящимся под угрозой банкротства. 

Применение этих мер вело к дефляции. Компании и банки массово банкротились под 

грузом ограничительной фискальной и монетарной политики. Реализованные меры 

усилили панику среди инвесторов вместо того, чтобы ограничить ее. Более того, даже 

наиболее надежные инвестиции стали проблематичными, особенно с момента, когда 

финансовая турбулентность вызвала резкое падение цен рыночных активов. Можно 

предположить, что Азиатский финансовый кризис был уроком для МВФ и Всемирного 

банка, продемонстрировавшим этим организациям необходимость принимать во вни-

мание реальные условия, угрозы и риски, возникающие в интегрированных финан-

совых каналах. Течение и последствия кризиса показали, что МВФ больше не может 

направлять экспертов в отдельные страны в каждом конкретном случае, как это дела-

лось раньше. Это также осознали развивающиеся страны, пострадав от финансовых и 

экономических проблем. В эпоху глобализированных рынков капитала возникла по-

требность в создании эффективных и гибких институтов глобального экономическо-

го управления, способных справиться с кризисами, одновременно происходящими во 

многих странах. 

«Супертриада экономического управления» и ее структура 

Экономические и институциональные триады сформировались в 1970-е годы. Процес-

сы глобализации ускорились в условиях краха Бреттон-Вудской системы и неспособно-

сти главных финансовых институтов осуществить необходимые реформы. Финансовая 

нестабильность усилилась в 1973 г. в разгар нефтяного кризиса, вызванного решением 

Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) наложить эмбарго на поставки неф-

ти в западные страны, которые поддержали Израиль в Войне Судного дня. Возникшее 

напряжение в глобальной экономике требовало плана действий, который бы выходил 

за рамки существующего сотрудничества. Недостаточность международного сотрудни-

чества вызвала спрос на создание новых структур, выходящих за рамки традиционного 

межгосударственного и межинституционального сотрудничества, объединяющих харак-
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теристики «концерта стран» и трансправительственной сети, которая представляла бы 

более продвинутую форму сотрудничества, в высокой степени интегрированную в фор-

мирующийся новый международный порядок, известный как глобальное управление. 

Истоки первого компонента STEG – «Группы семи/восьми» – были заложены 

встречей министров финансов Франции, Германии, США и Великобритании, которые, 

осознавая необходимость регулирования экономической и фискальной политики, со-

брались 25 марта 1973 г. в библиотеке Белого дома, тем самым сформировав так назы-

ваемую «библиотечную группу». В сентябре 1973 г. к «четверке» присоединилась Япо-

ния. Министры финансов пяти стран периодически встречались до середины 1980-х 

годов. В 1974 г. Президент Франции Валери Жискар д’Эстен пригласил лидеров США, 

Великобритании, Германии, Японии и Италии на неформальный саммит в Шато де 

Рамбуйе (16–17 ноября 1975 г.). Они решили обсудить вопросы развития системы кол-

лективного управления, в которой ответственность будет разделена между Западной 

Европой, США и Японией [Bayne, 2005, p. 4]. В 1976 г. к шестерке по приглашению 

президента США Джеральда Форда присоединилась Канада (это произошло до вто-

рого саммита объединения, который состоялся в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико)). С 1977 г. 

на встречах «Группы семи» регулярно присутствовали представители Европейского со-

общества, затем саммиты стали более представительными [Hajnal, 2007, p. 3]. С сам-

мита 1975 г. в Рамбуйе, на котором началось обсуждение коллективного (глобального) 

управления, «семерка» значительно расширила масштаб своей деятельности. Деятель-

ность объединения была посвящена определению глобального управления как процес-

са управления вопросами, представляющими общий интерес в форме несуверенного 

влияния за пределами национальных границ. «Группа семи» стала центральным эле-

ментом глобального управления. Джон Киртон метко описал форум как «глобальный 

эквивалент “европейскому концерту”, который способствовал поддержанию мира и 

процветания в период с 1818 по 1914 г.» [Kirton, 1995, p. 67–80].

«Группа семи», окончательно сформировавшаяся во второй половине 1970-х го-

дов, с момента ее основания функционировала как клуб для многостороннего между-

народного сотрудничества. Характерная черта клубной модели заключалась в том, что 

она представляла собой консультативный форум высокого уровня с единообразными 

темами для переговоров, в котором могли принимать участие несколько экономиче-

ски развитых стран. Джон Киртон, обращаясь к концепции клубов, разработанной 

Джеймсом Бьюкененом [Buchanan, 1965], отметил, что «Группа семи» представляет со-

бой «концерт» – совершенно особенный формат клуба… «коалицию приспособления» 

(coalition of convenience)… маленькую группу элиты, часто собирающуюся на изоли-

рованных площадках или курортах с возможностью личных встреч друг с другом, где 

каждый за деловым обедом или в рамках сессии сидел за столом плечом к плечу с кол-

легами, шептал что-то соседу и был вовлечен в личные и неформальные коллективные 

обсуждения» [Kirton, 2013, p. 33–34]. Как мы видим, главный недостаток «Группы семи» 

заключался в недостаточной прозрачности ее работы, посреднической деятельности 

и процесса принятия решений для общественности. Данный недостаток, на который 

обращали внимание партнеры, напрямую не вовлеченные в деятельность «семерки», 

был, однако, источником ее политической эффективности. На практике министры 

финансов и лидеры «великолепной семерки», защищенные недостаточной прозрач-

ностью деятельности института, вступали в сложные договоренности друг с другом, 

которые во многих случаях было сложно разделить на составляющие. Небольшое число 

участников группы упрощало налаживание личных, неформальных контактов между 

лидерами. 
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Изначально «Группа семи» имела дело исключительно с вопросами монетарной 

политики. На рубеже 1970–1980-х годов объединение стало заниматься более широким 

кругом вопросов. Лидеры обсуждали политические и военные вопросы (терроризм, 

безопасность, ракетные установки в Европе, вооружение и ядерную энергетику, си-

туацию в Афганистане, институциональное сотрудничество, будущее Центральной и 

Восточной Европы, реформирование ООН и МВФ), социальные (устойчивое разви-

тие, защита прав человека, поддержка развивающихся стран в целях сокращения их 

долга), относящиеся к окружающей среде (изменение климата, выбросы парниковых 

газов) и экономические (международная торговля, кризис задолженности, экономи-

ческая помощь, координация макроэкономической политики). Основная сложность 

в организации саммитов заключалась в необходимости адаптировать повестку «семер-

ки» к изменяющимся международным условиям. Достаточно упомянуть, что в 1975 г. 

в Рамбуйе большое внимание было уделено вопросам реформирования Испании по-

сле смерти генерала Франко, переговорам об ограничении стратегических вооружений 

между СССР и США и отношениям между западными странами и Китаем [Callaghan, 

1987, p. 480], а в ходе встречи в Токио в мае 1986 г. лидеры «Группы семи» обсужда-

ли подготовку к началу Уругвайского раунда торговых переговоров ГАТТ [Bayne, 2005, 

p. 25].

Влияние «Группы семи» в период с 1975 по 1997 г. основывалось на умелом сочета-

нии стабилизационной программы, характеризующейся объединением определенных 

вопросов в единый блок, и гибкостью для быстрого изменения повестки. Однако недо-

статком «семерки» была нехватка репрезентативности, ставшая слишком очевидной в 

ходе усиления развивающихся стран в начале 1990-х годов. Изменение этой ситуации 

стало одним из ключевых вопросов реформирования «семерки». Присоединение Рос-

сии к «Группе семи» свидетельствовало о растущей значимости развивающихся стран 

в международных отношениях. Вхождение России в объединение было окончательно 

одобрено в 1998 г. на саммите в Бирмингеме. После этого была учреждена «Группа вось-

ми», в которой Россия стала равноправным участником только в обсуждении поли-

тических вопросов, но была исключена из обсуждения экономических и финансовых 

вопросов. Представители России не принимали участие во встречах «семерки», пред-

шествующих саммитам «восьмерки». Они также не могли проводить саммиты «Группы 

восьми». Подобная ситуация продолжалась до саммита в Кананаскисе, который со-

стоялся в 2002 г. [Ostry, 2002]. В ходе саммита было принято решение о том, что Россия 

впервые в истории объединения проведет саммит «Группы восьми» в 2006 г. и будет 

выступать в качестве председателя группы. Так завершился этап реинтеграции России 

после распада СССР в систему глобального управления в формате «Группы восьми». 

Как отметил Джон Киртон, это стало результатом длительной дискуссии между Гер-

манией и Францией, поддерживающими требования России, и Японией, Великобри-

танией и США, занявшими консервативную позицию [Kirton, 2002]. Однако вопрос 

включения России в «Группу восьми» вновь появился в повестке дня в 2014 г., когда ее 

стали воспринимать как «незваного гостя» в «Группе семи». Западные лидеры публич-

но обвинили Москву в аннексии Крымского полуострова, объявили об использовании 

ограничительных мер (санкций) и призвали Россию к поиску мер для дипломатиче-

ского разрешения конфликта в Восточной Украине. «Украинский кризис» стал ключе-

вым вопросом саммита в замке Эльмау (7–8 июня 2015 г.). В своей декларации лидеры 

заявили: «Мы подтверждаем наше осуждение нелегальной аннексии Крымского полу-

острова Российской Федерацией и не признаем его. Мы подтверждаем нашу поддерж-

ку мер для поиска дипломатического разрешения конфликта в Восточной Украине, 
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в особенности в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. 

Мы приветствуем ключевую роль ОБСЕ в поиске мирного решения конфликта. Мы 

призываем все стороны к полной реализации Минских соглашений, включая Пакет 

мер по их реализации, подписанный 12 февраля 2015 г. в Минске, посредством Трех-

сторонней контактной группы и четырех рабочих групп… Мы отмечаем, что сохране-

ние санкций напрямую зависит от полного выполнения Россией Минских соглашений 

и признания суверенности Украины. Они могут быть сняты, если Россия выполнит эти 

обязательства» [G7, 2015, p. 6]. Подобное поведение соответствует ценностям и прин-

ципам группы, которые подчеркивают важность свободы, мира и территориальной 

целостности, а также соблюдения международного права и прав человека. Нарушение 

этих принципов Россией ставит под вопрос работу «семерки» совместно с Россией в 

формате «Группы восьми», по этой причине правильнее говорить о «Группе семи/вось-

ми», нежели о «Группе восьми». 

Другой структурой, возникшей в качестве института глобального управления, ста-

ла «Группа двадцати». Ее создание было обусловлено финансовым кризисом в апреле 

1997 г. в Таиланде, недостаточной эффективностью МВФ и Всемирного банка по устра-

нению его последствий, а также необходимостью удовлетворения запросов развиваю-

щихся стран. Последний вопрос стал со временем одним из существенных различий 

между «Группой семи/восьми» и «Группой двадцати». С момента встречи в Рамбуйе 

(1975 г.) «Группа семи/восьми», лидирующую роль в которой играла шестерка стран, 

представляла собой «коалицию приспособления» (coalition of convenience). В случае с 

«Группой двадцати» ситуация была другой. По сравнению с «Группой семи/восьми» 

«двадцатка» более разнородна в плане экономики, политики и культуры. Джон Киртон 

отмечает, что по сравнению с «концертом» «Группы семи/восьми» «Группа двадцати» 

с большим числом членов, не обладающих значительным влиянием, включая недемо-

кратические страны, не является [«концертом». – Примеч. авт.] (…) И все же структура 

«двадцатки» достаточно компактная, постоянная, четкая и сознательно выстроенная 

для того, чтобы быть клубом с известными членами, в котором четко осознаются кол-

лективные сферы ответственности и права. Кроме того, « …“двадцатка” является клу-

бом, который не исключает своих членов, и они сами не отказываются от членства в 

ней» [Kirton, 2013, p. 33]. Подобное суждение кажется абсолютно правильным в кон-

тексте вышеупомянутого «украинского кризиса» и проблемы участия России в «Группе 

восьми». 

Если говорить о «Группе двадцати», то с 1999 и до конца 2007 г. она функциони-

ровала только на министерском уровне на основании процедурных решений, разра-

ботанных «Группой семи/восьми». «Двадцатке» была назначена роль неформального 

форума для поиска консенсуса. В отличие от других институтов глобального управ-

ления, таких как МВФ или Всемирный банк, у «Группы двадцати» нет устава, по-

стоянного представительства, секретариата и технического персонала. Возвышение 

«Группы двадцати» до роли ключевого института глобального управления произошло 

в 2008–2009 гг. на саммитах в Вашингтоне (2008), Лондоне (2009) и Питтсбурге (2009). 

Встреча «Группы двадцати» в Вашингтоне целиком была посвящена обсуждению ри-

сков, связанных с распространением глобального финансового кризиса. Впервые на 

встрече присутствовали лидеры объединения, что способствовало принятию важных 

обязательств по реализации реформ и координации фискальной политики, а также 

распространению предупреждений о кризисе. Успех «Группы двадцати» был опреде-

лен также участием развивающихся стран. В ожидании большой выгоды они поддер-

жали этот формат сотрудничества в ущерб МВФ, к которому было утрачено доверие 
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после Азиатского финансового кризиса. Азиатские страны очень хорошо помнили 

о той высокой цене, которую им пришлось заплатить за поддержку МВФ, выражав-

шуюся в наложении на них тяжелых требований по реализации фискальной и моне-

тарной политики. Будучи не в состоянии повысить вес своих голосов в организации и 

имея дело с традиционным доминированием США и европейских стран в Фонде, они 

решили поддержать «Группу двадцати» как новый форум для обсуждения финансовых 

и экономических вопросов. 

Одновременно с «Группой двадцати» на уровне лидеров возникла структура, в ко-

торую вошли только развивающиеся страны, – БРИКС. Как и «Группа семи/восьми» 

и «Группа двадцати», объединение БРИКС было создано в условиях напряженности 

вследствие глобального кризиса и растущего давления на западные страны в отно-

шении реформирования существующих структур глобального управления, таких как 

ООН и МВФ. Потенциал стран БРИКС подтверждается тем фактом, что в 2012 г. доля 

стран – членов объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) составляла 42% 

мирового населения, 18% мирового производства и 15% мировой торговли, а их вклад 

в глобальный экономический рост превышал 50% [Cooper, Thakur, 2013, p. 11]. По не-

которым прогнозам, в 2040 г. страны – члены БРИКС достигнут уровня стран – членов 

«Группы семи» (без России) по показателям производства и к 2025 г. произойдет изме-

нение порядка крупнейших экономик мира [U.S. NIC, 2008, p. 7]. 

История объединения началась с саммита в Екатеринбурге в июне 2009 г., на ко-

тором присутствовали лидеры Бразилии, России, Индии и Китая. В 2011 г. к группе 

присоединилась ЮАР, таким образом, возникло объединение БРИКС. Координация 

сотрудничества между пятью развивающимися странами сначала оценивалась по-

разному. В дополнение к точке зрения, которая признавала БРИКС как внешнее про-

явление нового мирового порядка, связанного с возросшим участием развивающихся 

стран в решении глобальных вопросов, эта группа также рассматривалась в качестве 

ответа незападных стран на экономическую нестабильность. Другая интерпретация 

этого феномена заключалась в том, что координация сотрудничества незападных стран 

в рамках БРИКС является угрозой главенству западных стран и может стать фактором, 

нарушающим хрупкий порядок на международной политической сцене. Осознавая ча-

стичную обоснованность всех упомянутых выше позиций, стоит отметить, что каждый 

саммит БРИКС, состоявшийся в период с 2009 по 2014 г., знаменовал значительный 

прогресс в сотрудничестве участников объединения. 

На первом саммите в июне 2009 г. страны – члены БРИКС сконцентрировались 

на реформировании глобальной финансовой системы и обеспечении большего влия-

ния на ее функционирование развивающихся стран. На втором саммите, который про-

шел в апреле 2010 г., лидеры БРИКС обратились к проблемам глобальной экономики, 

развития «Группы двадцати» и реформы финансовых институтов. Обсуждение также 

охватывало политические вопросы, особенно Иранскую ядерную программу [BRIC, 

2010]. Третий саммит БРИКС, в котором принимала участие ЮАР, проходил на ки-

тайском курорте Санья в апреле 2011 г. Дискуссия снова была сконцентрирована на 

вопросах финансового сотрудничества и торговых потоков внутри объединения. Наи-

более важные политические вопросы включали борьбу с международным террориз-

мом, поддержку устремлений Бразилии, Индии и ЮАР по получению членства в Со-

вете безопасности ООН и конфликт в Ливии [BRICS, 2011]. На четвертом саммите, 

состоявшемся в Нью-Дели (Индия) 29 марта 2012 г., обсуждалось укрепление сотруд-

ничества в рамках объединения посредством создания Банка развития БРИКС. Пред-

полагалось, что банк будет финансировать проекты, направленные на развитие эконо-
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мики и инфраструктуры в развивающихся странах. Другой его функцией была заявлена 

выдача займов в периоды финансовых кризисов. Кроме того, на встрече в Нью-Дели 

страны – члены БРИКС решили требовать проведения к концу 2012 г. реформы квот 

МВФ, которая уже была обозначена ранее в 2010 г. Они также призвали к изменению 

процедуры выбора персонала, выполняющего функции директоров МВФ и Всемирно-

го банка, предложив назначение после оценки их опыта и заслуг. Политические воп-

росы, обсуждавшиеся на саммите, включали волнения в Сирии и Иранскую ядерную 

программу [BRICS, 2012]. На пятом саммите, прошедшем 27 марта 2013 г. в Дурбане, 

лидеры стран – членов БРИКС среди прочих обсудили вопросы сотрудничества с аф-

риканскими странами. В рамках Нового партнерства в интересах развития Африки 

(НЕПАД) страны БРИКС решили поддержать процесс индустриализации континента, 

особенно посредством прямых иностранных инвестиций, обмена знаниями, диверси-

фикации импорта из Африки и реализации программ по развитию инфраструктуры до 

2015 г. Также было принято решение о создании Банка развития БРИКС и валютного 

резерва стран БРИКС с уставным капиталом 100 млрд долл. США, средства которого 

могли быть использованы в случае значительных финансовых затруднений, с которыми 

могла столкнуться одна из стран объединения. Лидеры снова настаивали на реформи-

ровании международных финансовых институтов (особенно МВФ) и завершении До-

хийского раунда торговых переговоров. Ключевые политические вопросы, затронутые 

на саммите, включали ухудшение гуманитарной ситуации и насилие в Сирии, а также 

Иранскую ядерную программу. На встрече в Дурбане страны – члены БРИКС достигли 

соглашения в сфере информационной безопасности, борьбы с наркотической угрозой, 

а также молодежных и образовательных обменов [BRICS, 2013]. На шестом саммите, 

состоявшемся 17 июля 2014 г. в Форталезе (Бразилия), лидеры стран БРИКС одобрили 

Соглашение о Новом банке развития, Договор о создании Пула условных валютных 

резервов стран БРИКС, Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 

экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС и соглашение о сотрудничестве 

между банками развития стран – членов БРИКС. На шестом саммите страны БРИКС 

подчеркнули важность обеспечения социальной включенности и устойчивого развития 

в ходе обсуждения по теме «Инклюзивный рост: устойчивые решения» [BRICS, 2014].

Следует отметить, что возвышение БРИКС и регулярность ежегодных саммитов 

вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, кажется очевидной необходи-

мость реформы международной финансовой системы с целью повышения ее стабиль-

ности. В этом смысле все более и более институционализирующийся БРИКС может 

сделать глобальное финансовое управление более эффективным, особенно в период 

кризиса. Однако, с другой стороны, БРИКС может рассматриваться, особенно запад-

ными странами, как механизм для изменения существующего глобального статус-кво. 

Регулярные встречи лидеров пяти развивающихся держав в действительности предо-

ставляют возможность для выработки единых позиций, которые могут стать вызовом 

долгосрочному превосходству «глобального Севера» в принятии решений по различ-

ным региональным и глобальным вопросам. Кроме того, включение политических 

вопросов в повестку дня БРИКС может привести к сопротивлению мерам, реализуе-

мым развитыми странами. Уже сейчас, на начальном этапе становления группы, было 

выражено несогласие с позицией западных стран в отношении развертывания ядер-

ной программы Ирана. Рост напряжения в ближайшем будущем может быть связан с 

учреждением Нового банка развития БРИКС, который в случае его эффективной ра-

боты может стать вызовом для важных структур глобального управления, в том числе 

МВФ и Всемирного банка. Необходимо осознавать, что данная инициатива является 
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многообещающей и выходит за рамки существующих форм влияния капитала стран – 

членов БРИКС на другие развивающиеся страны4.  

Заключение 

«Супертриада экономического управления», сформировавшаяся в 1973–2008 гг., ха-

рактеризуется переходом от традиционных триадических систем, основанных на 

«экономической триаде» и «институциональной триаде», к сетевому взаимодействию, 

трансуправлению и повышению роли лидеров, саммиты которых дают возможность 

решить глобальные экономические, финансовые и политические вопросы. «Супер-

триада» представляет собой синтез, возникший в результате напряженности между 

государствами и международными организациями. Последние, что демонстрирует, на-

пример, МВФ, характеризуются значительной степенью автономности по отношению 

к государствам. Пример МВФ показывает, что международные организации оказы-

вают значительное давление на государства, нередко выступая в качестве кредиторов 

последней инстанции. Отдельные структуры «супертриады» («Группа семи/восьми» – 

«Группа двадцати» – БРИКС) тесно связаны в части потоков информации, средств 

коммуникации, определения новых целей и их интерпретации, другими словами, соз-

дания новых условий, в которых принимаются решения. В отличие от «Группы семи/

восьми» политическая конвергенция «Группы двадцати» может быть вызвана не только 

общей идентичностью, но и в большей степени осознанием общих вызовов и угроз 

глобализации. Стимул этой конвергенции не является бессознательным, это результат 

обеспокоенности политической элиты стран – членов группы, особенно лидеров, осо-

знающих причинную взаимосвязь между глобальными вопросами и специфическими 

национальными, внутренними вопросами. Они используют «Группу двадцати» как ме-

ханизм, который позволяет им получать значительные выгоды быстрее, чем в случае 

двусторонних или односторонних попыток реализовать свои национальные интересы. 

В случае с БРИКС ситуация иная, поскольку объединение используется незападными 

странами как механизм давления на западные страны и структуры: МВФ, ВТО, Все-

мирный банк. Развивающиеся страны справедливо отмечают, что этим традицион-

ным, сформировавшимся в XX в. институтам, в которых преобладают западные стра-

ны, свойственен недостаток демократии. 

«Супертриада экономического управления», благодаря сложным взаимосвязям 

между участниками, оказывает влияние на глобальные экономические и политические 

отношения. Она является синтезом, происходящим не только из противоречий, харак-

терных для международной среды, но и из-за конфликта между Западом и остальным 

миром. Здесь следует отметить определенную закономерность. Каждая из структур, 

формирующих STEG, имеет различную структуру членства, при котором растущее 

участие незападных стран становится все более и более очевидным. Подобная эволю-

ция подтверждает предположение, что устремления государств и других участников 

международных отношений отражают необходимое развитие правильной формулы со-

4 Это относится, в том числе, к Банку Юга – региональному банковскому институту, в некото-
рой степени равнозначному глобальной системе финансовой помощи/развития, основывающейся 
на функционировании тандема МВФ и Всемирного банка. Он был учрежден в сентябре 2009 г. для 
обеспечения финансовой помощи южноамериканским странам и получил уставной капитал в раз-
мере 20 млрд долл. США. Банк должен был удовлетворять финансовые потребности южноамерикан-
ских стран, приступивших к реализации программ социальных и экономических реформ. В качестве 
учредителей Банка Юга выступили Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай и 
Эквадор. Подробнее см. [MercoPress, 2009; Lanacion, 2009].
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трудничества, выходящего за рамки международного или межгосударственного сотруд-

ничества в существующем понимании. Отсюда возникают попытки разработать новую 

формулу глобального управления. Изначально оно было основано на сотрудничестве в 

узком кругу семи наиболее индустриально развитых стран мира, называемых «Группой 

семи». Со временем, в связи с возникновением новых политических и экономических 

вызовов, этот состав был расширен – сначала путем присоединения России и созда-

ния «Группы восьми», а затем развивающихся стран под руководством Китая, Индии и 

Бразилии в рамках так называемой «G8 + 5». Одновременно с 1999 г. был создан новый 

институт глобального управления. Он принял специфическую форму «наблюдательно-

го совета», известного как «Группа двадцати». Затем институт превратился в форум для 

обмена опытом и точками зрения по ключевым глобальным вопросам между лидерами 

стран-участниц. На рубеже 2008–2009 гг. после саммитов в Вашингтоне, Лондоне и 

Питтсбурге «Группа двадцати» стала ключевым институтом по вопросам регулирова-

ния международной экономической и финансовой политики. Возникновение «двад-

цатки» и признание развивающихся стран как «системно важных» сопровождалось 

возникновением объединения БРИКС. Обращаясь к этому феномену, кто-то может 

задать вопрос, действительно ли БРИКС будет знаменовать переход к новому, неза-

падному международному порядку? 
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Abstract

This article focuses on the evolution of systems dealing with economic globalization. The emergence of successive structures 
of global governance is response to tension, crisis and uncertainty generated by anarchy of international environment. The 
author presents the concept of the super triad of economic governance (STEG), developed between 1973 and 2008. It is 
characterized by a departure from the traditional triadic systems of economic triad (United States – European Union – 
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В последнее время страны БРИКС расширяют сотрудничество по целому ряду вопро-

сов. Одно из приоритетных направлений взаимодействия стран Группы – социальная 

сфера. В настоящий момент в рамках БРИКС большое внимание уделяется пробле-

мам, связанным именно с этой сферой: подписываются соглашения, разрабатываются 

программы по обмену опытом и форматы взаимопомощи по вопросам социальной за-

1 Материал поступил в редакцию в марте 2015 г.  
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щиты, здравоохранения, образования, обеспечения жильем. На последнем саммите, 

прошедшем в июле 2014 г. в Форталезе (Бразилия), главы государств не только под-

черкнули важность и необходимость сотрудничества по социальным вопросам и пись-

менно закрепили ряд инициатив, но и обсудили необходимость создания единой си-

стемы подсчета и представления статистических данных социальной сферы. В странах 

БРИКС проживает около 3 млрд человек, однако при этом достаточно большое ко-

личество вопросов социальной сферы остаются проблемными в разной степени. Об-

мен опытом, активное сотрудничество и совместное решение существующих вопросов 

социальной сферы необходимы для движения к устойчивому росту и развитию. При 

этом страны БРИКС способны выработать собственные подходы к решению проблем 

в данной области, которые позднее могут использоваться другими развивающимися 

странами. Данная статья посвящена сотрудничеству стран БРИКС по вопросам обра-

зования, здравоохранения, жилья и социальной защиты. Основной акцент при этом 

сделан на текущей и потенциальной роли России в различных проектах, а также воз-

можных путях сотрудничества стран БРИКС в социальной сфере.  

Россия, наряду с Бразилией и Китаем, входит в группу стран с высоким Индексом 

человеческого развития (ИЧР), занимая по данному показателю первое место среди 

стран БРИКС (табл. 1). Индия и ЮАР относятся к странам со среднеим уровнем че-

ловеческого развития. Рассматривая отдельные составляющие индекса, следует отме-

тить лидерство России по текущему среднему количеству лет обучения и валовому на-

циональному доходу (ВНД) на душу населения. Однако по ожидаемому количеству лет 

обучения лидирует уже Бразилия, а по продолжительности жизни Россия занимает и 

вовсе третье место в группе. Начиная с анализа ИЧР можно сделать вывод о важности 

опыта России прошлых лет в повышении уровня жизни населения и образования и 

необходимости для нее обращения к опыту остальных стран БРИКС в сфере здраво-

охранения. 

Таблица 1. Индекс человеческого развития (ИЧР) стран БРИКС

Рейтинг 
ИЧР, 
2013 г.

Страна Значение 
индекса, 
2013 г.

Ожидаемая про-
должительность 

жизни при рожде-
нии, 2013 г.

Среднее 
число лет 
обучения, 

2013 г.

Ожидаемое 
число лет обу-
чения, 2012 г.

ВНД на душу, 
2013 г., в 

ценах 2011 г, 
долл. ППС

79 Бразилия 0,744 73,9 7,2 15,2 14,275

57 Россия 0,778 68,0 11,7 14,0 22,617

135 Индия 0,586 66,4 4,4 11,7 5,150

91 Китай 0,719 75,3 7,5 12,9 11,477

118 ЮАР 0,658 56,9 9,9 13,1 11,788

Источник: UN [2014]. 

Социальная защита

Форталезская декларация БРИКС 2014 г. [BRICS Leaders, 2014] предполагает изучение 

новых областей сотрудничества, в том числе в сфере трудовых ресурсов и социального 

обеспечения. Встреча министров, отвечающих за социальное обеспечение (равно как 
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и за образование и здравоохранение), включена в план действий декларации, принято 

решение о разработке совместной методологии расчета социальных показателей. Кро-

ме того, недавно созданный Банк развития БРИКС предполагает реализацию проектов 

в сфере устойчивого развития – экономического развития при социальной и экологи-

ческой устойчивости. В подготовленном по итогам Научного форума БРИКС «Долго-

срочном видении развития БРИКС» [Observer Research Foundation, 2013] особое место 

уделяется понятиям устойчивого развития, социальной справедливости, качества жиз-

ни населения. Социальная справедливость – широкое понятие, связанное с обеспече-

нием максимально равных возможностей для людей разного возраста, пола, расы, про-

исхождения. В рамках БРИКС, в частности, большое внимание уделяется проблемам 

бедности и неравенства по доходам, гендерного неравенства, эффективности трудовых 

ресурсов. Страны приветствуют обмен опытом в реализации успешных социальных 

программ и схем различных выплат и пособий.

Таблица 2. Социально-экономические характеристики стран БРИКС, 2010–2013 гг.

Рассматриваемый 
период

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

Плотность населения, 
чел./кв. м 2011–2013 гг. 23,6 8,4 382 141 42,3

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении, 
лет

2010–2013 гг. 74,8 70,7 66,1 74,8 58,1

Рождаемость, 
на 1000 человек

2011–2013 гг. 14,8 13,2 21,6 12,1 21,6

Экономически 
активное население, 
% от общего 
населения страны

2012–2013 гг. 65,9 52,7 53,1 56,6 35,4

Население младше 
15 лет, % от общего 
населения страны

2011–2013 гг. 24,1 16,1 29,1 16,5 30,0

Безработица среди 
городского населения, 
%

2012–2013 гг. 6,1 5,5 5,3 4,1 25,1

Коэффициент Джини, 
%

2010–2013 гг. 50 42 37 47 65

Источник: [BRICS, 2014].

Население стран БРИКС значительно отличается по своим социально-

экономическим характеристикам (табл. 2). Индия и ЮАР – это страны с относительно 

молодым населением, высокой рождаемостью; Россия и Китай сталкиваются с проб-

лемой старения населения. В связи с этим, во-первых, большое внимание уделяется 

развитию возможностей для молодежи [Sinha, 2013], во-вторых, происходит реформи-

рование пенсионной системы [Pozen, 2013]. В России со старением населения также 

борются путем стимулирования рождаемости – выплатой материнского капитала за 

второго и последующих детей. Бразилия находится в промежуточном положении и на 
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данный момент имеет самую высокую в БРИКС долю экономически активного насе-

ления. 

В России, в отличие от других стран БРИКС, не стоит вопрос борьбы с абсо-

лютной бедностью. Поэтому программы, реализуемые, например, в Индии [Ministry 

of Rural Development, 2015], – работа за продукты питания, микрокредиты и скидки 

на питание определенным группам населения, или в ЮАР [Department of Cooperative 

Governance and Traditional Affairs, 2015] – создание рабочих мест в общественном сек-

торе для отдаленных районов – неприменимы для России. В 2012 г. средняя заработная 

плата россиян более чем в 4,5 раза превышала прожиточный минимум. Доля людей с 

доходами ниже прожиточного минимума упала с 29% в 2000 г. до 11% в 2012 г. Однако 

вопреки официальной статистике значительная часть населения считает себя бедными 

(39%) и даже крайне бедными (15% в 2011 г.) [НИУ ВШЭ, 2011]. Это можно объяснить 

значительным ухудшением уровня жизни населения в 1990-е годы и возросшим нера-

венством по доходам (с 1990 по 1994 г. соотношение доходов 10% самых богатых к 10% 

самых бедных выросло с 4,5 до 15 раз). 

В последние десятилетия степень неравенства по доходам возросла во всех странах 

БРИКС. Наихудшая из группы ситуация наблюдается в ЮАР, наилучшая – в Индии 

(коэффициент Джини составляет 65% и 37% соответственно, табл. 1). Риски, созда-

ваемые подобным расслоением общества, признаются на государственном уровне и 

минимизируются через механизмы налогообложения и социальной защиты. Россия 

может изучить опыт введения прогрессивного налогообложения, которое используют 

остальные страны БРИКС.

В настоящий момент во всех странах – членах БРИКС законодательно закрепле-

ны как механизмы социальной защиты для трудоспособного населения и их семей (по-

собия по временной нетрудоспособности, отпуск по уходу за ребенком и болезни), так 

и для нуждающегося и нетрудоспособного населения (пособия для инвалидов, сирот). 

Первые предполагают совместное финансирование государством, компаниями и ра-

ботниками, вторые происходят в основном только за счет государства.

Для борьбы с безработицей и неравенством страны БРИКС потенциально могут 

задействовать трудовую миграцию, причем не только на уровне обмена квалифици-

рованными специалистами. Структура занятости по отраслям (рис. 1) и различия в 

плотности населения (табл. 1) теоретически позволяют странам выгодно задействовать 

многостороннюю трудовую миграцию, особенно при росте безработицы в определен-

ных секторах. Тем не менее сейчас внутри БРИКС не только трудовая миграция, но и 

туризм имеют определенные препятствия для развития. Безвизовый режим существует 

только между Бразилией и Россией, Бразилией и ЮАР. 

На данный момент ни одна из стран не ратифицировала «Международную кон-

венцию по защите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей». В целом лидером по 

ратификации конвенций/протоколов ООН по правам человека [UN Human Rights, 

2015] является Бразилия (15 из 18), следом идет ЮАР (13), затем Россия (11). Китай и 

Индия ратифицировали по восемь конвенций. 

Представители российской власти не раз заявляли, что готовы пожертвовать эко-

номическим ростом для поддержки социально уязвимых слоев населения. В 2004 г. был 

создан Стабилизационный фонд, разделившийся затем на Резервный фонд и Фонд на-

ционального благосостояния, являющийся эффективным финансовым механизмом 

реализации социальных программ [Международная ассоциация социального обеспе-

чения, 2012]. С точки зрения затрагиваемой темы такая последовательность в политике 

может быть примером для других стран БРИКС, в особенности для Китая, проходяще-
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го через процесс трансформации своей модели развития [Grinin et al., 2014]. С 2001 по 
2012 г. расходы на социальные выплаты (включая пенсии, стипендии, пособия по без-
работице, материнский капитал) в ВВП возросли с 9 до 12%. В 2012 г. деятельность го-
сударственных агентств занятости обеспечила работой 2,9 млн граждан, 64% от общего 
числа безработных. Кроме того, повышение уровня жизни населения реализуется через 
ряд государственных программ. Например, с 2013 г. реализуется программа «Социаль-
ная поддержка граждан»2. Среди целевых индикаторов обозначено снижение доли на-
селения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, до 9%, обеспечение 100%-го 
охвата социальной помощью для всех обратившихся, увеличение коэффициента рож-
даемости до 1,753 (детей в расчете на одну женщину) к 2017 г. На четыре подпрограммы 
(«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения», «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей», «Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций») выделено 9,5 трлн руб. 

Несмотря на разнородные задачи в сфере социального обеспечения, странам 
БРИКС будет полезен обмен опытом в области политики по повышению адресности 
существующих и вновь вводимых программ. Известным примером является бразиль-
ская программа “Bolsa Família”, предполагающая целевые денежные переводы бедным 
гражданам на развитие человеческого капитала. Также в числе общих проблем в сфере 
социального обеспечения следует отметить защиту самозанятых работников и работ-
ников неформального сектора.

2 Государственная программа «Социальная поддержка граждан». Министерство труда и со-
циального развития Российской Федерации. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ministry/
programms/3/2/Sotcialynaya_podderzhka_grazhdan__vizualizatciya_itog.pdf (дата обращения: 22.10.2015).
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Рис. 1. Структура занятости в странах БРИКС по отраслям, 2012 г.

Источник: [BRICS, 2014].
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Наконец, у стран БРИКС есть возможность вместе выступить в рамках разработ-
ки новых «Целей устойчивого развития» ООН, продолжающих «Цели тысячелетия», 
по которым они в целом показали неплохие результаты по относящимся к социальной 
защите аспектам – борьбе с бедностью и дискриминацией.

Здравоохранение 

В вопросах здравоохранения также есть поле для кооперации в странах БРИКС и обме-
на опытом. Основными вопросами в сфере здравоохранения, в которых страны БРИКС 
могли бы сотрудничать, являются расширение охвата медицинскими услугами, борьба 
с ВИЧ и неинфекционными заболеваниями. Вопросы здравоохранения впервые были 
отмечены как перспективные для диалога в БРИКС в рамках декларации, принятой по 
итогам саммита в Санье в 2011 г. [BRICS Leaders, 2011]. После этого состоялась первая 
встреча министров здравоохранения, и в первой декларации были названы следующие 
общие для стран БРИКС вопросы: всеобщий доступ к медицинским услугам и лекар-
ствам, расходы на здравоохранение, инфекционные заболевания (ВИЧ, туберкулез), а 
также неинфекционные заболевания [BRICS Health Ministers, 2011].

На второй встрече министры здравоохранения отметили среди прочих такую тему, 
как контроль за табакокурением и «исследование факторов, влияющих на его распро-
странение» [BRICS Health Ministers, 2013a]. Также было принято обязательство по сов-
местному «развитию инфраструктуры для снижения распространения туберкулеза 
путем изобретения новых лекарств и вакцин, диагностики и стимулирования сотруд-
ничества ученых в этой области» [Ibid.]. Отдельно была отмечена необходимость «пре-
дотвращения распространения ВИЧ путем обмена информацией и опытом, развития 
новых услуг диагностики, а также быстрого повышения доступности лечения» [BRICS 
Health Ministers, 2013a]. В декларации также содержался пункт о «контроле над распро-
странением инфекционных и неинфекционных заболеваний путем обмена информа-
цией, развития инструментов оценки риска, методов его снижения, оценки влияния 
государственной политики всех уровней на здоровье населения» [Ibid.].

На третьей встрече министры здравоохранения обозначили ключевые темы для 
сотрудничества стран БРИКС [BRICS Health Ministers, 2013b], а также по каждому из 
пяти направлений были созданы рабочие группы: 

стратегические технологии в области борьбы с инфекционными болезнями  
(под руководством Бразилии); 

медицинские технологии (под руководством России);  
укрепление системы санитарно-эпидемиологического надзора (под руковод- 

ством Индии); 
изобретение и разработка лекарств (под руководством Китая); 
борьба с неинфекционными заболеваниями, профилактика, пропаганда здо- 

ровья и всеобъемлющий охват медицинскими услугами (под руководством ЮАР).
В то же время осязаемые результаты пока не достигнуты и информации о резуль-

татах деятельности созданных рабочих групп также нет – возможно, они будут пред-
ставлены на следующей встрече министров здравоохранения. Однако это не означает, 
что сотрудничество между странами БРИКС в области здравоохранения неэффектив-
но. Необходимо продолжать искать точки соприкосновения и направления, где опыт 
одних стран мог бы быть полезен другим или где общие усилия пяти стран могут дать 
больший результат, нежели действия поодиночке – от развития общих медицинских 
технологий до продвижения нового формата сотрудничества в рамках международных 
организаций. 
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Например, Индия могла бы поделиться опытом использования механизмов ГЧП, 

поскольку ее расходы на здравоохранение относительно развитых стран невелики 

(табл. 2), и развитие данного направления может потребовать дополнительных затрат. 

Это, в частности, может быть полезно для России, поскольку в нашей стране масштабы 

использования механизма ГЧП в здравоохранении пока достаточно малы, по большей 

части в силу отсутствия законодательства на федеральном уровне. 

Таблица 2. Расходы на здравоохранение в странах БРИКС, 2012 г.

Страна Доля государствен-
ных расходов на 

здравоохранение, 
% в общих расходах

Расходы 
на здраво-

охранение, на 
душу населения 
(долл. по ППС)

Государственные 
расходы на здраво-
охранение, на душу 

населения 
(долл. по ППС)

Доля 
расходов 

на здраво-
охранение 
в ВВП, %

Доля част-
ных расходов 

на здраво-
охранение 
в ВВП, %

Бразилия 46 1 109 515 9,3 5,0

Россия 61 1 474 899 6,3 2,4

Индия 33 157 52 4,0 2,7

Китай 56 480 269 5,4 2,4

ЮАР 48 982 470 8,8 4,6

Источник: База данных Всемирной организации здравоохранения  [WHO, 2015].

Общей проблемой стран БРИКС является охват медицинскими услугами и лекар-

ственными средствами (табл. 3). Охват медицинскими лекарствами из развивающихся 

стран в России самый высокий, поэтому она может делиться опытом в успешных об-

ластях с другими партнерами по БРИКС. В то же время сохраняется проблема охвата 

медицинскими услугами сельской местности, и данному вопросу продолжает уделять-

ся большое внимание. В частности, в 2011 г. был принят закон «Об основах охраны здо-

ровья граждан Российской Федерации», в котором четко указана всеобщность доступа 

к медицинским услугам. Основой предоставления бесплатных медицинских услуг на 

всеобщей основе является система обязательного медицинского страхования, которая 

регулируется законом 2010 г. «Об обязательном медицинском страховании». 

В Бразилии охват медицинскими услугами существенно расширился с 1988 г., 

когда была принята единая медико-санитарная система, однако доступ все еще не 

является всеобщим. Так, система «Здоровья семьи», которая лежит в основе единой 

медико-санитарной системы, покрывает около 95 млн человек, т.е. чуть менее полови-

ны населения страны [Humphreys, Jurberg, 2010], а не все население, как в России. До-

ступность лекарственных средств, особенно в государственных учреждениях, остается 

очень низкой (в соответствии с исследованием ВОЗ, выбранного набора лекарствен-

ных средств не оказалось в государственных аптеках).

В Индии система характеризуется большой долей частного сектора и использова-

нием платных услуг, а также низким качеством и слабой степенью надзора за рынком 

частных медицинских услуг [Prinja et al., 2012]. В настоящее время создается система 

всеобщего доступа к медицинским услугам, и именно сейчас, во время перехода к но-

вой системе, опыт России был бы полезен.
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Таблица 3. Доступность лекарственных средств в странах БРИКС, 2013 г.

Страна Средняя 
доступность 
некоторых 

непатентованных 
лекарственных 

средств*, частные 
аптеки

Средняя доступность 
некоторых 

непатентованных 
лекарственных 

средств*, 
государственные 

аптеки

Индекс стоимости 
некоторых 

лекарственных 
средств**, частные 

аптеки

Индекс стоимости 
некоторых 

лекарственных 
средств**, 

государственные 
аптеки

Бразилия 77 0 11,3 Н. д.

Россия 100 100 4,1 2,7

Индия 77 22 1,9 Н. д.

Китай 13 16 1,4 1,6

ЮАР 71 52 6,5 Н. д.

* Процент аптек из выборки, в которых есть в наличии выбранный набор лекарственных 
средств.

** Отношение медианной стоимости избранного набора лекарственных средств к ориен-
тировочной цене, установленной организацией «Наука управления здравоохранением».

Источник: База данных Всемирной организации здравоохранения [WHO, 2015]. 

В Китае в настоящее время продолжается процесс расширения охвата населения 

(особенно сельского) медицинскими услугами. Согласно официальным данным, охват 

среди сельского населения составляет уже 95% [Liang, Langenbrunner, 2013]. Учитывая 

большое внимание, которое уделяется этому вопросу в Китае, и схожесть проблем, в 

том числе обеспечение качественного медицинского обслуживания в рамках государ-

ственной системы при всеобщем охвате данной услугой, Китай и Россия могли бы со-

трудничать в этом направлении и делиться опытом.

В ЮАР в настоящее время внедряется программа Национального медицинского 

страхования. Планируется внедрять данную систему еще около десяти лет, но уже есть 

успехи – в рамках системы антивирусной терапии был обеспечен доступ к лечению 

около 2 млн человек [Harmer, 2014].

Вторая проблема, обсуждаемая в рамках БРИКС, решение которой очень акту-

ально для России, – это борьба с ВИЧ. Тенденция роста распространенности ВИЧ в 

России в последнее время вызывает обеспокоенность – за последние семь лет число 

зараженных удвоилось, с каждым годом число ежегодных новых случаев инфициро-

вания ВИЧ растет. В частности, это можно отнести на счет улучшения системы вы-

явления данного заболевания, однако также к основным причинам относят рост забо-

леваемости наркоманией. Другие страны БРИКС тоже обеспокоены проблемой ВИЧ 

(табл. 4), поэтому кооперация в данной сфере могла бы быть полезна всем странам пя-

терки. В частности, сотрудничество может состоять в обмене опытом по борьбе с ВИЧ, 

создании совместных вакцин.
Проблема неинфекционных заболеваний особенно актуальна для России, поэто-

му опыт других стран БРИКС может быть очень полезен. Одним из способов снижения 
заболеваемости является здоровый образ жизни, в том числе регулярные занятия спор-
том. Китай считается особенно успешным примером популяризации здорового образа 
жизни в целом и регулярных занятий спортом в частности. Основной частью плана 
действий «Спорт для всех», запущенного в 1996 г., было строительство площадок для 
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занятий спортом и оснащение их соответствующим образом. Аналогичный приоритет 
содержался в плане «Дорога к здоровью», одобренном в 1997 г. [WHO, 2005]. В 2014 г. 
был подготовлен новый пакет мер, согласно которому к 2025 г. планируется увеличение 
площади спортивных сооружений до 2 квадратных метров на человека.

Таблица 4. Показатели в области ВИЧ в странах БРИКС, 2013 г. (если не указано иное)

Страна Распространенность ВИЧ 
среди населения в возрасте 

от 15 до 49 лет*

Число смертей от ВИЧ Кол-во человек, живущих 
с ВИЧ (данные за 2009 г.)

Бразилия 0,5 16 000 490 000

Россия 1,1 20 511 980 000

Индия 0,3 130 000 2 088 642

Китай 0,1 26 000 780 000

ЮАР 17,9 200 000 6 400 000

* Отношение числа людей в возрасте от 15 до 49 лет с ВИЧ к общему числу людей в этом 
возрасте.

Источник: База данных Всемирной организации здравоохранения [WHO, 2015].

Таблица 5. Смертность и факторы риска здоровью в странах БРИКС

Страна Смертей на 
100 тыс. чел. 
населения, 

2013 г.

Всего, 
смертей 
от НИЗ, 

тыс. 
человек, 
2013 г.

Недостат. физ. 
активность*, 

2008 г.

Потребл. 
алкоголя**, 

2010 г.

Ожирение 
(индекс 

массы тела 
больше 
30)***, 
2008 г.

Табако-
курение****, 

2011 г.

Бразилия 514 978 49,4 7,38 19,5 22

Россия 790 1 802 20,8 11,12 24,9 59

Индия 682 5 869 15,6 2,46 1,9 25

Китай 576 8 577 31 5,75 5,6 47

ЮАР 711 264 52,4 7,77 33,5 28

НИЗ – неинфекционные заболевания.
* Доля населения, которая уделяет в неделю менее 150 мин активности с умеренной интен-

сивностью или менее 75 мин активности с высокой интенсивностью.
** Потребление совершеннолетними (старше 15 лет) алкоголя за год в расчете на одного 

человека (в литрах).
***  Индекс массы тела рассчитывается по формуле: 

  
I =

m
h2  и измеряется в кг/м², где: m – 

масса тела в килограммах; h – рост в метрах.
****  Доля курящих совершеннолетних (старше 15 лет) в численности населения старше 

15 лет.

Источник: База данных Всемирной организации здравоохранения [WHO, 2015]. 

В борьбе с туберкулезом одним из средств является повышение акцизов на та-
бачную продукцию. Так, в России стоимость пачки сигарет одна из самых низких – 
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1,7 долл. США, тогда как в Китае, Бразилии и ЮАР цена составляет 2,1, 2,7 и 3,3 долл. 
соответственно. В развитых странах цена еще выше – 6,3 долл. в США, 6,9 долл. в Гер-
мании.

Также для России было бы перспективным сотрудничество со странами БРИКС 
в сфере создания лекарственных средств, в частности с индийской фармацевтической 
промышленностью. Так, 80% препаратов, использовавшихся в терапевтических меро-
приятиях, профинансированных донорами ВОЗ в развивающихся странах, были про-
изведены в Индии. Около 60–80% всех закупаемых ООН вакцин также произведены 
в Индии [Harmer, 2014]. В то же время страны БРИКС активно выступают за переда-
чу технологий, а не только предоставление лекарств и врачебной помощи [Kickbusch, 
2014]. Продвижение нового формата сотрудничества также могло бы стать приорите-
том стран БРИКС в области здравоохранения.

Жилищные условия 

Экономический подъем и быстрая урбанизация ставят сложные задачи по обеспече-

нию населения жильем и достойными условиями существования. Особое значение эта 

проблема принимает в развивающихся странах, где темпы урбанизации в разы превы-

шают темпы экономического развития или жилищное строительство не поспевает за 

экономическим бумом. В результате могут возникнуть проблемы неформальных по-

селений, неравенства, бедности, недостойных условий жизни, равного доступа к ба-

зовым услугам. Для стран БРИКС проблема жилья также является весьма актуальной, 

хотя и имеет разные проявления в зависимости от страны.

Страны БРИКС обсуждают вопросы жилья и условий жизни в рамках Форума 

по вопросам урбанизации и Форума сотрудничества породненных городов и муници-

пальных образований государств-участников. Эти две площадки призваны содейство-

вать кооперации и обмену опытом в области урбанизации, развития городов, борьбы 

с бедностью и неравенством. На последнем Форуме, прошедшем в 2013 г. в Дурбане, 

страны-участники отметили возрастающую значимость процессов урбанизации и вы-

делили приоритеты совместной работы на последующих Форумах (следующий будет 

проведен в Бразилии в 2015 г.): взаимосвязь и совместное развитие города и деревни, 

развитие моногородов и «затухающих» районов, устойчивое развитие городов [BRICS 

Leaders, 2013].

Городское развитие является одним из приоритетных направлений социальной 

политики стран БРИКС не только на межстрановом уровне самой площадки, но и во 

внутренней политике. Несмотря на различия во внутриэкономической, демографиче-

ской и социальной ситуациях, управление процессом урбанизации и развитие сель-

ских местностей является актуальной темой для всех стран БРИКС, хотя и проявляется 

в разных аспектах. В четырех из пяти стран БРИКС (за исключением Индии) доля го-

родского населения превышает долю сельского. Индия – наименее урбанизированная 

страна, всего 32% населения проживает в городах, в то время как в Бразилии – 85%. 

В то же время Бразилия и Россия имеют наименьшие темпы урбанизации, тогда как 

в Китае, Индии и ЮАР процессы урбанизации идут весьма активно. В случае с по-

казателями доступности улучшенных санитарных условий показатели коррелируют с 

процентом городского населения: улучшенные санитарные условия в Бразилии имеет 

81% жителей – вдвое больше, чем в Индии (36%). В то же время, несмотря на разли-

чающиеся модальности процессов, страны сталкиваются со схожими задачами в сфере 

обеспечения жильем. 
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Таблица 6. Базовые показатели урбанизации в странах БРИКС, 2014 г. 

Страна Городское на-
селение, % от 
общей числен-
ности населе-

ния

Темпы урба-
низации, % 
ежегодно

Население, 
проживающее 
в крупнейших 

городах, % 
от городского 

населения

Население, про-
живающее 

в агломерациях 
с населением более 
1 млн человек, % 
от общей числен-
ности населения

Улучшенные 
санитарные усло-
вия*, % населения 

с доступом

Бразилия 85 1,2 12 40 81

Россия 74 0,3 12 21 71

Индия 32 2,4 6 14 36

Китай 53 2,9 3 23 65

ЮАР 64 2,2 27 38 74

* Улучшенные санитарные условия предполагают соблюдение гигиенических норм: смыв 
(подключение к канализационной системе, септики, выгребные ямы), надворная уборная с вен-
тилируемым выгребом (VIP), биотуалет.

Источник: База данных Всемирного банка [WB, 2015].

Важно отметить, что страны БРИКС имеют и общие проблемы. В рамках сотруд-
ничества в области устойчивого развития городов и решения социальных проблем 
странам БРИКС логично обратить внимание на общую для всех проблему – небла-
гоприятные жилищные условия. По оценкам МакКинзи, Россия, Бразилия, Индия и 
Китай входят в десятку стран с наибольшей концентрацией жителей с неблагоприят-
ными жилищными условиями, причем Китай и Индия занимают первые два места, 
Бразилия – четвертое [Woetzel et al., 2014]. 

Естественно, проблема неблагоприятных жилищных условий имеет весьма специ-
фический «окрас» в разных странах, для Бразилии речь идет о фавелах, для Индии и 
Китая – о трущобах, для Южной Африки – о трущобах и неформальных поселениях, 
для России – о ветхом жилье, старых зданиях.

Во всех странах реализуются программы по улучшению жилищных условий граж-
дан, однако для России нет специализированной комплексной политики в области не-
благоприятных жилищных условий: ремонт и переселение из ветхого жилья осущест-
вляются в каждом случае по решению межведомственной комиссии, организованной 
на основании заявления граждан или надзорного органа (Положение «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»). В то 
же время в остальных странах БРИКС существуют конкретные цели и универсальные 
программы (или подпрограммы) по устранению неблагоприятных жилищных условий. 
Конечно, это в значительной степени связано с большей остротой проблемы в осталь-
ных странах БРИКС, поскольку трущобы имеют там намного более неформальную 
и опасную специфику. Тем не менее для России анализ опыта стран – партнеров по 
БРИКС в области целевого комплексного управления улучшением неблагоприятных 
жилищных условий мог бы стать толчком к развитию данной области.

Россия, несмотря на существующие жилищные проблемы в настоящем, имеет 
успешный опыт массового строительства доступного жилья в прошлом (во времена 
Н. Хрущева), поэтому может поделиться своим опытом в историческом контексте и ак-
тивно участвовать в сотрудничестве по реализации существующих программ. 
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Таблица 7. Неблагоприятные жилищные условия в странах БРИКС, данные за 2009 г.

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

Доля городского населения, имеющего 
неблагоприятные жилищные условия, %

27 12 29 27 23*

Количество людей, имеющих 
неблагоприятные жилищные условия, 
млн человек

11 Н. д. 28 62 Н. д.

* Доля городского населения, проживающего в трущобах. 

Источник: [UN, 2015; Woetzel et al., 2014]. 

Нарастающие темпы урбанизации позволяют говорить о большом потенциа-

ле развития рынка доступного жилья. Особый упор на доступное, дешевое жилье во 

всех странах БРИКС позволяет сделать именно эту нишу рынка основой для будущего 

взаимодействия и обмена опытом. Россия, Бразилия, Индия и Китай входят в пятерку 

стран (плюс Нигерия), которые к 2025 г. станут наиболее привлекательными рынками 

строительства доступного жилья [Woetzel et al., 2014]. 

В Бразилии дефицит жилья оценивается в 5,8 млн единиц [Becker, 2014]. Соглас-

но государственной программе «Мой дом, моя жизнь», к 2014 г. планируется строи-

тельство 3,4 млн домов [Becker, 2014], государство предоставляет субсидии и налоговые 

льготы с целью стимулировать строительство и обновление зданий для последующей 

продажи домохозяйствам с доходом до 5 тыс. реалов. К середине 2012 г. более 800 тыс. 

семей въехали в новые дома, было заключено более 1,7 млн контрактов на строитель-

ство [Bahia, 2013].

В России реализуется программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в рамках ко-

торой к 2017 г. предполагается построить 25 млн квадратных метров жилой площади. 

Подпрограмма «Жилье для российской семьи» будет реализована за счет выпуска об-

лигаций с залоговым обеспечением, что снизит цену для конечных покупателей. Также 

предполагается финансовая поддержка малообеспеченных граждан через предостав-

ление займов, материнского капитала и иных форм финансовой поддержки. Подпро-

грамма нацелена на малообеспеченных граждан, граждан, проживающих в неблаго-

приятных условиях, многодетные семьи.

В Индии наблюдается значительный дефицит жилой площади, который с ростом 

населения будет только усиливаться. Согласно оценкам, необходимо построить 19 млн 

дешевых домов [The BRICS Post, 2014]. В 2007 г. была сформулирована Национальная 

политика городского жилья и жилищных условий (National Urban Housing and Habitat 

Policy), которая поставила цель «доступное жилье для всех» и была сфокусирована на 

развитии партнерства частного и государственного секторов в области обеспечения 

жильем и помощи беднейшим слоям населения. Национальная миссия по обновле-

нию городского жилья имени Джавахарлала Неру, запущенная в 2005 г. и продленная 

до 2014 г., является флагманской программой Индии в области городского развития. 

Программа распространяется на 65 городов, где нехватка жилых площадей вызывает 

появление неформальных поселений, рост жилья с неблагоприятными условиями и 

повышение цен на покупку и аренду.
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Таблица 8. Сравнение программ стран БРИКС по обеспечению населения доступным жильем

Страна Название 
программы

Цель Стоимость Основной инструмент

Бразилия Программа «Мой 
дом – моя жизнь» 
(Mihna Casa Minha 
Vida)

3,4 млн ед. 18 млрд долл. США Субсидии и налоговые 
льготы

Россия Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 
РФ

До 100 млн м2 
жилой площади 
к 2020 г.

577934420,6 
тыс. руб.

Облигации с залоговым 
обеспечением, 
финансовая поддержка, 
займы, трансферты

Индия Национальная 
миссия по 
обновлению 
городского жилья 
им. Джавахарлала 
Неру

Общая нехватка 
достойного 
жилья – 
26,53 млн ед.
Нет данных

Бюджет составил 
60 тыс. крор 
(крор = 10 млн 
рупий)

Проектное 
финансирование, 
льготные кредиты

Китай Программа 
экономичного и 
удобного жилья 
(Economical 
and Comfortable 
Housing), 
Программа 
дешевой аренды 
жилья (Cheap 
Rental Housing)

7 млн домов Общие 
государственные 
расходы на 
доступное жилье 
оцениваются 
в 900 млрд юаней

Специализированный 
жилищный фонд 
(The Housing Provident 
Fund)

ЮАР Комплексная 
политика 
департамента 
жилищного 
строительства

Общая нехватка 
достойного 
жилья – 
2,1 млн ед.

В 2013–2014 гг. 
бюджет Департа-
мента жилищного 
строительства 
составил 
28 млрд ранд

Субсидии, льготные 
кредиты

Источник: [Правительство РФ, 2014; Acro Iris Brazil, 2012; Burra, 2014; Deng et al., 2009; 
Human Settlements, 2013].

В Китае активно развиваются программы доступного жилья для населения. 

В 2015 г. планируется начать строительство 7 млн дешевых домов для жителей с низки-

ми доходами [The BRICS Post, 2014]. Согласно планам, в 2015 г. доступное жилье долж-

но покрывать до 20% жилых массивов [The BRICS Post, 2013]. Реализуются програм-

мы экономичного и удобного жилья (Economical and Comfortable Housing), дешевой 

аренды жилья (Cheap Rental Housing). Особенно интересен опыт Китая по созданию 

Специального фонда (The Housing Provident Fund), взносы в который вносят и работо-

датель, и нанимаемый, последний при этом получает право получить низкие ставки по 

ипотечному кредиту [Deng et al., 2009].

Согласно Концепции жилищного развития до 2030 г. (Human Settlement Vision), 

в ЮАР наблюдается нехватка 2,1 млн жилых помещений – почти 12,5 млн человек. Де-

партамент жилищного строительства напрямую субсидирует наименее обеспеченные 
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домохозяйства [Human Settlements, 2012]. Существует также Национальная корпорация 

по финансированию жилья, предоставляющая займы, облигации и ипотечные креди-

ты, причем корпорация финансирует не только покупку домов, но и проекты социаль-

ного строительства. С 1994/95 по 2013 г. Департамент жилищного строительства смог 

обеспечить строительство более 2,8 млн домов, при этом, согласно переписи 2011 г., 

бараков и незаконных зданий насчитывалось более 1,9 млн. Общая стоимость решения 

жилищной проблемы к 2020 г. (ликвидация неформальных поселений и обеспечение 

жильем) оценивается в 800 млрд ранд [Wilkinson, 2014].

Образование 

Страны БРИКС могут также сотрудничать в сфере образования. Среди основных на-

правлений взаимодействия по вопросам образования можно выделить следующие: 

укрепление систем образования для обеспечения качества и справедливости, совер-

шенствование высшего образования, совершенствование развития навыков в инте-

ресах экономического роста, выгодного для всех, оказание поддержки образования в 

других развивающихся странах [UNESCO, 2014].   

Первая встреча министров образования стран БРИКС состоялась в штаб-

квартире ЮНЕСКО в Париже осенью 2013 г., целью встречи стало обсуждение вопро-

сов сотрудничества в сфере образования как внутри БРИКС, так и взаимодействия 

Группы с ЮНЕСКО, вторая – в Москве в марте 2015 г. Встречи стали воплощением 

одной из Деклараций стран БРИКС, принятой на саммите в Санье (Китай, 2011 г.), а 

именно – создание группы ЮНЕСКО – БРИКС для сотрудничества в сферах компе-

тенции ЮНЕСКО, т.е. в том числе в сфере образования. Основным результатом встреч 

стало принятие решения о взаимодействии стран Группы по вопросам образования, а 

также практическое осуществление инициатив с помощью различных инструментов 

ЮНЕСКО. ЮНЕСКО при этом взяла на себя обязательство содействовать странам 

БРИКС путем изучения тенденций в образовании, различных политических мер и вы-

ступать в роли площадки для обмена знаниями и опытом.

Идеи, высказанные министрами образования на первой встрече, нашли свое про-

должение в Декларации, принятой по результатам шестого Саммита БРИКС, прошед-

шего в июле 2014 г. в Форталезе (Бразилия). На саммите главы государств признали 

образование одним из стратегических направлений развития стран Группы для дости-

жения устойчивого развития. При этом на том же саммите были закреплены обязатель-

ства по укреплению сотрудничества в данной области. Это свидетельствует о том, что 

взаимодействие в данной сфере вышло на новый уровень. 

Вопрос образования в странах БРИКС актуален по ряду причин. В настоящее вре-

мя университеты стран БРИКС больше взаимодействуют с университетами стран вну-

три своего региона, нежели внутри Группы. Осознавая важность подготовки кадров, 

а также развития связей разных университетов стран Группы, в Коммюнике Саммита 

БРИКС в Форталезе также было отмечено высокое значение образования для устой-

чивого развития и стабильного экономического роста стран Группы, а также необхо-

димость кооперации и создания единой сети университетов стран БРИКС. Инициа-

тива создания единой сети университетов БРИКС предполагает введение различных 

программ получения двойных дипломов в полной мере уже с 2016 г., что, безусловно, 

увеличит поток студентов. На саммите в Форталезе также было решено, что в каждой 

из стран Группы должны признаваться дипломы о высшем образовании университе-
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тов стран БРИКС. Важно отметить, что там же было принято решение о создании Се-

тевого Университета БРИКС – высшего заведения нового типа для студентов как из 

стран БРИКС, так и других стран мира. По задумке Университет будет способствовать 

подготовке ученых и формированию собственной сети исследователей, все занятия бу-

дут проходить в онлайн-режиме. Согласно плану, первые студенты начнут обучение с 

2017 г. Отметим также, что до этого, 6 июля 2013 г., в Шанхае было подписано соглаше-

ние о создании Лиги Университетов стран БРИКС, которая будет представлять собой 

площадку для экспертного и академического взаимодействия по вопросам высшего 

образования. Эти же идеи были поддержаны на Глобальном университетском Самми-

те, прошедшем в Москве в 2015 г.

Последние реформы в сфере образования, проведенные в странах БРИКС, приве-

ли к значительному увеличению охвата населения по уровням образования. Особенно 

сильно изменилась ситуация в Индии и Бразилии по сравнению с 1999 г. Из табл. 9 

видно, что Российская Федерация по охвату населения является лидером, а значит, мо-

жет поделиться опытом в ходе сотрудничества стран БРИКС по вопросам образования. 

Важно, чтобы программа повышения образованности населения проходила одновре-

менно с решением проблем бедности, описанных выше, так как такие низкие пока-

затели для высшего и среднего уровня образования в Индии связаны именно с тем, 

что образование по-прежнему недоступно для беднейших слоев населения, которые 

в основном проживают в сельской местности. Несмотря на отсутствие точных данных 

для Бразилии, показатели охвата населения для нее хоть и чуть выше индийских, но 

схожи по тренду. 

Таблица 9. Охват образования по уровням в странах БРИКС, 2013 г.

Страна Уровни образования

Дошкольный Школьный Нижний 
средний

Высший 
средний

Высший

Бразилия Н. д. Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.

Китай 62,3 104,2 100,1 84 27

Индия 58 113 86 55 25

Российская 
Федерация

91 101 94 98 76

Южная Африка 77 102 111 96 19

Источник: [UNESCO, 2014].

Данные табл. 10, 11 позволяют сделать вывод о том, что Индия значительно отстает 

от остальных стран БРИКС по уровню грамотности населения, и при этом лишь малая 

часть государственных расходов приходится на образование. Таким образом, тезис о 

том, что Индии необходимо обратить внимание на опыт стран БРИКС (в частности – 

Южной Африки) в вопросах охвата населения и структуры государственных расходов, 

актуален, так как для улучшения ситуации в сфере образования необходимы значи-

тельные инвестиции. Консультантом по данному вопросу может выступить российская 

сторона, так как показатели России находятся на самом высоком уровне.
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Таблица 10. Уровень грамотности в странах БРИКС, % от возрастной группы, 2013 г.

Страна Взрослые (от 15 лет и старше) Школьный возраст (15–24 года)

Бразилия 91 99

Китай 95 100

Индия 63 81

Российская 
Федерация

100 100

Южная Африка 94 99

Источник: [UNESCO, 2014].

Таблица 11. Государственные расходы на образование в странах БРИКС

Страна Общие государственные 
расходы на образование

Общие государственные расходы на каждом 
уровне образования как % от текущих 

государственных расходов на образование

% от ВВП % от государ-
ственных 
расходов

Дошкольный Школьный Средний Высший

1999 г. 2012 г. 1999 г. 2012 г. За 2012 г. или самые новые из доступных данные

Бразилия 3,9 5,8 9,5 14,6 7,6 31,3 44,7 16,4

Китай 1,9 3,7 11,4 16,3 5 33 23,3 –

Индия 4,3 3,4 16,3 11,3 1,1 23,4 37,3 37,6

Российская 
Федерация

2,9 4,1 9,0 12,0 15,0 Н. д. Н. д. 23,1

Южная 
Африка

6,0 6,6 Н. д. 20,6 1,4 39,9 30,3 11,9

Источник: [UNESCO, 2014].

Немаловажно отметить, что в настоящее время академическая мобильность меж-
ду странами находится на очень низком уровне. Из табл. 12 видно, что наиболее высока 
доля китайских студентов в университетах других стран БРИКС. Это обусловлено, с 
одной стороны, тем, что в странах БРИКС в принципе мало развита система обуче-
ния студентов в зарубежных вузах, существует лишь небольшое количество государ-
ственных программ, которые способствуют увеличению потока студентов на обучение 

за границей. При этом сотрудничество стран БРИКС должно быть сфокусировано на 

том, чтобы создать возможность для студентов из стран БРИКС обучаться в универси-

тетах других стран Группы. Несмотря на все положительные инициативы относитель-

но создания сети университетов, особое внимание стоит уделить созданию программ 

(в первую очередь – магистерских) на английском языке, что значительно увеличит по-

ток иностранных студентов. 

Если говорить о Российской Федерации, то необходимо принять больше государ-

ственных программ финансирования и помощи российским студентам для обучения 

за рубежом, в частности – в университетах стран БРИКС с условием возвращения на 
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работу в Россию. При этом в рамках кооперации стран БРИКС можно обратить внима-

ние на опыт Китая, который наиболее прогрессивен в данном вопросе.

Таблица 12.  Международная академическая мобильность в странах БРИКС, 

конец 2014 г., человек

Обучаются в: Студенты из:

Бразилии Китая Индии Российской 
Федерации

Южной 
Африки

Бразилии Н. д. 316 16 36 145

Китае Н. д. Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.

Индии 4 682 Н. д. 18 109

Российской 
Федерации

200 9842 3351 Н. д. 3

Южной Африке 52 465 411 62 Н. д.

Источник: [UNESCO, 2014].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в последние два года взаимодей-
ствие между странами БРИКС по вопросам образования усилилось, однако в настоя-
щий момент остаются вопросы, решение которых в рамках БРИКС пока не предусмо-
трено. Если говорить о высшем образовании, то стоит отметить Университет БРИКС 
как успешную форму взаимодействия. Тем не менее можно привести следующие реко-
мендации по расширению сотрудничества в сфере высшего образования: 

Для существенной интенсификации взаимодействия необходимо создание  
единой информационной платформы, с помощью которой студенты смогут озна-
комиться с существующими для них возможностями. При этом вся информация 
должна быть представлена на доступном им языке (например, английском). В на-
стоящее время единой базы программ не существует, а те сведения, которые мож-
но найти в информационных источниках стран Группы, не всегда доступны на 
английском и/или других языках.

Наряду с системой признания дипломов и квалификаций должна быть разра- 
ботана система взаимозачета кредитов для студентов (за образец может быть взя-
та уже существующая и функционирующая в мире), так как эти два изменения 
являются ключевыми для увеличения интенсивности кросс-граничного высшего 
образования и мобильности студентов.

Должна быть создана кросс-граничная сеть «университет – работодатель», ко- 
торая обеспечит понимание у абитуриентов потребностей работодателей не только 

из своих стран, но также и других стран Группы. В настоящее время этому аспекты 

проблемы уделяется мало внимания, поэтому те студенты, которые окончили вуз 

по существующим программам обмена, не могут найти работу по специальности.

Если говорить о школьном образовании, то по различным показателям в Группе 

отстают ЮАР и Индия, третье место занимает Бразилия. Для решения проблем школь-

ного образования необходимо привлечь успешный опыт российских программ, а так-

же создать аналог Университета БРИКС для школьного образования. 

Представленный анализ четырех основных сфер социально-экономической по-

литики показывает, что страны БРИКС в настоящее время сотрудничают и планируют 

наращивать сотрудничество по различным вопросам в этих сферах. Несомненно, все 
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эти проблемы важны и их необходимо решать. Однако, на наш взгляд, наряду с вы-
шеперечисленными вопросами нужно обратить внимание на те возможности и блага, 
которые получают жители каждой из пяти стран по результатам политического сбли-
жения стран БРИКС. По нашему мнению, можно обратить внимание на визовый ре-
жим для жителей каждой из стран. Несмотря на то, что для путешествий в некоторые 
страны жителям стран БРИКС виза не нужна (например, отсутствие визового режима 
между Бразилией и Россией), а между некоторыми странами визовый режим упрощен 
(Индия – Россия), для некоторых путешествующих, например из России в Китай или 
ЮАР, из Китая в ЮАР или Россию, получение виз затруднено. Именно поэтому, по 
нашему мнению, сотрудничество стран БРИКС должно осуществляться не только в со-
циально важных областях, но и на уровне жителей стран – с целью интенсификации 
проникновения культур.

Заключение

Страны БРИКС сотрудничают по различным проблемным вопросам социальной 
сферы и совместно борются с такими проблемами, как бедность, неграмотность, со-
циальное неравенство, охват образования и здравоохранения, лечение ВИЧ, доступ-
ность жилья для населения. Если говорить о Российской Федерации, то необходимо 
отметить, что наша страна может успешно делиться опытом по таким вопросам, как 
уровень грамотности, охват образования и здравоохранения. При этом было бы полез-
но внимательно изучить опыт других стран БРИКС в вопросах финансирования здра-
воохранения, академической мобильности, адресных программ социальной защиты. 
Страны БРИКС пока находятся на этапе формирования повестки в данной области, 
и многие инициативы закреплены только на бумаге. Несмотря на отсутствие в настоя-
щий момент ощутимых результатов и значительные различия, Группе необходимо про-
должать углублять кооперацию по вопросам социальной сферы.  

Россия может получить ощутимые выгоды от сотрудничества БРИКС в социальной 
сфере. Во-первых, изучить лучшие законодательные практики стран Группы по вопро-
сам обеспечения доступным жильем, сглаживания неравенства в доходах. Во-вторых, 
получить доступ к передовым медицинским технологиям и способам пропаганды здо-
рового образа жизни, наладить обмен специалистами в данной сфере. В-третьих, об-
рести надежных партнеров для повышения качества высшего образования – важней-
шей составляющей развития человеческого капитала. С другой стороны, исторический 
опыт России и сохраняющийся на данный момент высокий приоритет социальной 
сферы в развитии страны с соответствующими программами будет полезен остальным 
странам – членам БРИКС.
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This year is a year of Russian presidency in BRICS, and fostering of cooperation in social sphere is declared among priority 
themes. This article deals with the common issues of BRICS countries in social sphere and possible ways of cooperation to 
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in the sphere of progressive taxation as a mechanism to fight inequality, promotion of healthy lifestyle, public private 
partnership in healthcare, cooperation in academic mobility, education standards unification. Russia in its turn can share 
experience in healthcare and education coverage, national programmes of social protection of vulnerable social groups. 
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как «института регионального управления»1
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С учетом климатических и технологических изменений, а также политических преобразований, оказыва-
ющих влияние на обстановку в Арктике, международные отношения в этом регионе приобретают особое 
значение. Арктический совет на сегодняшний день является ключевым механизмом взаимодействия и ко-
ординации политики между региональными акторами. Созданный в 1996 г. Арктический совет представ-
ляет собой межправительственный форум, исполняющий функции института регионального управления 
по ряду «неполитических» направлений сотрудничества. В его состав входят восемь государств (Дания, 
Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция), а также ряд неправительственных 
организаций. Тенденция к развитию институционализации форума наблюдается с момента его основания. 
Фактически стремление к институциональному закреплению механизмов сотрудничества, созданных в 
рамках Стратегии защиты окружающей среды Арктики в 1991 г., стало одним из побудительных моти-
вов подписания Оттавской декларации, положившей начало деятельности Совета.

В рамках настоящей статьи была проанализирована динамика и эволюция повестки дня Аркти-
ческого совета, подробно рассмотрены документы, принятые как на уровне министров, так и на уровне 
рабочих групп и Комитета старших должностных лиц в период с 1996 по 2015 г. Кроме того, был про-
веден анализ концептуальных документов стран – членов Совета, определяющих их политику в регионе, 
приоритеты сотрудничества и национальные интересы в Арктике, с целью выявления позиций сторон в 
отношении институционального пути развития Арктического совета и дальнейшего изменения/сохране-
ния повестки дня форума.

Данный подход позволил сделать ряд выводов о характере институциональных процессов и пер-
спективах развития Арктического совета с учетом актуальных для форума вызовов и проблем. Непо-
средственный анализ первоисточников и фактического материала позволяет дистанцироваться от 
излишней политизации при рассмотрении международной ситуации в таком важном с геополитиче-
ской точки зрения регионе, как Арктика. Несмотря на то что на сегодняшний день Арктический со-
вет не обладает необходимыми качествами и институциональными характеристиками для решения 
наиболее острых проблем и кризисных ситуаций политического характера, имеющих место в Арктике 
(территориальные споры и конфликт вокруг приполярных акваторий), позитивная повестка дня, вклю-
чающая вопросы охраны окружающей среды, совместных спасательных операций, обеспечения безопас-
ности судоходства и т.д., способствует созданию атмосферы сотрудничества и конструктивного вза-
имодействия в регионе. Складывающаяся модель «института регионального управления», не преследуя 
цели разрешения политических конфликтов на нынешнем этапе своего развития, формирует основу для 
эффективного разрешения актуальных для Арктики экологических, социально-экономических и гумани-
тарных проблем. 

Ключевые слова: Арктика, Арктический совет, международное сотрудничество, региональное 

управление

1 Материал поступил в редакцию в июне 2015 г. 
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Введение

Международные отношения в арктическом регионе приобретают все большее значе-

ние. Климатические изменения, рост технологических возможностей человечества, 

а также политические преобразования в крупнейшей стране региона стали фактора-

ми, обусловившими начало нового этапа в истории межгосударственных отношений 

в Арктике. Данный этап ознаменовался отказом стран региона от принципов секто-

рального подхода к разделу арктических территорий и акваторий, уходом в прошлое 

блокового противостояния и осознанием того, что природно-климатические условия 

Арктики меняются, становясь более благоприятными для хозяйственной деятельности 

человека. 

В то же время взаимоотношения между государствами в регионе, в особенности 

между странами «Арктической пятерки» (Данией, Канадой, Норвегией, Россией и 

США), характеризуются наличием противоречий и территориальных споров. Общий 

контекст межгосударственных отношений между Россией и странами НАТО также 

оказывает негативное влияние на характер и перспективы взаимодействия в Арктике.  

Тем не менее, несмотря на сокращение ледового покрова и появление новых воз-

можностей, условия Арктики остаются суровыми. На нынешнем уровне технологи-

ческого развития существует большое количество ограничений для судоходства, раз-

работки месторождений полезных ископаемых и постоянного проживания людей в 

регионе. Кроме того, активизация хозяйственной деятельности и судоходства создает 

дополнительные вызовы с точки зрения сохранения окружающей среды Арктики. Ак-

туальными остаются и вопросы обеспечения безопасности судов, оказания помощи в 

случае бедствия. Эти факторы обусловливают необходимость сотрудничества между 

арктическими государствами, поскольку ни одно из них не в состоянии решить весь 

спектр экологических, технологических, социальных и экономических проблем в оди-

ночку. 

В этой связи наличие многостороннего механизма взаимодействия может сыграть 

позитивную роль в создании благоприятных условий для развития сотрудничества по-

средством формирования позитивной повестки дня и, таким образом, содействовать 

урегулированию существующих конфликтов и решению актуальных проблем региона. 

На сегодняшний день Арктический совет представляет собой пример механизма 

координации политики арктических стран в регионе. Межправительственный форум, 

созданный в 1996 г., объединяет восемь государств: Данию, Исландию, Канаду, Нор-

вегию, Россию, США, Финляндию и Швецию. Постоянными наблюдателями при Ар-

ктическом совете являются Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды, Поль-

ша и Франция. Существует также институт временных наблюдателей, статус которых 

утверждается Советом для каждой последующей встречи. 

Помимо государственных акторов в работе форума на регулярной основе уча-

ствуют представители организаций коренных народов Севера. К числу постоянных 

участников Арктического совета относятся шесть таких организаций: Арктический со-

вет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, 

Приполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также Совет саамов2. Аркти-

ческий совет остается открытым для присоединения организаций коренных народов 

Арктики в качестве постоянных членов – присоединиться может любая подобная орга-

2 Постоянные участники // Арктический совет. Режим доступа: http://www.arctic-council.org/
index.php/ru/about-us/permanent-participants (дата обращения: 7.07.2014).
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низация при условии ее поддержки большинством представителей одного или несколь-

ких коренных народов, проживающих в рамках одного государства. Информационную 

и организационную поддержку деятельности этих структур осуществляет Секретариат 

коренных народов Севера Арктического совета3.

В рамках данной статьи выполнен анализ документов Арктического совета, при-

нятых как на уровне министров, так и на уровне рабочих групп и Комитета старших 

должностных лиц в период с 1996 по 2015 г., а также концептуальных документов ряда 

стран – членов Совета, регламентирующих их политику в регионе, приоритеты со-

трудничества и национальные интересы в Арктике. Анализ национальных документов 

представляет значение, в первую очередь, с точки зрения определения позиции госу-

дарств относительно перспектив взаимодействия в рамках Совета, а также их заинте-

ресованности в тех или иных пунктах повестки дня. 

Данный подход позволил проследить эволюцию повестки дня Арктического со-

вета и сделать ряд выводов о характере институциональных процессов в рамках это-

го форума, а также о перспективах развития Совета с учетом актуальных для форума 

вызовов и проблем. Кроме того, работа с первоисточниками и анализ фактического 

материала позволяют дистанцироваться от излишней политизации при рассмотрении 

международной ситуации в таком важном с геополитической точки зрения регионе, 

как Арктика.

Создание Арктического совета

Учреждению Арктического совета предшествовала серия встреч представителей восьми 

арктических стран, инициированная правительством Финляндии. На первой встрече, 

прошедшей в сентябре 1989 г. в Рованиеми (Финляндия), участники обсудили пробле-

мы в сфере экологии и возможные совместные действия для их решения, а также до-

говорились о начале подготовительной работы для проведения совещания министров 

приполярных государств. Результатом этой работы стало принятие в июле 1991 г. под-

готовленной в рамках совместных усилий представителей арктических стран и широ-

кого круга наблюдателей (как государств, так и международных и общественных орга-

низаций) Стратегии защиты окружающей среды Арктики (AEPS) [Arctic Environmental 

Protection Strategy, 1991]. 

Даная стратегия предусматривала расширение сотрудничества арктических стран 

в области научных исследований, экологического мониторинга, оценки последствий 

хозяйственной деятельности человека в регионе, а также реализацию мер по контролю 

и сокращению выбросов загрязнителей. 

Стратегия защиты окружающей среды Арктики не только обозначила основные 

направления взаимодействия стран в регионе, но и заложила основы институционали-

зации будущего многостороннего механизма сотрудничества. Так, в рамках Стратегии 

было предусмотрено создание механизмов мониторинга и оценки окружающей среды 

Арктики (AMAP)4, защиты арктической морской среды (PAME)5, сохранения аркти-

3 About // Arctic Council Indigenous Peoples‘ Secretariat – IPS. Режим доступа: http://www.
arcticpeoples.org/about (дата обращения: 7.07.2014).

4 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: 7.07.2014). 

5 Protection of the Arctic Marine Environment // PAME. Режим доступа: http://www.pame.is/ (дата 
обращения: 7.07.2014).
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ческой флоры и фауны (CAFF)6, а также предупреждения, готовности и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (EPPR)7, ставших впоследствии Рабочими группами Арктиче-

ского совета.

Арктический совет был учрежден в 1996 г. с подписанием Оттавской декларации в 

качестве «межправительственного форума высокого уровня, обеспечивающего содей-

ствие сотрудничеству, согласованной деятельности и взаимодействию между арктиче-

скими государствами с привлечением коренных общин и остальных жителей Арктики 

к работе над общими проблемами арктического региона, особенно в сфере устойчиво-

го развития и защиты окружающей среды в Арктике»8. 

С самого начала работы Совета стала оформляться его институциональная струк-

тура. В тексте Оттавской декларации [Arctic Council, 1996] обозначены основные пара-

метры функционирования Арктического совета, в частности: определен поочередный 

двухгодичный цикл председательств стран-участниц, очерчен круг организаций – по-

стоянных участников форума, закреплен метод принятия решений консенсусом. Кро-

ме того, Оттавская декларация обозначила преемственность Арктического совета и 

структур, созданных в рамках Стратегии защиты окружающей среды Арктики. Помимо 

упомянутых выше рабочих групп, постоянное место в структуре совета занял Секрета-

риат коренных народов Севера. 

Первоначальным приоритетом стало дальнейшее оформление Арктического со-

вета в качестве полноценного преемника AEPS. Так, Совместное коммюнике прави-

тельств арктических государств о создании Арктического совета содержит три перво-

очередных задачи: принятие регламента работы Совета, определение его полномочий 

и осуществление в годичный срок эффективного перехода структур AEPS под эгиду 

Совета. Таким образом, стремление к институциональному закреплению механизмов 

сотрудничества в арктическом регионе стало одним из стимулов к созданию Арктиче-

ского совета на основе AEPS.

Работа Арктического совета (1996–2015 гг.)

В течение первых лет работы Арктического совета начали оформляться основные 

структуры института, была заложена основа его повестки дня и очерчен круг вопро-

сов для обсуждения как на уровне министров, так и в рамках формирующихся рабочих 

групп.

Председательство Канады (1996–1998 гг.)

В рамках первого канадского председательства 1996–1998 гг. были проведены две 

встречи Комитета старших должностных лиц (как правило, назначаемых арктически-

ми государствами из числа высокопоставленных чиновников министерств иностран-

ных дел). Впоследствии встречи комитета, за некоторыми исключениями, проводились 

дважды в год, т.е. четыре раза за период председательства. 

6 Conservation of Arctic Flora and Fauna // CAFF. Режим доступа: http://www.caff.is/ (дата обра-
щения: 7.07.2014).

7 Emergency Prevention Preparedness and Response // EPPR. Режим доступа: http://eppr.arctic-
council.org/ (дата обращения: 7.07.2014). 

8 История совета // Арктический совет. Режим доступа: http://www.arctic-council.org/index.php/
ru/about-us/arctic-council/history (дата обращения: 7.07.2014). 
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На встрече Арктического совета в Икалуите в сентябре 1998 г., завершившей пе-

риод канадского председательства, был утвержден Регламент работы Арктического со-

вета [Arctic Council, 1998a]. В регламенте закреплен порядок проведения встреч Совета 

и Комитета старших должностных лиц, создания и функционирования рабочих и це-

левых групп, а также осуществления функций секретариата, возложенных на страну-

председателя. Комитет старших должностных лиц предоставляет доклад о деятельно-

сти органов Совета за двухлетний период к каждой министерской встрече.

Также представители арктических государств констатировали успешную инте-

грацию структур AEPS в качестве рабочих групп Совета. Кроме того, была запущена 

Программа устойчивого развития и учреждена соответствующая рабочая группа, в со-

став которой вошли Старшие должностные лица и представители организаций – по-

стоянных участников форума. В Икалуитской декларации содержался призыв ко всем 

участникам Арктического совета выдвигать предложения для их последующего рассмо-

трения Рабочей группой по устойчивому развитию в Арктике (SDWG) [Arctic Council, 

1998b]. 

Тематика борьбы с загрязнением окружающей среды закрепилась в качестве 

основной в повестке дня форума. Икалуитская декларация подтвердила обязательство 

арктических стран по ограничению и сокращению выбросов загрязняющих веществ и 

активизации международного сотрудничества в данной области. Также было приня-

то решение о разработке Плана действий Арктического совета по устранению загряз-

нения Арктики, подготовка которого была поручена Комитету старших должностных 

лиц. Согласно поручению Совета, план должен был предусматривать конкретные меры 

по предотвращению и устранению последствий загрязнения окружающей среды в Арк-

тике [Arctic Council, 1998b].

В Икалуите также было объявлено о создании Университета Арктики, междуна-

родной сети высших учебных заведений и исследовательских центров арктического ре-

гиона, занимающихся исследованиями северной проблематики. Целью организации 

является развитие человеческого капитала в регионе посредством сотрудничества в 

сфере образования и науки9.

Председательство США (1998–2000 гг.)

Под председательством США (1998–2000 гг.) были проведены три встречи Коми-

тета старших должностных лиц, одна подготовительная встреча на министерском уров-

не, а также второй саммит Арктического совета в Барроу (Аляска, США). 

В период американского председательства велась активная работа в рамках Ко-

митета старших должностных лиц, рабочих и целевых групп. В частности, старшими 

должностными лицами были подготовлены и утверждены на встрече в Барроу, про-

шедшей 10–11 октября 2000 г., План действий Арктического совета по устранению за-

грязнения Арктики [Arctic Council, 2000a] и Рамочный документ Арктического совета 

по устойчивому развитию. Рабочие группы по реализации Программы арктического 

мониторинга и оценки и по сохранению арктической флоры и фауны подготовили к 

запуску совместный проект по оценке влияния деятельности человека на арктический 

климат (Arctic Climate Impact Assessment (ACIA))10. В целях реализации данного проек-

9 UArctic Strategic Plan 2020// University of the Arctic. Режим доступа: http://www.uarctic.org/
Frontpage.aspx?m=3 (дата обращения: 7.07.2014).

10 Arctic Climate Impact Assessment // ACIA. Режим доступа: http://www.acia.uaf.edu/ (дата обра-
щения: 7.07.2014). 
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та, подразумевающего мониторинг и оценку изменений состояния окружающей среды 

в Арктике, был создан соответствующий рабочий комитет (ACIA Steering Committee). 

В тексте Барроузской декларации содержится призыв представителей арктических го-

сударств осветить в исследовании не только климатические, но и социальные, куль-

турные, экономические последствия деятельности человека в Арктике [Arctic Council, 

2000b]. Результаты исследования, проводимого в рамках ACIA, были представлены на 

четвертой встрече Арктического совета, а также на международном научном симпозиу-

ме, прошедших в ноябре 2004 г. в Рейкьявике (Исландия).

Также в период председательства США Рабочая группа по устойчивому развитию 

в Арктике начала осуществление проектов в таких сферах, как оказание дистанцион-

ных медицинских услуг (телемедицина) в арктическом регионе, сотрудничество детей 

и молодежи арктических государств, культурный и экологический туризм, поддержка 

прибрежного рыболовства. Все эти инициативы были одобрены и поддержаны мини-

страми арктических стран на встрече в Барроу. 

Помимо тематики сохранения окружающей среды министры затронули также воп -

росы взаимодействия в случае чрезвычайных ситуаций. Была одобрена деятельность 

Рабочей группы по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и, в частности, ее доклад по анализу существующих соглашений и договоренно-

стей в данной сфере. 

Министры арктических государств отметили, что, несмотря на успешную интегра-

цию структур AEPS в рамках Арктического совета, имело место пересечение полномо-

чий ряда органов. Комитету старших должностных лиц было поручено провести работу 

по систематизации сфер компетенций и полномочий рабочих групп и других структур 

Совета. Таким образом, была продолжена тенденция к упорядочению деятельности и 

институционализации работы форума.

Председательство Финляндии (2000–2002 гг.)

В период председательства Финляндии в Арктическом совете (2000–2002 гг.) со-

стоялись четыре встречи Комитета старших должностных лиц. Основными направ-

лениями деятельности комитета стали устойчивое развитие, развитие компетенций 

жителей Арктики по актуальным для региона проблемам, а также применение тради-

ционных знаний коренных народов Севера [Arctic Council, 2002a]. Была продолжена 

работа в рамках AMAP, CAFF, EPPR, PAME, SDWG, ACAP, подготовлены соответ-

ствующие доклады о деятельности каждой из рабочих групп и их планы действий на 

период 2002–2004 гг. Также впервые была затронута тематика гендерного равенства в 

арктическом регионе.

Развитие условий жизни людей в Арктике, продолжение деятельности, направ-

ленной на борьбу с загрязнением окружающей среды, сохранение биоразнообразия 

и устойчивое использование природных ресурсов, изменение климата, международ-

ное сотрудничество, развитие компетенций жителей Арктики стали основными тема-

ми декларации, принятой на третьей встрече министров арктических государств 9–

10 октября 2002 г. в Инари (Финляндия) [Arctic Council, 2002b]. Кроме того, министры 

призвали продолжить работу по рационализации деятельности органов Арктическо-

го совета и налаживанию взаимодействия с другими международными структурами: 

Конференцией парламентариев арктического региона, Северным советом, Советом 

Баренцева/Евроарктического региона, Советом государств Балтийского моря, а также 

с региональными властями в Арктике.
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Тематика развития человеческого капитала в период финского председательства 
рассматривалась преимущественно с позиций концепции устойчивого развития, од-
нако были затронуты и другие аспекты данной темы – здравоохранение, гендерное ра-
венство, а также развитие инфраструктуры. Среди важных решений встречи в Инари 
в этой области – обязательство разработать план действий в целях реализации Рамоч-
ного документа по устойчивому развитию, принятому на саммите в Барроу. В сфере 
борьбы с загрязнением окружающей среды в регионе министры обязались продолжать 
совместную работу над исполнением и совершенствованием положений Плана дей-
ствий по устранению загрязнения Арктики, а также подтвердили приверженность сво-
их стран исполнению всех международных стандартов в данной области.

В то же время не было принято конкретных обязательств по вопросам изменения 
климата и сохранения биоразнообразия. Министры ограничились признанием важно-

сти международного сотрудничества по этим вопросам и одобрили соответствующую 

деятельность в рамках CAFF и ACIA. 

Председательство Исландии (2002–2004 гг.)

В рамках председательства Исландии (2002–2004 гг.) были проведены четыре 
встречи Комитета старших должностных лиц. Приоритеты Совета не претерпели су-
щественных изменений. Старшие должностные лица отчитались перед министрами о 
продолжении работы в сфере развития человеческого капитала в Арктике, доложив о 
развитии инициативы Arctic Human Development Report (AHDR) – проведении первой 
встречи рабочего комитета и создании секретариата AHDR. Также в ходе председатель-
ства Исландии велась работа по расширению научного и образовательного сотрудни-
чества арктических стран, интенсификации взаимодействия между Арктическим со-
ветом и Европейским союзом в рамках проекта ЕС «Северное измерение», а также по 
подготовке Международного полярного года 2007–2008 [Arctic Council, 2004a].

Среди новых тем, затронутых в период исландского председательства, можно 
отметить проблематику развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в арктическом регионе. Тем не менее в тексте декларации министерской встре-
чи Арктического совета в Рейкьявике (24 ноября 2004 г.) данной теме уделено мало 
внимания. Министры поддержали разработанные в рамках ACIA рекомендации по ми-
нимизации негативного влияния, адаптации к происходящим изменениям, исследова-
ниям и мониторингу воздействия цивилизации на окружающую среду Арктики. Было 
принято решение о содействии распространению информации о деятельности ACIA 
[Арктический совет, 2004b].

Помимо традиционных элементов повестки дня (изменение климата, борьба с за-
грязнением окружающей среды, биоразнообразие, человеческий капитал) министры 
коснулись вопросов финансирования деятельности Арктического совета, признав 
необходимость интенсификации «усилий по финансированию циркумполярного со-
трудничества» [Арктический совет, 2004b]. С этой целью был одобрен механизм Фонда 
поддержки проектов Арктического совета. Таким образом, был придан импульс про-
цессу институционализации Совета.

Председательство России (2004–2006 гг.)

В 2004–2006 гг. Арктический совет возглавляла Россия. За этот период были прове-

дены пять встреч комитета старших должностных лиц. Основными приоритетами пред-

седательства остались устойчивое развитие, борьба с загрязнением окружающей среды, 
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развитие человеческого капитала, изменение климата, а также подготовка к мероприя-
тиям в рамках Международного полярного года 2007–2008 [Arctic Council, 2006a].

Министерская встреча в Салехарде, прошедшая 26 октября 2006 г., ознаменова-
ла десятилетие работы форума. Салехардская декларация, однако, не содержала новых 
конкретных обязательств и решений арктических стран. Министры в очередной раз вы-
разили приверженность целям защиты окружающей среды Арктики, отметив важность 
работы в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата. Кроме того, были подтверждены 
обязательства встречи в Рейкьявике, касающиеся рекомендаций ACIA [Arctic Council, 
2006b].

В то же время министры впервые обсудили энергетическую тематику, подчеркнув 
важность взаимодействия в данной сфере. Рабочей группе по устойчивому развитию 
было поручено обдумать возможные инициативы в области энергетики, с которыми 
Арктический совет смог бы выступить в будущем.

Председательство Норвегии (2007–2009 гг.)

Норвежское председательство 2007–2009 гг. отметилось проведением пяти встреч 
Комитета старших должностных лиц. В работе Совета в этот период выделялись следую -
щие приоритеты: изменение климата, сохранение биоразнообразия, развитие челове-
ческого капитала, сотрудничество в оказании помощи терпящим бедствие, изучение 
океанической среды, борьба с загрязняющими веществами, осуществление совмест-
ных программ мониторинга в арктическом регионе, а также результаты и наследие 
Международного полярного года [Arctic Council, 2009a].

На прошедшей 29 апреля 2009 г. встрече Арктического совета в Тромсё (Норвегия) 
министры, наряду с обсуждением традиционных пунктов повестки дня, уделили вни-
мание вопросам энергетики, впервые поднятым в ходе российского председательства. 
Так, арктические страны обязались сотрудничать в целях препятствования разливам 
нефти и других загрязнителей, а также устранения последствий возможных катастроф 
данного типа в регионе [Arctic Council, 2009b].

В ходе встречи было принято решение о создании двух новых структур: Целевой 
группы для организации и завершения переговоров по международному инструменту 
для сотрудничества в операциях по поиску и спасанию в Арктике и Целевой группы по 
короткоживущим климатическим загрязнителям.

На саммите в Тромсё было принято важное решение институционального харак-
тера – стремясь усилить политическую роль Арктического совета, министры решили 
проводить дополнительные встречи на уровне заместителей министров для координа-
ции деятельности Совета в период между министерскими встречами. Кроме того, было 
принято решение о выработке общего плана по взаимодействию Арктического сове-
та с внешними партнерами. Министры также поддержали продолжение дискуссии о 
будущем институциональном устройстве и порядке функционирования Совета [Arctic 

Council, 2009b].

Председательство Дании (2009–2011 гг.)

В период председательства Дании (2009–2011 гг.) были проведены четыре встре-

чи Комитета старших должностных лиц и встреча на уровне заместителей министров. 

Удалось достичь значительных результатов по ряду намеченных ранее направлений 

работы. Так, Целевой группой для организации и завершения переговоров по между-
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народному инструменту по сотрудничеству в операциях по поиску и спасанию в Арк-

тике и Целевой группы по короткоживущим климатическим загрязнителям был под-

готовлен проект Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и 

спасении в Арктике. Данное соглашение [Арктический совет, 2011a] было утверждено 

на министерской встрече 12 мая 2011 г. в Нууке (Гренландия, Дания) и стало первым 

юридически обязывающим документом, заключенным под эгидой Арктического со-

вета. Целевая группа по короткоживущим климатическим загрязнителям обозначила 

первоначальным приоритетом своей деятельности исследования в области борьбы с 

выбросами черной сажи в связи с существенной ролью, которую играет данный тип 

загрязнителей в арктическом регионе. 

В ходе датского председательства была продолжена работа над традиционными 

приоритетами Арктического совета, в частности в сфере борьбы с разливами нефти, 

мониторинга арктического климата и морской среды, а также развития человеческого 

капитала.
Среди конкретных решений нуукского саммита стоит отметить следующие: соз-

дание рабочей группы по короткоживущим загрязнителям с целью организации де-
монстрационных проектов в сфере сокращения выбросов этих веществ в арктическом 
регионе; создание экспертной группы по экосистемному управлению в Арктике; соз-
дание целевой группы для организации и завершения переговоров по международному 
инструменту по сотрудничеству по противодействию разливам нефти в Арктике [Arctic 
Council, 2011b].

Важнейшим институциональным решением встречи министров в Нууке и шагом 
к дальнейшему укреплению Арктического совета стало создание постоянного секре-
тариата в норвежском городе Тромсё. Также в период датского председательства был 
выработан набор критериев для принятия стран в качестве наблюдателей при Аркти-
ческом совете, изложенный в докладе старших должностных лиц министрам аркти-
ческих государств. В частности, страны-наблюдатели должны признавать суверенные 
права арктических стран, поддерживать цели Совета, а также иметь возможность под-
держать усилия Арктического совета в регионе. В докладе старших должностных лиц 
к саммиту в Нууке содержится также заявление о том, что все решения в рамках Арк-
тического совета являются исключительной прерогативой восьми стран-членов при 
содействии Постоянных участников Совета (организаций коренных народов) [Arctic 
Council, 2011c]. 

Председательство Швеции (2011–2013 гг.)

В ходе председательства Швеции (2011–2013 гг.) состоялись четыре встречи стар-
ших должностных лиц и одна встреча заместителей министров. Встреча министров 
сос тоялась 15 мая 2013 г. в Кируне (Швеция). Круг тем, обсуждавшихся в рамках встреч 
различных органов Совета в период шведского председательства, остался прежним. 
В то же время было завершено оформление деятельности постоянного секретариата 
Совета [Arctic Council, 2013a]. Конкретные параметры функционирования секретариа-
та описаны в документе «Круг ведения секретариата Арктического совета», принятом 
на встрече заместителей министров 15 мая 2012 г. в Стокгольме (Швеция) [Арктиче-
ский совет, 2012]. Документ был разработан целевой группой по институциональным 
вопросам, специально созданной для реализации решений встречи в Нууке.

Саммит в Кируне ознаменовался заключением Соглашения в сфере готовности и 

реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике, в котором предусматриваются 

совместные меры по борьбе с нефтяными разливами в арктическом регионе, меры, на-
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правленные на недопущение подобных происшествий, а также мероприятия по мони-
торингу в рассматриваемой сфере [Arctic Council, 2013b].

Важным решением министерской встречи в Кируне стало создание двух целевых 
групп: Целевой группы по научному сотрудничеству и Целевой группы по учрежде-
нию циркумполярного бизнес-форума. Последняя инициатива получила развитие в 
период канадского председательства (2013–2015 гг.). Целевая группа проводила по-
стоянные встречи с мая 2013 г., и в декабре 2013 г. предложила учредить новое назва-
ние бизнес-форума – Арктический экономический совет. Решение было поддержано 
Комитетом старших должностных лиц в январе 2014 г.11 Расширение сотрудничества, 
содействие развитию бизнеса в арктическом регионе и учет мнения делового сообще-
ства в работе Арктического совета стали основными задачами экономического совета. 
Создание подобного механизма в рамках Совета открывает новое – экономическое – 
измерение в сотрудничестве приполярных государств, органично вписывающееся в 
контекст тематики устойчивого развития, стоящей на повестке дня форума в течение 
десятилетия.

Экономическое сотрудничество называется в качестве приоритетного направле-
ния деятельности Арктического совета и в специальном заявлении Восьмой министер-
ской встречи в Кируне “Vision for the Arctic”. В этом документе закрепляется исклю-
чительное право восьми стран-членов на принятие решений в рамках Совета. Данное 
заявление, очевидно, было призвано ответить на беспокойство относительно усиления 
влияния неарктических государств в регионе [Arctic Council, 2013c].

Председательство Канады (2013–2015 гг.)

Переход председательства к Канаде в 2013 г. ознаменовал собой начало второ-
го цикла председательств в Арктическом совете. В качестве приоритетных направ-
лений деятельности Совета на период 2013–2015 гг. Канада обозначила социально-
экономическое развитие населения Арктики, обеспечение безопасности судоходства и 
устойчивости арктических сообществ, а также институциональное усиление Арктиче-
ского совета. В контексте последнего приоритета канадская сторона заявила о необхо-
димости расширения возможностей организаций – постоянных участников форума, а 
также повышения эффективности структур Совета [Arctic Council, 2013d]. 

На встрече министров иностранных дел стран Арктического совета (24–25 апреля 
2015 г.) была принята Икалуитская декларация. В рамках этой декларации члены Со-
вета взяли на себя ряд ставших традиционными обязательств по улучшению условий 
жизни и состояния здоровья жителей Севера и защите окружающей среды Арктики. 
Кроме того, было принято решение о начале работы в рамках Плана действий по со-
кращению выбросов черной сажи и метана. Для обеспечения контроля и мониторинга 
деятельности в данном направлении была создана специальная рабочая группа, подот-
четная Комитету старших должностных лиц. Также министры одобрили План сотруд-
ничества в сфере предупреждения загрязнения морских районов Арктики нефтью в 
результате нефтегазовой деятельности судоходства. Имплементация положений дан-
ного документа также будет осуществляться на уровне рабочих групп с привлечением 
экспертного сообщества [Arctic Council, 2015].

В рамках канадского председательства была продолжена работа по институцио-

нальному усилению Арктического совета. Министры подтвердили важность работы 

11 Арктический экономический совет // Арктический совет. Режим доступа: http://www.arctic-
council.org/index.php/ru/about-us/working-groups/aec (дата обращения: 7.07.2014).
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секретариата в Тромсё, приверженность развитию существующих механизмов Совета 

и обязались рассмотреть новые подходы к более активному привлечению постоянных 

членов к участию в них. В целях повышения прозрачности работы Арктического со-

вета Секретариат совместно с канадской стороной осуществили проекты по созданию 

базы данных решений и общедоступного архива документов Совета [Arctic Council, 

2015].

Председательство США (2015–2017 гг.)

Основными приоритетами председательства США в Арктическом совете, начав-

шегося в апреле 2015 г., стали экономическое развитие и улучшение условий жизни 

населения региона, безопасность морских путей, а также смягчение воздействия из-

менения климата на экосистему Арктики. Председательство в Совете рассматривается 

США в том числе как возможность продвижения собственной повестки дня в регионе 

и реализации положений Национальной стратегии в арктическом регионе (National 

Strategy for the Arctic Region) [United States Government, 2015].

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» [Arctic Council, 2015]. Ра-

бота Комитета старших должностных лиц будет продолжена в октябре 2015 г.

Роль и место Арктического совета в политике 
северных государств

Приполярные государства рассматривают Арктический совет в качестве одного из 

основных механизмов взаимодействия в регионе. В официальных документах стран-

членов Совет упоминается в контексте расширения взаимовыгодного сотрудничества в 

целях продвижения собственных интересов в регионе. Зачастую дается высокая оценка 

деятельности форума по ключевым элементам его традиционной повестки дня.

Россия

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 

до 2020 г. и дальнейшую перспективу, а также разработанная на основе этого доку-

мента Стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 г. определяют в качестве стратеги-

ческого приоритета государственной политики Российской Федерации в Арктике 

«укрепление на двусторонней основе и в рамках региональных организаций, в том 

числе Арктического совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона, добро-

соседских отношений России с приарктическими государствами, активизацию эко-

номического, научно-технического, культурного взаимодействия, а также пригра-

ничного сотрудничества, в том числе в области эффективного освоения природных 

ресурсов и сохранения окружающей природной среды в Арктике» [Президент Рос-

сии, 2008a, 2008b].

Позицию России в отношении перспектив развития Арктического совета вы-

сказал 15 мая 2013 г. после министерской встречи в Кируне министр иностранных дел 

С. Лавров. Он отметил, что Совет находится на пути к превращению в межгосудар-



РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА КАК «ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

83

ственную организацию и позитивно оценил работу Совета по созданию практических 
механизмов борьбы с вызовами и угрозами, существующими в Арктике12. 

США

В Национальной стратегии США по арктическому региону, принятой в мае 2013 г., 
взаимодействие и участие в деятельности Арктического совета рассматривается как ин-
струмент продвижения национальных интересов США в Арктике. В документе также 
отмечается важная роль принятых в рамках деятельности Совета Соглашения о сотруд-
ничестве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике и Соглашения в сфере 
готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике в деле развития со-
трудничества приарктических государств [President of the United States, 2013]. 

Следует отметить, что российские и американские концептуальные документы в 
области арктической политики уступают в детализации направлений и конкретных ме-
ханизмов сотрудничества в том, что касается взаимодействия в рамках Арктического 
совета, аналогичным стратегиям Канады и Датского Королевства (Дания, Гренландия, 
Фарерские острова). 

Дания

Арктическая стратегия Датского Королевства на период 2011–2020 гг., согласно 
тексту документа, базируется на положениях, изложенных в декларациях Арктическо-
го совета. Датское Королевство, в том числе от имени Гренландии, заявляет о своей 
приверженности международно-правовым нормам и механизмам разрешения споров, 
а также развитию международного сотрудничества в арктическом регионе, в том числе 
и в существенной степени в рамках Совета [European Commission, 2011].  

Канада

Отражение данной тематики в канадской Стратегии внешней политики в Арктике 
также носит более сущностный и детальный характер. По каждому из четырех приори-
тетных направлений арктической внешней политики (осуществление суверенитета, 
экономическое и социальное развитие, охрана окружающей среды и совершенство-
вание систем управления в регионе) упоминаются конкретные решения и документы 
Арктического совета, в том числе за авторством рабочих и экспертных групп. Так, по-
мимо указания на важность Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском 
поиске и спасении в Арктике, документ содержит отсылки к работе Совета в таких сфе-
рах, как добыча полезных ископаемых на шельфе, защита морской среды, обеспечение 
безопасности судоходства, социально-экономическое благосостояние жителей Аркти-
ки и др. Внимание уделяется также мониторинговым докладам Совета, посвященным 
проблемам изменения климата. Канада заявляет о готовности развивать сотрудниче-
ство по всем направлениям повестки дня форума и рассматривает Арктический совет 
как один из инструментов обеспечения своего присутствия на Севере [Government of 
Canada, 2010].

В период председательства Канады в Арктическом совете наблюдалась активиза-

ция усилий в направлении развития повестки дня форума. В то же время на работу 

12 Арктический совет на пути к превращению в межгосударственную организацию – Сергей 
Лавров // ИТАР ТАСС. Режим доступа:  http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/545875 (дата 
обращения: 8.07.2014).
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Совета оказывают влияние факторы глобальной геополитической конъюнктуры. Так, 

в связи с ситуацией вокруг Украины представители Канады вместе со своими колле-

гами из США бойкотировали заседание Целевой группы по организации действий по 

выбросам черной сажи и метана (TFBCM), прошедшее в Москве 14–16 апреля 2014 г. 

Данный факт говорит о том, что основные вызовы для деятельности Арктического со-

вета носят геополитический, а не региональный характер. 

Норвегия

Стратегия правительства Норвегии в отношении Крайнего Севера (Norwegian 

Government’s High North Strategy) была опубликована в декабре 2006 г. [Norwegian 

Ministry of Foreign Affairs, 2006]. В конце 2014 г. опубликован доклад, посвященный ар-

ктической политике страны (Norway’s Arctic Policy), содержащий описание основных 

направлений деятельности и приоритетов Норвегии в регионе [Norwegian Ministry of 

Foreign Affairs, 2014]. Позиция норвежского руководства основывается на верховенстве 

положений международного морского права как механизма регулирования отношений 

суверенитета на пространствах Северного ледовитого океана. Арктический совет рас-

сматривается в качестве важной площадки, обеспечивающей международное сотруд-

ничество и взаимодействие между арктическими державами. Согласно тексту доклада, 

сотрудничество с Россией как ближайшим соседом Норвегии является одним из важ-

нейших направлений внешней политики страны в регионе, даже в условиях геополи-

тической напряженности, связанной с конфликтом на Украине. Внимание уделяется и 

потенциальному участию в работе Совета неарктических государств, таких как Китай, 

Япония и Республика Корея. Норвежская сторона выступает за более активное вовле-

чение стран-наблюдателей в деятельность форума, в частности посредством организа-

ции встреч с министрами из этих государств.

Вызовы и проблемы на современном этапе развития 
Арктического совета

Несмотря на то что вопросы, обсуждающиеся в рамках Арктического совета, не носят 

политического характера, существуют ожидания относительно того, что форум, объеди-

няющий представителей ведущих региональных и мировых держав, будет способство-

вать разрешению территориальных споров и противоречий, связанных с определением 

статуса проливов и морских путей, существующих между арктическими странами. На 

сегодняшний день, однако, существуют примеры влияния «неарктической» повестки 

дня на работу форума. В частности, во время встречи в Кируне 15 мая 2013 г. министры 

не смогли обойти тему сирийского конфликта. Украинская тематика, как отмечалось 

выше, отразилась на деятельности Целевой группы по организации действий по выб-

росам черной сажи и метана, а также на ряде других мероприятий в ходе канадского 

председательства (2013–2015 гг.).

Существует, таким образом, противоречие между ожиданиями относительно по-

тенциальной роли форума, его тематической и региональной направленностью и его 

возможностями в текущем составе. Позитивная оценка текущей деятельности Аркти-

ческого совета, содержащаяся в концептуальных документах стран-членов, равно как 

и отсутствие иных оснований для мирного разрешения территориальных споров, по-

мимо Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., однако, не дает оснований ожидать 

значительного отклонения повестки дня Совета в сторону политической тематики. 
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В силу объективных причин многосторонние форумы не могут быть эффективной 

площадкой для разрешения двусторонних территориальных споров. Примером успеш-

ного двустороннего взаимодействия в этой сфере может служить Договор между Рос-

сийской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств 

и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане [Government of 

Norway, 2010].

Что касается геополитических угроз эффективной работе в рамках Арктического 

совета, то следует также иметь в виду состояние отношений между Россией и странами 

Запада. На нынешнем этапе, характеризующемся обострением противоречий в связи 

с конфликтом на Украине, уже сложились предпосылки к замораживанию сотрудни-

чества. В этой связи представляется важным осознавать роль и «мандат» Совета, опре-

деленный в Оттавской декларации и включающий проблемы устойчивого развития 

и защиты окружающий среды, и использовать сложившийся за годы существования 

форума опыт бесконфликтного взаимодействия по наиболее важным проблемам ре-

гиона. 

Несмотря на очевидное влияние украинских событий на общую атмосферу со-

трудничества в рамках Арктического совета, взаимодействие по многим ключевым 

направлениям не было заморожено. Напротив, налицо очевидный прогресс инсти-

тута – продолжается активная деятельность шести рабочих и четырех целевых групп, 

функционирует постоянный секретариат, запущен механизм финансирования проек-

тов Арктического совета. В этой связи трудно не согласиться с позитивной оценкой 

деятельности Совета в столь сложный с точки зрения геополитической обстановки пе-

риод (см., например, [Загорский, 2015]). 

Еще одной актуальной для Арктического совета проблемой является вопрос рас-

ширения числа наблюдателей. На встрече в Кируне было принято решение о принятии 

в качестве наблюдателей при Совете ряда стран: Китая, Индии, Италии, Республики 

Корея, Японии и Сингапура. Данное решение отчасти отражает наблюдающуюся в по-

следние десятилетия тенденцию к усилению роли стран Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона, в особенности Китая, в мировой политике и экономике. Естественно и то, что 

подобное изменение баланса сил на мировой арене должно сопровождаться соответ-

ствующими институциональными переменами. Однако Арктический совет, представ-

ляя собой в существенной степени региональный форум, может столкнуться с угрозой 

«размывания» структуры членства, а впоследствии и повестки дня.  

Амбиции неарктических стран относительно участия в международных процессах 

в арктическом регионе исходят из восприятия Арктики (по аналогии с Антарктикой) 

как общего наследия всего человечества. В то же время позиция, изложенная в докладе 

старших должностных лиц к министерской встрече в Нууке, согласно которой все ре-

шения в рамках Арктического совета являются исключительной прерогативой восьми 

стран-членов, свидетельствует о намерении арктических государств не допускать более 

активного участия стран-наблюдателей в процессе принятия решений в рамках Сове-

та. Таким образом, поддержание статус-кво в отношении числа, состава и полномочий 

наблюдателей, предпосылки к чему содержатся в документах Совета, представляется 

наиболее вероятным в среднесрочной перспективе.

До сих пор межгосударственные объединения не участвовали в работе Совета. 

Несмотря на это, существует значительное пересечение сферы интересов и опыт сов-

местной работы Арктического совета и Европейского союза, в частности, в рамках 

проекта «Северное измерение». Однако включение в число наблюдателей Европейско-

го союза, отложенное на саммите в Кируне, представляет опасность, прежде всего, для 
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организаций народов Севера, входящих в число постоянных членов Совета. Подобная 

перспектива может открыть дорогу в Совет еще большему числу межгосударственных 

объединений и организаций и существенно снизить их нынешний потенциал влияния 

на решения форума.

Основные тенденции в процессе развития 
Арктического совета

Подводя итог рассмотрению деятельности Арктического совета, можно отметить ряд 

закономерностей в его развитии. Тенденция к усилению институционализации Аркти-

ческого совета наблюдается с момента его образования в 1996 г. и не ослабевает до сих 

пор. Фактически одним из побудительных мотивов Оттавской декларации, положив-

шей начало Совету, было стремление к институциональному закреплению механизмов 

сотрудничества, созданных в рамках Стратегии защиты окружающей среды Арктики в 

1991 г. В дальнейшем структура Совета расширялась, создавались новые рабочие груп-

пы, был расширен формат встреч, увеличивалось количество и качество взаимодей-

ствий между всеми его элементами. Деятельность рабочих групп приняла постоянный 

и долгосрочный характер. Все эти изменения потребовали создания постоянного се-

кретариата. Таким образом, на сегодняшний день структура органов Совета и модель 

взаимодействия между ними существенным образом отличаются от характерной для 

неформальных форумов, исполняющих функции глобального управления («Группа 

восьми», «Группа двадцати»). Очевидно, что расширение повестки дня, в особенности 

с учетом создания Арктического экономического совета, обусловит дальнейшее рас-

ширение институциональной структуры Совета. 

Еще одной закономерностью является относительная стабильность повестки дня 

Арктического совета, концентрирующейся на вопросах защиты окружающей среды, 

сотрудничества в поиске и спасении, развитии человеческого капитала северных тер-

риторий. Учитывая долгосрочный характер стоящих перед арктическими странами за-

дач, подобная стабильность и преемственность тематики форума от председательства 

к председательству представляется рациональной. В то же время повестка дня разви-

вается не за счет добавления элементов, а за счет поиска новых аспектов уже рассма-

тривающихся проблем, а также новых измерений сотрудничества. Так, обсуждение 

экономической тематики и привлечение делового сообщества в рамках работы эконо-

мического совета может позитивно сказаться на деятельности Арктического совета по 

традиционному приоритету развития человеческого капитала в регионе. 

Арктический совет сочетает в себе региональные и глобальные черты. С одной 

стороны, его узкорегиональная направленность и ограниченное членство говорят о 

нем как о региональном форуме. Однако, учитывая важность Арктики с точки зрения 

влияния на мировой климат, международную торговлю, а также стратегическое значе-

ние региона и совокупную экономическую и военную мощь вовлеченных государств, 

можно констатировать глобальную роль Совета. В то же время, принимая во внимание 

глобальный характер интересов арктических государств, именно политические проти-

воречия, не имеющие отношения к региону Арктики (в частности, обострение отно-

шений между Россией и западными странами, связанное с украинским конфликтом), 

несут наибольшие риски для дальнейшего функционирования Арктического совета. 

Тем не менее работа Совета продолжается. Несмотря на то что на сегодняшний 

день он не способен ответить на некоторые вызовы политического характера, имею-

щие место в Арктике, такие как территориальные споры и конфликт вокруг припо-



РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА КАК «ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

87

лярных акваторий, позитивная повестка дня способствует созданию атмосферы со-

трудничества и конструктивного взаимодействия в регионе. В этой связи заключение 

юридически обязывающих соглашений (Соглашения о сотрудничестве в авиационном 

и морском поиске и спасении в Арктике, Соглашения в сфере готовности и реагирова-

ния на загрязнение моря нефтью в Арктике) следует рассматривать как несомненный 

успех формата взаимодействия, предложенного Арктическим советом. Не ставя цели 

разрешения политических конфликтов, сложившаяся модель «института регионально-

го управления» формирует основу для эффективного разрешения актуальных для Арк-

тики экологических, социально-экономических и гуманитарных проблем. 
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Abstract

The Arctic Council plays a vital role in the regional international relations system. It acts as a core cooperation mechanism 
for the Arctic states, which allows them to coordinate their efforts across a number of issue areas. Such cooperation between 
state and non-state actors is needed because of harsh climate conditions, a high degree of inaccessibility, underdeveloped 
infrastructure and difficult overall economic situation, aggravated by problems specific to indigenous communities. The 
article analyzes the history, evolution and transformation of the Arctic Council, tracing the progress of its institutionalization 
to determine its effectiveness in addressing the most pressing regional issues, such as climate change, economic development, 
waterways security and safety, as well as the delimitation of the Arctic Ocean. Drawing on national documents and official 
statements, the article also provides information on the official positions of the “Arctic Five” countries (Canada, Denmark, 
Norway, Russia and the United States) on their involvement in the Arctic Council as well as their views on the future of such 
collaboration and the forum’s potential institutionalization. The institutionalization trend has pervaded the Arctic Council’s 
agenda since the first ministers’ meeting in 1996. Despite several members’ reluctance to see the council as a new universal 
international organization responsible for dealing with the full spectrum of Arctic issues, this goal was a principle motivation 
behind the transformation of the 1991 Arctic Environmental Protection Strategy into the full-fledged international forum. 
The principal limitations of the Arctic Council lie outside of the institution’s agenda and scope. Geopolitical differences and 
conflicts that do not directly relate to the Arctic region, such as the conflict in Ukraine, can potentially disrupt the council’s 
activities. However, despite these difficulties, the forum’s concrete and depoliticized agenda facilitates cooperation among 
the states, which continue to engage on non-political, yet nonetheless prominent, Arctic issues.

Key words: Arctic, Arctic council, international cooperation, regional governance
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Фактор «умной силы» 
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международных отношений1

С.В. Михневич

Михневич Сергей Владимирович – аспирант кафедры мировой политики факультета мировой эконо-
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Статья посвящена анализу роли фактора «умной силы» в процессах институциональных изменений в меж-
дународных отношениях, их основных элементов и движущих сил, а также значения взаимодействий по 
проблемам «силы» в эволюции международной системы и подсистем. 

Сегодня наблюдается очередной виток трансформации среды международных отношений благода-
ря радикальному расширению возможностей для трансграничного взаимодействия отдельных сообществ 
и общественных групп. Результатом этого может являться формирование новой идентичности, суще-
ствующей вне государственных границ. Широкая практика трансграничных контактов, помимо прочего, 
способствует серьезному повышению роли факторов ценностей и идеологии на международной арене. При 
этом в роли фона для трансформации среды международных отношений выступают процессы глобализа-
ции, которые, в свою очередь, обостряют проблемы «трех ключевых разрывов»: экономико-социального, 
политического и ценностного. В конечном счете происходит экспоненциальный рост неопределенности в 
мировой политике и серьезное ослабление международных возможностей государств. Одним из наиболее 
действенных средств структурирования взаимодействий и элиминирования неопределенности является 
формирование комплексных институциональных структур. Кроме того, они отражают убеждения и цен-
ности, сформировавшиеся в обществах и сообществах в ходе исторического развития. Таким образом, 
создание соответствующих институтов способно существенно облегчить многие существующие между-
народные проблемы, в том числе связанные с изменением среды. При этом крайне важно обеспечить взаи-
мовыгодное сочетание и взаимоучет интересов всех участвующих акторов. В противном случае эффек-
тивность создаваемых систем будет невелика.

Рассматривавшееся ослабление международных позиций государств как ключевых акторов проявля-
ется также и в снижении эффективности ресурса «жесткой силы» в реализации государствами своих на-
циональных интересов. Происходит постоянное увеличение значения ресурса «мягкой силы», которая сама 
по себе также не является эффективным механизмом прямого действия на политику других государств. 
Более результативным и корректным средством представляется политика «умной силы», которая соче-
тает в себе «жесткую силу» для понуждения и возмездия и «мягкую силу» в виде убеждения и притяжения. 
Способности актора в реализации «умной силы» тесно связаны с контекстуальным интеллектом и суще-
ствующими «эффектами колеи», коренящимися в культуре и историческом опыте, которые формируют 
особенности общественного познания и восприятия тех или иных событий и явлений. Вышеуказанные фак-
торы оказывают непосредственное воздействие на формирование международных институциональных 
структур. 

В контексте анализа функций отдельных аспектов «умной силы» автор обращает внимание на кон-
цепцию «трех лиц силы». Также в статье отмечается определяющее значение безопасности в междуна-
родных процессах (институционализации), которая лежит практически в основе всех ключевых решений, 
принимаемых элитами в ходе процессов дефинизации2. При этом повышение безопасности может трак-

1 Указанная работа подготовлена в рамках Научно-учебной группы «США и глобальное управ-
ление» (НИУ ВШЭ). Материал поступил в редакцию в феврале 2015 г.

2 Дефинизация (авт.) – процесс принятия решений в отношении национальных интересов, 
формулирования и решения ключевых задач, выбора способов и инструментов их разрешения 
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товаться как снижение неопределенности в ее отношении, в том числе за счет институционализации 
взаимодействий и реализации коллективной «умной силы».

Ключевые слова: «умная сила», «мягкая сила», «жесткая сила», неопределенность, культура, 

стратегия, институциональные изменения, дефинизация, секьюритизация, безопасность, КНР, 

Китай, АСЕАН, США, Юго-Восточная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР

Введение

Все происходит так, как происходит, 

потому что многое происходит одновременно.

Г. Колодко. «Мир в движении»3 

Современная наука о мировой политике неоднократно обращалась к проблемам из-

менения среды международных взаимодействий. Данная тема затрагивалась в рабо-

тах таких корифеев, как Джозеф Най, Роберт Кохейн, Стивен Краснер, Бьорн Хеттне, 

Майкл Манн, и десятков и сотен менее известных ученых по всему миру, представляю-

щих совершенно разные направления теории международных отношений. Во множе-

стве работ процесс трансформации международных отношений в мировую политику 

рассматривался в различных преломлениях и разрезах. 

Однако на ряд важных вопросов ответить до сих пор не удалось. Среди них не 

последнее место занимают следующие. Как соотносится изменение среды междуна-

родных взаимодействий с сохранением роли и влияния государства на международной 

арене? Какими ресурсами и механизмами оно может воспользоваться? Как обеспечить 

«управляемое воздействие» на трансформацию или поддержание эффективного функ-

ционирования существующих институтов в своих интересах? С какими сложностями 

придется столкнуться и какими критериями необходимо руководствоваться в выработ-

ке адекватной и корректной политики? 

Нахождение ответа на указанные вопросы будет не только представлять значи-

тельный научный интерес, но и может способствовать существенному повышению 

эффективности международной политики страны.  

Снижение неопределенности в существующих международных взаимодействи-

ях являет собой одну из ключевых целей всей международной активности государств. 

Для достижения этой цели они предпринимают различные действия, в том числе свя-

занные с формированием эффективных и адаптивных институциональных структур. 

Разумеется, отдельные институты отвечают интересам некоторых участников более, 

чем других. И созданию таких условий, которые позволят относительно улучшить свои 

позиции в неустойчивой, «рыхлой» среде, подчинены практически все шаги государств 

на международной арене. Однако в ряде случаев этому препятствует доминирование в 

страновой повестке идеологических или ценностных максим, не нацеленных на мак-

симизацию преимуществ. И этот момент также должен учитываться, ввиду того, что 

в противном случае сформировать эффективные институциональные структуры для 

решения общезначимых задач, не удастся. 

и накопления необходимых ресурсов, а также оценки достигнутых результатов и определения новых 
стратегических целей и задач, в соответствии с которым в основе целеполагания лежат приоритеты 
обеспечения безопасности в разносрочных перспективах.

3 Колодко Г. Мир в движении. М.: Магистр, 2009.
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Более того, ценностное измерение также должно учитываться и при выработке 

политики в отношении действующих структур. Изменение повестки дня отдельных 

акторов может поставить под угрозу эффективность целого института, если он не от-

личается высокой адаптивностью. Соответственно, возникает задача по повышению 

институциональной адаптивности. В условиях существенной системной инерции из-

менение среды и стратегических целей акторов может поставить под угрозу существо-

вание даже крупных институциональных структур. Теоретически можно заметить, 

что в случае, если институт утрачивает свои способности решать задачи, ради чего он 

был создан, ему на смену должен прийти новый, более эффективный. Однако дале-

ко не факт, что новые структуры будут таковыми. Наряду с существенным усилением 

неопределенности в переходный период, дополнительные проблемы может создать не-

способность действующих сил достичь согласия относительно создаваемой структуры. 

В таком случае наличие действующих договоренностей, достигнутых даже в отдален-

ном прошлом, позволяет поддерживать и развивать взаимодействия во многих ключе-

вых сферах. 

Таким образом, достижение стратегического баланса между процессами инсти-

туционального созидания и разрушения на международной арене представляет собой 

одну из стратегических макроцелей государств как международных акторов. «Инсти-

туциональные провалы»4 могут проявляться в снижении общей эффективности со-

трудничества и управляемости отдельных подсистем и глобальной системы в целом. 

Результатом также может стать падение общего уровня безопасности. Соответственно, 

важной задачей является ликвидация подобных «институциональных провалов». 

Полагаем, что одним из способов сохранения определяющего международного по-

ложения государств является реализация политики «умной силы». В рамках настоящей 

статьи делается попытка соотнести проблемы институциональных трансформаций в 

условиях существенной эрозии среды международных взаимодействий и высокой нео-

пределенности с применением политики «умной силы». Проведение данной политики 

может способствовать как повышению общей эффективности институтов, так и фор-

мированию новых траекторий их развития. Ее конечным результатом будет формиро-

вание условий для максимизации комплексной мощи соответствующих акторов. Сама 

политика «умной силы» подразумевает корректное и адекватное, а зачастую и творче-

ское, применение всей гаммы и всего спектра имеющихся ресурсов. Не будет лишним 

отметить, что ключевым направлением ее приложения является сфера безопасности, 

что вносит определенные коррективы в формирование стратегии. Трансформация ин-

ститутов под воздействием «умной силы» может ставить задачу повышения безопас-

ности актора за счет снижения неопределенности и максимизации ресурсов в целях 

разрешения ключевых угроз, вызовов и рисков и создания условий для реализации 

ключевых интересов.

В качестве примеров для анализа в работе используется обращение к опыту акто-

ров из «незападных регионов», в частности АТР. Это связано с тем, что большая часть 

различных форм международных взаимодействий сегодня протекает на территориях 

таких регионов, существенно отличающихся по своим культурно-историческим и цен-

ностным основам и опыту от наиболее развитых государств Запада. Изучение опыта 

подобных взаимодействий позволит расширить возможности по прогнозированию 

развития международной среды в будущем, оценить его перспективы и обозначить 

ключевые проблемные поля и механизмы решения. 

4 «Институциональные провалы» представляют собой сферы, не имеющие соответствующих 
структур, способствующих налаживанию конструктивного мультиакторного взаимодействия.
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Современный этап трансформации международной системы: 
фактор неопределенности и роль институтов в ее преодолении

Повсеместное распространение новейших средств пространственно-временного сжа-

тия (средства ПВС), таких как телевидение, мобильная связь и Интернет, в частно-

сти социальных сетей, создало уникальные возможности для объединения различных 

групп людей, живущих в разных странах и регионах. Произошло уменьшение «барье-

ров для входа» в мировую политику. Говоря словами известного американского со-

циолога Майкла Манна, наблюдается ослабление «эффекта клетки» – способности 

государств «захватывать» социальных акторов [Манн, 2014, с. 85]. Государства более 

не могут удерживать значительные группы акторов, что транспонируется и на между-

народный уровень.

Необходимым условием протекания процесса объединения наряду с технической 

составляющей являются общие ценности как основа диалога и самоидентификации. 

«Процесс самоидентификации состоит в различии внутреннего и внешнего, в исклю-

чении одних элементов окружающего мира и присвоении других» [Морозов, 2009, 

с. 11]. Постепенное воздействие воспринимаемых образов и идей трансформирует 

ценностную ориентацию отдельных членов общества и его всего в целом. В конечном 

счете может формироваться новая идентичность, не имеющая отношения к соответ-

ствующему государству и способная оказывать негативное влияние на его возможность 

достигать максимального результата в реализации определенных им целей.

Изменение природы международных отношений также связано с комплексом 

процессов, сопровождающих современный этап глобализации. Мы наблюдаем новый 

этап трансформации глобальной экономической системы, в рамках которой существу-

ют страны на разных этапах социально-экономического развития. При этом растет 

разрыв в реальной производительности и эффективности экономических систем (не 

только в «финансомике»), но, что более важно, в уровнях благосостояния населения. 

Одновременно наличие примерно равного доступа к информации создает условия для 

«экстримизации» – накаливания отношений между разными обществами, в рамках 

которых и между которыми появляются новые транснациональные сообщества. Разу-

меется, можно вспомнить о концепции цифрового разрыва, в соответствии с которым 

существует серьезная разница в доступе к информации в развитых и развивающихся 

государствах [DiMaggio, Hargittai, 2001]. Но так сложилось, что культуры государств, 

отстающие в плане цифрового неравенства, чаще являются коллективистскими куль-

турами, в которых информация, полученная одним индивидом в ходе практики комму-

никаций, оперативно становится доступна членам его сообщества. 

В целом же можно выделить «три ключевых разрыва» на современном этапе глоба-

лизации, затрагивающих базовые интересы населения: 

Экономико-социальный разрыв, проявляющийся в растущей разнице в уровне 1. 

жизни групп населения внутри отдельных государств и территорий и между раз-

ными странами.

Политический разрыв, находящий отражение в невозможности на приемлемом 2. 

и желаемом уровне реализовать собственные политические и экономические пра-

ва, а также обеспечить приемлемый уровень и механизм управления.

Ценностный разрыв, значение которого серьезно растет за счет его показатель-3. 

ности и демонстративности, порой становящимися casus belli в мировой полити-

ке. Более того, ценностный разрыв становится основной причиной «сращивания» 
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и интеграции обществ и групп населения различных в транснациональном мас-

штабе, часто «поперек» существующих границ. 

Процессы глобализации проявляются, прежде всего, в неограниченной конку-

ренции и требуют от экономических субъектов повышения эффективности всех видов 

операций. Именно поэтому глобализация ущемляет интересы менее развитых стран 

и их народов. В современном государстве люди выступают в трех ключевых обще-

ственных ролях: потребители – производители – граждане [Колодко, 2011, с. 57]. На 

международной арене опосредованно через комплекс общественных отношений это 

проявляется в трех схожих ролях государств: потребители – производители – участни-

ки мирополитических взаимодействий5. Соответственно, для государств остро стоит 

задача формирования баланса между своими ролями и другими государствами, их на-

циональными интересами в каждой из этих ролей. Фактически одним из показателей 

успешности государства на международной арене является способность обеспечить 

приемлемый взаимоучет и адекватную сбалансированность своих национальных ин-

тересов, национальных интересов других государств и интересов международной си-

стемы/подсистемы. 

Ситуация существенно усложняется как раз тем, что вестфальский принцип 

вынесения ценностей «за скобки» международных отношений больше не работает. 

Ценности становятся определяющим фактором в мировой политике, формируя осо-

бое идейное измерение мировой политики. Это позволяет обществам и отдельным 

общественным объединениям становиться новыми участниками мировой политики. 

Как пишет лауреат Нобелевской премии по экономике Дуглас Норт: «Эволюция че-

ловеческого общества направляется представлениями игроков, выбор совершается в 

свете этих представлений с намерением добиться результатов, снижающих неопреде-

ленность. Источником этих представлений служит то, во что игроки верят: теории, 

предотвращающие последствия их поступков и обычно неотделимые от их предпочте-

ний» [Норт, 2010, с. 8]. Практически изменения, затрагивающие политическую, эко-

номическую и социальную сферы, являются процессами, формируемыми представ-

лениями участников о последствиях их действий. А «доминирующие убеждения, т.е. 

те, которые разделяют политические и экономические предприниматели, способные 

определять политику, со временем вырастают в структуру институтов, определяющих 

экономическое и политическое поведение» [Норт, 2010, с. 15]. 

Складывающаяся в итоге институциональная матрица накладывает серьезные 

ограничения на возможности выбора для лидеров, которые пытаются модернизировать 

существующие или создать новые институты для того, чтобы улучшить свои экономи-

ческие или политические позиции, снижая неопределенность. По мнению Ф. Найта, 

«...риск – состояние, в котором имеется возможность получить распределение вероят-

ностей исходов таким образом, чтобы застраховать их. Неопределенность – состояние, 

в котором такого распределения возможностей не существует. Неопределенность не 

является отклонением от нормы, это фундаментальное условие, ответственное за раз-

витие структуры социальной организации в ходе истории и в доисторические времена» 

[Knight, 1921]. 

Как полагает Н. Талеб, существуют разные виды неопределенности (неизвестно-

сти): «известная неопределенность» – «когда мы знаем, что чего-то не знаем», и «неиз-

5 Мы обращаемся к термину «мировая политика» как более емкому по сравнению с термином 
«международные отношения», который включает в себя исключительно межгосударственные отно-
шения. Мировая политика же включает в себя в том числе взаимодействие на международной арене 
акторов негосударственного типа.
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вестная неопределенность» – когда «мы не знаем, что чего-то не знаем» [Талеб, 2009, 

c. 211–213, c. 257]. «Известная неопределенность» может выступать в роли источника 

предсказуемого поведения для актора, обладающего соответствующей информацией 

об отсутствии данных относительно тех или иных значимых факторов. Сторона, при-

нимающая решение, может моделировать и пытаться реализовывать те или иные сце-

нарии с учетом понимания имеющихся информационных лакун. «Неизвестная неопре-

деленность» же является основной проблемой при реализации политики, поскольку в 

случае ее проявления на разрешение возникающих проблем расходуется колоссальный 

объем ресурсов, в том числе и потому, что очень часто отсутствует понимание ее серьез-

ности и возможных последствий. Фактически проведение политики «умной силы», о 

которой речь пойдет дальше, непосредственно связано с «управлением неопределен-

ностью». Оно подразумевает уменьшение неопределенности или ее перевод в состоя-

ние «известной» в отношении собственной политики актора и генерацию «неизвест-

ной неопределенности» в приемлемых зонах для соперничающих центров силы. 

Тем не менее в целом одной из ключевых макроцелей всей деятельности людей яв-

ляется именно снижение общего уровня неопределенности. Проблема в том, что огра-

ничения, накладываемые на структуры социальной, политической и экономической 

организации с целью снижения неопределенности, в свою очередь при объединении в 

едином конструкте становятся источниками новой неопределенности. Серьезная про-

блема связана также с интерпретацией неопределенности, поскольку «за горизонтом» 

могут скрываться не только существенные проблемы, но и выгодные шансы.

По мнению Д. Норта, «люди пытаются использовать свои представления о мире 

для структурирования окружающей действительности таким образом, чтобы снизить 

неопределенность в отношениях с другими людьми» [Норт, 2010, c. 20]. Однако прак-

тически сразу возникает вопрос: чьи именно представления имеют значение и как они 

могут быть переведены в трансформацию окружающей человека действительности? 

Д. Норт считает, что это зависит от институциональной структуры, которая являет-

ся «комбинацией формальных правил, неформальных ограничений и особенностей 

их выполнения» [Норт, 2010, c. 20]. Причем сами особенности выполнения обуслов-

лены существующей системой стимулов, механизмами побуждения (принуждения) и 

особенностями процесса понимания/познания. Структура отношений между людь-

ми определяет, кто выступает в роли лидера, чей выбор играет главную роль, и то, как 

сделанный выбор реализуется посредством решений, управляющих соответствующей 

структурой. 

Таким образом, взаимодействие между людьми определяется институтами, создаю-

щими системы стимулов, управляющие поведением людей. «Институт – это система 

правил, убеждений, норм и организаций, которые совместно порождают регулярность 

социального поведения», – пишет Авнер Грейф [Грейф, 2013, c. 56]. «Различные испы-

тания, сквозь которые проходят общества с течением времени, ведут к возникновению 

различных представлений об устройстве мира и, соответственно, требуют различных 

институтов для создания одних и тех же стимулов» [Норт, 2010, c. 104]. Таким образом, 

институциональная структура отражает убеждения и ценности, сформировавшиеся в 

обществе в ходе его исторического развития. Можно достаточно уверенно говорить 

о том, что между системами убеждений и институциональной структурой существует 

тесная взаимозависимость. «Системы убеждений включают в себя внутреннюю репре-

зентацию социального ландшафта. Институты являются теми структурами, которые 

люди накладывают на этот ландшафт для получения желаемого результата» [Норт, 2010, 

c. 80]. Не менее важно, что внутренняя взаимосвязь между убеждениями и института-
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ми, находящая отражение в формальных правилах, еще более точно зафиксирована в 

неформальных институтах, таких как мораль, нормы, конвенции и кодексы поведе-

ния. Некоторые из этих неформальных институтов содержат универсальные кодексы 

систем поведения, общие для разных культур, в то время как другие имеют уникаль-

ные черты, характерные для разных культур, формальные элементы институциональ-

ной структуры могут корректироваться с учетом решений лиц, чьи системы убеждений 

играют определяющую роль в соответствующих структурах. Но неформальные инсти-

туты очень часто не подвержены «прямым приказам» и потому более устойчивы. 

Подытоживая эту часть статьи, хотелось бы отметить, что трансформационные 

процессы, протекающие сегодня в международной системе, генерируют повышенные 

риски для устойчивого и предсказуемого функционирования всех ее участников. В ряде 

случаев речь идет о появлении крупных зон неопределенности как в территориальном 

плане – например, проблемы реализации суверенитета, так и в отдельных направлени-

ях и сферах взаимодействия – например, эрозия режима нераспространения ядерного 

оружия. Вопрос в том, как справиться с расширением неопределенности и усложнени-

ем международной системы и сохранить ее в устойчивом состоянии, способствующем 

формированию условий для прогрессивного поступательного развития разных частей 

света. 

Преимущества и недостатки «жесткой» и «мягкой» сил 
в поддержании эффективности политики государства 
на международной арене

Различные интересы, ценности, а порой и «мировоззрения» «старых» и «новых» ак-

торов приводят к нарастанию конфликтного потенциала из-за увеличения неопреде-

ленности в отношении учета интересов отдельных участников, а также размера их от-

носительных и абсолютных выгод. Значительные достижения альтернативных центров 

силы в сфере политики или экономики могут приводить к повышению привлекатель-

ности их моделей развития для других акторов, имевших ранее иные ориентиры. В ре-

зультате создаются серьезные проблемные поля, решение которых не всегда возможно 

в рамках существующих международных структур, как формальных (международные 

организации, соглашения), так и нет (международные правовые режимы, негласные 

соглашения и правила поведения).

Одновременно снижается значимость «жесткой силы» государства, его военно-

политического могущества [Михневич, 2015]. «Жесткая сила» зависит от многих па-

раметров, в том числе от возросших затрат на единицу (человеческую) из-за расту-

щего жизненного уровня и изменяющегося менталитета людей, что накладывается на 

серьезную нехватку человеческих ресурсов. Ситуацию с «жесткой силой» сегодня мож-

но выразить следующей фразой Франсуа Эйсбура: «Есть возможность нанести удар, 

но нет возможности закрепить успех» [Эйсбур, 2013]. На сегодняшний день «жесткая 

сила» практически не используется для удержания власти над захваченной территори-

ей. Объектом «жесткой силы» выступают именно государства, постепенно теряющие 

возможность контролировать динамику трансграничных коммуникаций, испытывая 

эрозию суверенитета. По этой причине они нуждаются в средстве, которое позволит 

им сохранять свою эффективность, оставаться основными и деятельными игроками на 

международной арене, не превращаясь в «пустую институциональную оболочку». 

Таким средством является политика «мягкой силы», включающая в себя три ба-

зовых компонента: привлекательность системы ценностей государства, привлекатель-
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ность его культуры, эффективность невоенных механизмов внешней политики [Nye, 

2004, p. 11]. Объектом «мягкой силы» является не государство, но его народ, общество. 

В этом ее фундаментальное отличие от «жесткой силы». Постепенное воздействие вос-

принимаемых образов и идей трансформирует ценностную ориентацию отдельных 

членов общества и его всего в целом. В дальнейшем это корректирует механизмы вос-

приятия действительности, повышая (или понижая) в глазах членов общества привле-

кательность того или иного государства, его политики, а также общественной системы 

[Михневич, 2014]. Если представить механизм распространения «мягкой силы» в виде 

схемы, то получится следующее [Михневич, 2015]: 

экономические (или иные) успехи страны возбуждают к себе интерес в обще-1) 

ствах стран-объектов ее «мягкой силы»;

в стране-объекте возникает потребность в изучении модели развития страны, в 2) 

основе которой лежит ее культура;

распространение получают различные элементы культуры страны-субъекта, 3) 

формируется обширный информационный фон в ее отношении;

происходит изменение восприятия имиджа страны-субъекта обществом 4) 

страны-объекта (как правило, в сторону улучшения);

складываются условия для максимизации «мягкой силы» страны-субъекта.5) 

Как справедливо замечает Н. Талеб, реакция людей «на информационный сигнал 

определяется не его логической насыщенностью, а тем, в какую структуру он встроен и 

как он взаимодействует с их социально-эмоциональной системой» [Талеб, 2009, с. 102]. 

«Мягкая сила» трансформирует данную систему в масштабе общества государства-

объекта или отдельных сообществ в интересах ее источника. В конечном счете «мягкая 

сила» может оказывать влияние и на функционирование государства как института. Но 

это влияние опосредовано, поскольку его субъектом уже является общество госу дар-

ства-объекта. Таким образом, «мягкая сила» не может выступать сама по себе в каче-

стве эффективного средства (прямого воздействия) на государство как актора мировой 

политики [Михневич, 2015]. Ее распространение, как правило, связано не столько с 

целенаправленной политикой государства-субъекта, сколько с косвенным влиянием 

объективных и субъективных условий и результатов развития его общественной сис-

темы, экономическими и политическими успехами, их очевидностью и привлекатель-

ностью для обществ стран-объектов данного влияния [Михневич, 2014].

Стоит отметить, что в современной науке нет единообразия в классификации ти-

пов и видов силы. Так, российскими политологами С.А. Карагановым и Ф.А. Лукья-

новым предложена следующая классификация понятия силы: сила оружия, сила денег, 

сила образов [Караганов, Лукьянов, 2013, с. 15–26]. Мы можем увидеть определенное 

сходство с разделением силы на «жесткую» и «мягкую», предлагаемую Дж. Наем. Но 

введение в классификацию дополнительного типа силы – «силы денег» – позволяет 

ввести в поле анализа целый комплекс отношений, который в противном случае оста-

ется «на вторых ролях» и рассматривается в прикладном ключе. Как справедливо от-

мечает М.В. Братерский, «в рамках понятийного аппарата теории международных 

отношений... сила – феномен, проявляющийся в системе межгосударственных поли-

тических взаимоотношений, таких как власть, принуждение, подчинение, конфликт» 

[Братерский, 2013, с. 167]. То есть сила является непременным атрибутом власти, кото-

рая, в свою очередь, не может реализовываться без силы. 

М. Манн выделяет четыре источника социальной власти (силы): идеологический, 

экономический, военный и политический [Манн, 2014, с. 17]. В основе идеологической 

власти лежит потребность людей найти главный смысл в жизни, разделять нормы и цен-
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ности, а также принимать участие в эстетических и ритуальных практиках совместно с 

другими. Сила идеологических движений коренится в нашей неспособности добиться 

полноты нашего знания о мире. Экономическая сила связана с потребностями людей 

извлекать, трансформировать, распространять и потреблять продукцию. Военная сила 

представляет собой социальную организацию концентрированного (мобилизованного 

и сфокусированного) и летального насилия. Политическая сила – централизованное 

и территориальное регулирование общественной жизни. При этом базовой функцией 

правительства является обеспечение порядка на определенной территории [Mann, 2013, 

p. 2]. Однако, на наш взгляд, выделение «жесткой» и «мягкой» сил позволяет сделать 

анализ более эффективным за счет более емкого и одновременно простого инструмен-

тария. Дополнительное «экономическое» измерение силы может успешно рассматри-

ваться в качестве ресурсного компонента и «жесткой», и «мягкой» сил, а политическое 

измерение весьма тесно связано с идеологическим аспектом. 

«Умная сила», «эффект колеи» и проблема 
институциональных изменений

Дифференциация видов силы и власти не способна сама по себе помочь государствам 

справиться с коренными измерениями, протекающими в международной системе. 

По этой причине оптимальным представляется сочетание «жесткой» и «мягкой» сил в 

рамках концепции «умной силы», предложенной американским ученым Дж. Наем, ко-

торый также является автором концепции «мягкой силы». «Умная сила» представляет 

собой сочетание «жесткой силы» для понуждения и возмездия и «мягкой силы» в виде 

убеждения и притяжения [Най, 2013, с. 18]. Важным элементом реализации политики 

«умной силы» является дефинизация (авт.) – процесс принятия решений в отношении 

национальных интересов, формулирования и решения ключевых задач, выбора спо-

собов и инструментов их разрешения и накопления необходимых ресурсов, а также 

оценки достигнутых результатов и определения новых стратегических целей и задач, 

в соответствии с которым в основе целеполагания лежат приоритеты обеспечения без-

опасности в разносрочных перспективах. «Умная сила» подразумевает использование 

широкого инструментария «мягкой» и «жесткой» сил, сопровождающееся постоянным 

высокодинамичным поиском оптимального сочетания, определяемого, как правило, 

ad hoc. 

«Умная сила» способствует эффективному использованию комплексной взаимо-

зависимости для решения ключевых национальных, региональных и глобальных задач 

и является «не только силой над другими, но и совместно с другими» [Най, 2013, с. 23].. 

«Умная сила» благодаря наличию компонента «мягкой силы» позволяет государствам 

эффективно присутствовать в идейном измерении международных отношений, ока-

зывая воздействие на сферы, лежащие вне досягаемости их традиционных инструмен-

тов – общества и ценности. Одновременно «жесткая сила» позволяет укрепить силу 

образов в «реальном» измерении международных отношений – на уровне государств, 

сделав влияние субъекта «умной силы» более комплексным и мощным. 

Непременным атрибутом также является наличие значительного числа компетен-

ций, которые можно объединить под общим наименованием «сила управления», тесно 

связанным с контекстуальным интеллектом. Контекстуальный интеллект – способ-

ность понимать меняющуюся окружающую обстановку и накапливать информацию на 

меняющихся рынках. «Во внешней политике контекстуальный интеллект представляет 

собой мастерство лидера в сфере интуитивной диагностики, помогающей выстраивать 
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тактику в соответствии с поставленными целями для того, чтобы создать умный план 

действий в зависимости от меняющейся обстановки» [Nye, 2008, p. 87]. Как пишет 

Дж. Най: «Контекстуальный интеллект подразумевает одновременно способность раз-

личать тенденции среди множества явлений и адаптивность в выборе возможностей 

воздействия на них» [Nye, 2008, p. 88]. 

Контекстуальный интеллект позволяет делать максимально корректный и при-

менимый выбор в динамично изменяющейся среде. Но, как справедливо отмечает 

Д. Норт, фундаментальным фактором, определяющим динамику развития общества 

и корректирующим принимаемые решения, является «эффект колеи» [Норт, 2010, 

c. 83]. Он представляет собой «ограничение возможностей выбора, существующих в 

настоящем, основанное на историческом опыте прошлого» [Норт, 2010, c. 83]. «Эф-

фект колеи» связан с устойчивостью и стабильностью ценностных установок общества, 

а также с тем, какие из аспектов накопленной информации будут оказывать влияние на 

процессы дефинизации. 

Так, в качестве «эффекта колеи» в АТР уместно упомянуть негативное восприя-

тие в странах макрорегиона политики Японии времен Второй мировой войны, когда 

японские оккупационные войска творили беззакония в отношении мирного населения 

государств Восточной Азии. 

После окончания войны японские власти предприняли большое количество мер 

для изменения ситуации. Они включали в себя и мероприятия, направленные на пре-

дотвращение милитаризации политики (9-я статья Конституции, ограничивающая 

право Японии на ведение военных действий), и меры, направленные на стимулиро-

вание экономического развития стран региона (реализация концепции «журавлино-

го клина», предусматривающей постепенное перемещение производств из Японии в 

страны региона). Однако в обществах соответствующих государств во многом сохра-

няется стойкая подозрительность по отношению к настоящим целям японской поли-

тики. Кроме того, многие страны, в частности Китай или Южная Корея, полагают, что 

японских усилий недостаточно, чтобы искупить все то зло, что они натворили за годы 

Второй мировой войны. Таким образом, «эффект колеи» в этих странах по-прежнему 

оказывает серьезное воздействие на восприятие Японии и ее политики и дефинизацию 

в отношении нее. 

Еще одним ярким примером «эффекта колеи» в АТР является сложившаяся по-

сле Второй мировой войны система военно-политических союзов под руководством 

США (например, между США и Японией, США и Южной Кореей, США и Таиландом 

и т.д.). Благодаря им Соединенные Штаты имеют возможность активно участвовать 

в обеспечении региональной безопасности, фактически выступая в роли ее гаранта. 

Одновременно указанный статус с достаточной степенью регулярности подвергается 

сомнению и попыткам пересмотра некоторыми из государств региона в зависимости 

от эволюции американской политики, либо генерирующей дополнительную неопреде-

ленность и риски в региональной подсистеме, либо участвующих в ограничении влия-

ния слишком агрессивных действий некоторых центров силы – КНР или КНДР. Это 

приводит к тому что «колея» в отношении положительного восприятия США в регионе 

периодически становится совсем мелкой, а порой существенно углубляется. 

В отношении важности накопленного исторического опыта с Д. Нортом соли-

дарен и Г.В. Колодко, использующий понятие «тропинка зависимости», которая ока-

зывает формообразующее воздействие на образ мысли людей и их понимание своего 

окружения [Колодко, 2011, с. 73]. Сойти с «тропинки зависимости» крайне непросто, 

поскольку разрыв с нею, в том случае если она мешает желанной трансформации 
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и тормозит развитие, требует серьезных усилий на самых разных направлениях: от 

образования до политики, от перестройки ментальных конструктов до смены инсти-

тутов. «Тропинки зависимости» и «эффекты колеи» оказывают определяющее воз-

действие на формирование системы координат «дружба – соперничество – вражда» в 

отношении восприятия соседних государств в рамках региональных комплексов безо-

пасности (РКБ)6. А от нее непосредственно зависит структура соответствующего РКБ, 

включающая формирование в нем полюсов силы и моделей взаимоотношений между 

ними и определяющая динамику внутрирегиональных процессов в сфере безопасно-

сти [Buzan, Wæver, 2003, p. 49].

Однако достаточно часто нет кардинальной необходимости сходить с «тропинки 

зависимости» и разбивать «эффект колеи». «Успешное (экономическое) развитие про-

исходит в тех случаях, когда наличествующая система представлений создает “благо-

приятную” артефактную структуру, которая может справиться с новым опытом, полу-

ченным индивидуумом и обществом, и положительно решить новые дилеммы. Неудачи 

случаются тогда, когда новый опыт настолько далек от артефактной структуры, сло-

жившейся в наличествующей системе представлений, что в разуме индивидуума и в ар-

тефактной структуре общества не находится средств для решения новых проблем. Чем 

выше артефактная структура, тем выше вероятность того, что новые проблемы будут 

решены успешно» [Норт, 2010, c. 108]. Практически артефактная структура, включаю-

щая в себя не просто набор ментальных конструктов и символов, но также сложив-

шиеся практики поведения и решения отдельных задач, может обеспечивать высокую 

адаптивную эффективность общества и системы принятия решений в частности. От 

развитой артефактной структуры зависит обучаемость и приспосабливаемость систе-

мы и эффективность понимания/познания (восприятия, интерпретации и реакции) 

отдельных проблем и задач с учетом нового опыта и традиционных ментальных кон-

структов и, как следствие, возможности и результативности политики «умной силы» 

применительно к предмету мировой политики. 

Проблема познания, по мнению Фр. Хайека, является «проблемой поиска метода, 

который позволял бы в максимальной степени использовать не только знания, распре-

деленные среди отдельных членов общества, но и способности последних к открытию 

и изучению нового» [Hayek, 1979, p. 190]. Способность к познанию тесно взаимосвяза-

на с накопленным опытом, культурой и сформированной институциональной струк-

турой. Причем на международном уровне указанная взаимозависимость проявляется 

особенно ярко. Именно познание позволяет приобретать информацию о происходя-

щих процессах, обеспечивать ее корректную интерпретацию и формировать решения, 

позволяющие достичь поставленных целей с использованием и в рамках существую-

щих институтов. Сами институциональные изменения базируются на постоянном те-

стировании институтов в ходе непрерывного процесса познания окружающего мира. 

Однако познание отдельных акторов, пусть и принимающих решение относи-

тельно реализуемой политики, недостаточно для достижения стратегических целей и 

задач, в силу своего субъективного и относительного характера. Иное дело – коллек-

тивное познание, «являющееся фундаментальной чертой культурной эволюции и со-

стоящее из межпоколенческого накопления знаний, орудий, отношений, ценностей 

и институтов, развивающихся путем выборочного устранения менее пригодных форм 

6 Региональный комплекс безопасности представляет собой «группу единиц, чьи основные дис-
курсивные процессы секьюритизации и десекьюритизации настолько взаимосвязаны, что проблемы 
их национальной безопасности не могут рассматриваться по отдельности друг от друга» [Buzan et al., 
1998, p. 201].
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поведения» [Норт, 2010, c. 112]. Коллективное познание тесно связано с артефактной 

структурой соответствующего общества. В процессе коллективного познания, объеди-

няющего в том числе участников с различным опытом и ментальными конструктами, 

вырабатывается картина мира соответствующего общества, включающая в том числе 

систему стимулов и институциональный каркас, а также понимание целей развития 

и значимых благ. Аналогичные процессы происходят и на наднациональном уровне в 

ходе коллективного познания государств, принадлежащих к определенной междуна-

родной подсистеме или системе. В данном случае выразителями внутренних процессов 

коллективного познания являются правящие элиты соответствующих государств, реа-

лизующие свои властные полномочия во взаимоотношениях с другими элитами. 

Как и в случае с внутригосударственными отношениями на международном уров-

не, влияние отдельных акторов в коллективном познании более значительно, нежели у 

других. «Возникающая институциональная структура определяет, кто является страте-

гическими акторами и как они могут осуществить свой выбор. Сложившиеся (в обще-

стве) правила принятия решений играют решающую роль при определении того, чей 

именно выбор важен и почему. То, каким образом люди структурируют процесс при-

нятия решений, определяет, чьи представления имеют значение» [Норт, 2010, c. 114]. 

Тем не менее существует серьезная разница во внутригосударственных и между-

народных процессах коллективного познания, связанная с понятием суверенитета. 

Если во внутренней политике существует возможность не учитывать результаты по-

знания и интересы отдельных общественных групп, то на международном уровне 

подобные действия встречаются значительно реже. Причина этого кроется в том, что 

значимость каждого отдельного актора в формировании прочной и эффективной ин-

ституциональной структуры относительно более велика как в силу меньшего числа 

участвующих акторов, так и в силу больших деформационных возможностей каждого 

из них. Как показывает исторический опыт развития международных институтов, вли-

яние политических действий отдельных акторов при прочих равных более значительно 

в процессах разрушения институтов, нежели созидания. То есть один и тот же объем 

ресурсов, потраченный на негативные и на положительные действия по отношению 

к институтам, приводит к более серьезным результатам при проведении негативной 

политики. Иными словами – ломать проще, чем строить. Правда, указанная максима 

в большинстве случаев касается ситуаций, когда деформирующий актор уже является 

участником соответствующих институтов. Актор, находящийся вне институциональ-

ной структуры, более ограничен в своих возможностях относительно нанесения вреда, 

нежели ее участники. Хотя и в данной ситуации есть исключения. Например, Китай 

для достижения своих целей в отношениях с АСЕАН регулярно обращается к проведе-

нию своей политики через отдельных членов организации, например, Камбоджу или 

Мьянму. 

Ограничения на познание и дефинизацию как один из аспектов познания на-

кладывают существующие институты, также сталкивающиеся с определенными огра-

ничениями из-за «эффекта колеи». И грамотное использование подобных ограниче-

ний, обеспечивающее модулирование векторов и форм коллективного познания иных 

структур, является важным аспектом «умной силы». Особенно успешной она стано-

вится при обращении к культуре соответствующих целевых государств и регионов. 

«Если принять широкое определение культуры, согласно которому она рассма-

тривается как набор ценностей, верований, традиций, обычаев и т.д. (нематериальных 

интегрирующих паттернов. – Примеч. авт.), служащих для идентификации и связыва-

ния группы (людей) воедино, тогда нетрудно предположить, что культура будет влиять 
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на то, как думают и действуют члены группы, а также на поведение группы в целом» 

[Тросби, 2013, с. 94–95]. Посредством культуры осуществляется межпоколенческое 

транспонирование прежних норм, идей и ценностей и обеспечивается адаптация к 

внешним вызовам через корректировку институциональной структуры. «Культура 

определяет формы хозяйственной и политической активности» [Колодко, 2011, с. 189] 

и формирует среду существования и деятельности отдельных обществ, их государств и 

групп государств. «Институциональные ограничения накапливаются с течением вре-

мени, так что культура общества есть кумулятивная структура правил и норм (а также 

убеждений. – Примеч. авт.), которая наследуется из прошлого и которая определяет 

настоящее и влияет на будущее» [Норт, 2010, с. 20]. 

В контексте реализации политики «умной силы» особую значимость приобрета-

ет связь между близкими или родственными культурами акторов, проводящих данную 

политику, и целевых акторов. В подобных культурах могут прослеживаться сходства в 

коллективном познании и системах стимулов, что способствует снижению «неизвест-

ной неопределенности» в межакторных отношениях. Однако в случае наличия нега-

тивного опыта в рамках «эффекта колеи», например, уверенность (определенность) в 

том, что политика соседа регулярно приводит к генерации существенных угроз, вы-

зовов и рисков (традиционное восприятие КНР в ряде стран Юго-Восточной Азии 

(ЮВА)), может формироваться запрос на поиск способов их предотвращения, связан-

ных с увеличением «неизвестной неопределенности» (увеличение вовлечения США в 

региональные процессы, которое само по себе приводит к генерации новых напряжен-

ностей в отношениях стран региона с КНР). 

Реакция акторов на отдельные события и результаты может приводить к институ-

циональным изменениям. Они представляют собой структурные изменения, вносимые 

акторами во взаимодействия друг с другом с целью достижения определенных результа-

тов, а также относительно случайные7 деформации структуры, вызванные ее реакцией 

на соответствующие действия. В той степени, в какой институциональные изменения 

приводят к изменению последствий в соответствии с замыслами ответственных за это 

акторов, намерения и результаты совпадают друг с другом. «Огромная доля (экономи-

ческих) изменений представляет собой непредвиденные последствия институциональ-

ных изменений, что является отражением значительного разрыва между намерениями 

и результатами, вызванного наличием «ошибочных» представлений. Их ошибочность 

может заключаться не только в неверном понимании ситуации, но и в том, что изме-

нившаяся институциональная структура не влечет за собой замышлявшихся измене-

ний поведения» [Норт, 2010, с. 120]. Если институциональный каркас сочетается с ком-

плексной артефактной структурой, а в основе действий, направленных на достижение 

институциональных изменений, лежит адекватное понимание их свойств, возможных 

рисков и необходимых ресурсов, результаты бывают чаще всего близки к запланиро-

ванным. Однако при этом расширение инструментов и знаний способствует не только 

разрешению проблем, но и усложнению среды и, как следствие, генерации новых «из-

вестных» и «неизвестных неопределенностей». Тем не менее основополагающую роль 

в процессах трансформации играет интенциональность игроков, стоящих за процес-

сом институциональных изменений, а также их видение положения вещей. Поскольку 

даже случайные деформации, как правило, являются результатом спирали взаимодей-

ствия трансформируемой системы и участвующих акторов. 

7 Здесь «случайные деформации» как трансформации, не являвшиеся целями первоначальных 
действий по изменению.
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«Институциональные изменения могут стать результатом изменений в формаль-

ных правилах, неформальных нормах или же их выполнении» [Норт, 2010, с. 21]. Важ-

ной проблемой при осуществлении институциональных изменений является недо-

статочность информации относительно способа эволюции неформальных сдержек и 

ограничений в рамках трансформируемых институциональных структур, изменение 

которых не связано непосредственно с соответствующим решением инициирующего 

актора. Некоторые из них могут возникать в результате нескоординированных дей-

ствий участвующих (или не участвующих) акторов. Некоторые условности могут воз-

никать случайным образом, а затем распространяться путем подражания или в рамках 

«переливания» через тесную связь культур соответствующих акторов. Многие из них 

дополняют, расширяют или модифицируют формальные правила. Накопленные ин-

ституты приводят к созданию организаций, выживание которых зависит от сохранно-

сти этих институтов и которые будут вкладывать ресурсы, чтобы предотвратить какие-

либо изменения, угрожающие их выживанию, особенно «упирая» на неформальные 

элементы институциональных структур. Формирование условий для эффективного 

воздействия на них является одним из важнейших ресурсов и одновременно целей по-

литики «умной силы». 

Так, большую роль в эффективности «умной силы» играют локальные (как мест-

ные, так и макрорегиональные) реалии ее имплементации, а также наличие акторов, 

формирующих среду международных отношений, их ценностное и нормативное из-

мерение. Применительно к АТР таким актором является АСЕАН, которая задает «пра-

вила игры» в регионе, фактически реализуя собственную, коллективную «умную силу». 

США и Китай, несмотря на свою мощь, часто вынуждены играть по ее правилам. От-

каз одной из сторон от этих правил приведет к автоматическому увеличению влияния 

другой. Таким образом, США и КНР вынуждены адаптировать свою «умную силу» к 

сформировавшейся региональной среде. Однако политика Китая и США, особенно в 

последние годы, привела к серьезной эрозии самой АСЕАН, притом что механизмы, в 

которых она играет ключевую роль, увеличивают свою эффективность. В регионе на-

блюдается ситуация, когда сам создатель региональных механизмов теряет свое влия-

ние на фоне роста их эффективности. 

«Лица силы» и безопасность как доминанта 
международных отношений

Можно выделить четыре основные сферы приложения политики «умной силы»: 

противодействие влиянию соперничающих акторов;  

повышение влияния на соперничающих акторов;  

повышение влияния на несоперничающих акторов;  

повышение влияние в рамках подсистемы/системы международных отноше- 

ний. 

Практически всю совокупность отношений, возникающих в ходе применения 

«умной силы», можно, так или иначе, определить через вышеуказанные сферы. При 

этом функции отдельных видов и типов силы также могут выступать в роли значимо-

го объекта изучения, поскольку от этого зависит эффективность и адекватность при-

меняемой стратегии. Стоит различать особенности связей, на которые оказывается 

воздействие, в случае их наличия. Взаимозависимость состоит из краткосрочной вос-

приимчивости и долгосрочной уязвимости. Восприимчивость затрагивает количество 

и темпы воздействия взаимной зависимости, т.е. как быстро изменения в одной части 
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системы приводят к изменениям в другой части. Уязвимость входит в число относи-

тельных издержек меняющейся структуры системы взаимозависимости. Уязвимость в 

том числе зависит от способности общества или субъектов дефинизации своевременно 

реагировать на любые изменения. 

Интересным концептом, позволяющим проанализировать функции отдельных 

видов и типов силы в рамках концепции «умной силы», является выделение «трех лиц 

силы», которые оказывают влияние на формирование условий для реализации инте-

ресов субъекта «умной силы» посредством воздействия на предпочтения объекта воз-

действия «умной силы». Все «три лица силы» были сведены в единый концепт уже упо-

минавшимся Дж. Наем.

Первое лицо силы связано со способностями и возможностями актора – источ-

ника силы заставить других акторов действовать неким образом, который противо-

речит их первоначальным намерениям и планам действий. Чаще всего интерпретация 

силовых возможностей акторов осуществляется именно в данном разрезе. Если нало-

жить указанное определение силы на известную метафору Г. Моргентау об отношени-

ях государств на международной арене как бильярдных шаров, то получится, что на 

«глобальном бильярдном столе» некоторые из шаров весят больше и имеют больший 

размер. По этой причине их сложнее привести в движение, а при столкновении с дру-

гими, менее крупными шарами, те, в свою очередь, «отскакивают» значительно дальше 

и с большей скоростью. Внимание на этот аспект силы было обращено, к примеру, в 

классической работе Р. Даля «Кто правит: демократия и сила в американском городе» 

[Dahl, 1961], ставшей развитием его идей, высказанных еще в критической статье на 

работы Ч. Миллса [Mills, 1956] и Ф. Хантера [Hunter, 1953] по проблемам роли эли-

ты в формировании политики, носящей название «Критика модели правящей элиты» 

[Dahl, 1958, p. 463–469]. 

Проблема второго лица силы была затронута в упоминавшейся работе Ф. Хантера 

«Силовая структура сообщества: изучение принятия решений» [Hunter, 1953]: в каче-

стве целей «людей, обладающих реальной властью», отмечался контроль над недопу-

щением «публичных дискуссий по любым вопросам, кроме тех, что одобрены властной 

группировкой» [Hunter, 1953, p. 246–249]. Второе лицо силы оказывает воздействие на 

формирование и установки цепочки действий акторов-объектов, т.е. возможности реа-

лизации тех или иных приоритетов и целей соответствующих акторов. По сути, ставится 

цель не допускать вынесения и формирования условий для реализации предпочтений, 

которые противоречат целям и задачам субъекта «умной силы» [Bachrach, Baratz, 1963, 

p. 632–642]. Так, это может выражаться в установке правил игры, ограничивающих 

возможные программы действий и результаты решений для участников, которые при-

соединяются к установленному механизму, например, международной организации. 

С.А. Афонцев в своей работе, посвященной политическим рынкам, пишет, что «ре-

шения, принимаемые на более высоких уровнях, ограничивают набор для реализации 

на более низких уровнях» [Афонцев, 2010]. Например, при присоединении к АСЕАН 

соответствующая страна региона должна автоматически принимать согласованные 

«условия и правила игры», накладывающие определенные ограничения на ее поведе-

ние как в рамках самой организации, так и вне ее. Не обязательно, что такие правила-

ограничения установлены кем-то из акторов исключительно в своих интересах. Про-

сто в рамках реализации «умной силы» актором, включающим в себя сразу несколько 

участников, осознанно или нет может ставиться задача по ограничению негативных 

воздействий от участия акторов (внутренних и внешних) в их механизме/механизмах. 

Также причиной может быть результат коллективных согласований как максимальный 
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возможный результат, ради которого страны не готовы отказываться от наложения до-

полнительных ограничений на свои действия, но который позволяет добиться макси-

мального результата в достижении коллективных целей, сформулированных на момент 

принятия установочного решения. При этом факта наложения ограничений присоеди-

няющиеся акторы могут и не замечать. 

Третье лицо силы подразумевает воздействие идей, убеждений и ценностей на 

формирование изначальных предпочтений иных акторов. Это позволит формиро-

вать их предпочтения таким образом, чтобы потом они совпадали с целями источника 

«умной силы» [Льюкс, 2010]. В данном случае проблема заключается в том, чтобы в 

условиях отличной ценностной системы координат и иного культурного кода сформи-

ровать такие условия и ориентиры развития, которые удовлетворяют задачам достиже-

ния стратегических целей источника силы и одновременно не являются чужеродными 

и неприемлемыми с точки зрения краткосрочных и среднесрочных целей объекта ее 

применения. Чтобы установить правила и возможности для формирования положи-

тельной интенциональности, необходимо обеспечить эффективное транспонирование 

желаемых идей, убеждений и ценностей в первую очередь на уровень элит, принимаю-

щих значимые политические решения. Одновременно для достижения комплексного 

долгосрочного эффекта необходимым условием является распространение действия 

целевых идеологических конструктов на широкие общественные массы. Если указан-

ный маневр удается осуществить, то в будущем общество, привитое таким «геном», 

будет само оказывать влияние на формирование властной элиты и осуществлять кон-

троль за ее деятельностью в рамках системы координат, заданной внешними участ-

никами. 

Важным элементом политики «умной силы» является комплексная стратегия, 

включающая в себя выбор и оптимизацию ресурсов, постановку планов в соответствии 

с предпочтениями, практическую часть по достижению результатов и анализ достиг-

нутых результатов. Разумеется, число звеньев можно существенно расширить. Стоит 

отметить, что связь предпочтений и планов весьма тесна. Предпочтения определяют 

значимость и очередность целей действия, а планы определяют усилия актора, кото-

рые он предпринимает для достижения желаемых результатов в соответствии с заранее 

определенной программой и последовательностью действий [Най, 2013]. 

Среди предпочтений и приоритетов государства на первом месте всегда стоит безо-

пасность, а остальные аспекты государственной политики в той или иной степени под-

чинены ее обеспечению. Таким образом, принципиальное значение имеют процессы 

формирования набора приоритетов национальной безопасности и комплекса мер по 

их достижению [Афонцев, 2010, с. 320]. Национальная безопасность выступает в роли 

синтетического понятия, объединяющего совокупность предпочтений и приоритетов 

государства в выработке и реализации своей комплексной стратегии. Она рассматри-

вается в контексте обеспечения базовых условий реализации ключевых интересов в 

политической, экономической, социальной, культурной и других сферах, относитель-

но достижения которых в обществе существует устойчивый консенсус [Афонцев, 2010, 

с. 21]. Выработка указанного консенсуса осуществляется в рамках процессов секью-

ритизации8 и дефинизации. И, как подчеркивает Роб Уокер, «значение понятия безо-

пасности привязано к исторически конкретным формам политического сообщества» 

8 Секьюритизация – дискурсивный процесс, посредством которого в политическом сообществе 
формируется восприятие того или иного фактора в качестве значимой угрозы, а также понимание 
необходимости по принятию срочных исключительных мер по ее разрешению, и выражается соот-
ветствующий призыв [Buzan, Wæver, 2003, p. 491].
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[Walker, 1990]. В общетеоретическом же контексте применительно к настоящему ис-

следованию повышение безопасности может трактоваться как снижение неопределен-

ности в ее отношении, например, при помощи введения определенных ограничений и 

запретов как способа организации пространства. Практически применительно к внеш-

неполитическим процессам в рамках отдельных международных подсистем снижение 

неопределенности выступает в роли основной доминанты, определяющей интенцио-

нальность участвующих акторов по отношению к динамике соответствующих процес-

сов. В данном контексте даже негативный опыт взаимодействия с соучаствующими ак-

торами и сложившаяся устойчивая система комплексного взаимовосприятия в рамках 

системы координат «вражда – дружба – соперничество» являются крайне полезными. 

Указанная информация позволяет снизить уровень «неизвестной неопределенности» 

в отношениях между акторами и, соответственно, сэкономить существенные ресурсы 

для предотвращения возможных нежелательных действий, благодаря отсутствию необ-

ходимости растрачивания ресурсов на поиск возможных угроз в смежных областях. 

В анализе процессов обеспечения безопасности и принятии соответствующих ре-

шений весьма важным остается вопрос узкой или широкой интерпретации понятия 

«безопасность». Многое зависит от желаемых целей и субъективных особенностей ак-

торов. Если брать исключительно уровень государства, то в первую очередь речь будет 

идти о традиционной, военно-политической безопасности. Если в качестве объекта по-

литики обеспечения безопасности рассматриваются общество и индивидуумы, то рез-

ко повышается значимость нетрадиционных аспектов безопасности. Невозможность 

тотальной безопасности заставляет искать баланс между интересами общества и госу-

дарства, что создает динамику политического процесса и – опосредованно – внешне-

политического. Указанное взаимодействие переходит на уровень международных под-

систем и международной системы, где государства предстают в виде условно рядовых 

акторов – своего рода «государственных индивидуумов». Поиску баланса оказываются 

подчинены их взаимодействия во всем спектре международной деятельности. 

Однако «государства государств» не существует, поскольку нет «надвнешней сфе-

ры». Государство в международной системе выступает в качестве механизма самоиден-

тификации общества и обеспечивает его отделение от других обществ и государств. 

Создаваемые формальные и неформальные правила и механизмы, проявляющиеся 

в виде институтов, ограничивают свободу государств, помогая упорядочить их взаи-

модействие, что в той или иной степени соответствует их интересам. Тем не менее 

существуют серьезные риски чрезмерного ограничения и зарегулированности взаи-

модействий под воздействием «эффекта колеи», особенно если иметь в виду междуна-

родные отношения как межгосударственные. Результатом таких действий может слу-

жить консервация существующих проблем и «закупоривание» каналов эффективного 

взаимодействия, что также может приводить к тому, что ускоряющаяся динамика взаи-

модействий может привести к взрыву сложившихся институциональных структур. Со-

ответственно, возникает стратегическая задача нахождения «золотой середины» между 

свободой и упорядоченностью отношений, проблемами и безопасностью.

На уровнях региональных подсистем и глобальной системы на первый план вы-

ходит интерпретация приоритетов международной безопасности как комплексных 

политико-экономических благ. Приоритеты и цели развития международной системы 

на региональном и глобальном уровнях не являются простой суммой национальных 

интересов участвующих государств, часто находясь в определенном противовесе с ин-

тересами отдельных государств. Причина этого достаточно проста – в ряде случаев до-

стижение общих интересов требует компромиссного решения. Причем по некоторым, 
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особенно важным вопросам необходимым условием эффективного сотрудничества 

также является консенсус в выработке оптимального решения проблемы между всеми 

участниками. Умение извлекать максимальные выгоды из ситуаций, когда необходимо 

идти на уступки и ограничивать собственные притязания, и является отличительной 

чертой «умной силы». Особенно важным является данное умение для акторов, стремя-

щихся проводить политику коллективной «умной силы», таких как АСЕАН. 

Объединение коллективных усилий, сопряженное с серьезной задачей соот-

несения ключевых интересов и целей отдельных акторов, способствует накоплению 

серьезных ресурсов и компетенций и проведению эффективной трансформации ин-

ституциональной структуры. Как пишет Д. Норт, «источник институциональной ин-

новации основывается на “C-D” разрыве9, т.е. разрыве между компетентностью агента 

и сложностью задачи принятия решений. Сталкиваясь с таким разрывом, агент (ин-

дивидуальный или коллективный. – Примеч. авт.) будет определять правила для того, 

чтобы ограничить число вариантов выбора в подобных ситуациях» [Норт, 2010, с. 28]. 

Соответственно, будут продолжать возникать вопросы относительно того, кто будет 

создавать соответствующие правила, в чьих интересах и какие при этом преследуются 

цели? Крайне интересными представляются также ситуации, когда институты, сфор-

мированные одними акторами в своих интересах, приносят более значительную вы-

году от участия для других акторов. Подобная ситуация наблюдается в функциониро-

вании ряда механизмов повышения безопасности, действующих в АТР, Регионального 

форума АСЕАН по проблемам безопасности (АРФ) в частности. Умение использовать 

такие возможности первоначально «чужих» институтов и составляет суть политики 

«умной силы», позволяющей максимально уменьшить разрывы между компетентно-

стью актора и сложностью решаемой задачи, а также его намерениями и достигаемым 

результатом. 

Заключение

В современном динамичном мире международным акторам, особенно государствам, 

очень непросто сохранять свою эффективность. Увеличение числа участников и из-

менение природы международных отношений, расширение форм и видов взаимо-

действия между ними приводят к возникновению огромных зон неопределенности, 

преодоление которых часто требует колоссальных ресурсов. Уменьшению или элими-

нированию неопределенности служат многочисленные институты, в основе которых 

в той или иной степени лежат убеждения ключевых акторов, питательной средой ко-

торых является культура, также являющаяся проявлением накопленного историче-

ского опыта соответствующих обществ. Сама институциональная структура является 

«комбинацией формальных правил, неформальных ограничений и особенностей их 

выполнения». Особенности выполнения обусловлены существующей системой стиму-

лов, механизмами побуждения (принуждения) и особенностями процесса понимания/

познания, также тесно связанного с накопленным опытом и артефактной структурой. 

Исторический опыт, накопленный в ходе развития отдельных обществ и государств, 

приводит к формированию «эффекта колеи» – «ограничения возможностей выбора, 

существующих в настоящем, основанного на историческом опыте прошлого». Все это в 

совокупности находит отражение в организации комплекса взаимодействий на между-

народной арене. 

9 Англ. C-D: Competence-Difficulty (компетентность – сложность).
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Государства и сегодня продолжают оставаться ключевыми международными акто-

рами. Однако они испытывают острую потребность в действенных средствах влияния 

как на другие государства, так и на отдельные сообщества людей. Для достижения це-

лей своей политики они вынуждены расширять ее арсенал, прибегая к инструментам 

«жесткой» и «мягкой» сил, которые под воздействием «силы управления» и развитого 

контекстуального интеллекта могут интегрироваться в рамках «умной силы». При этом 

определяющую роль в формировании «умной силы» играют процессы коллективного 

познания/понимания, одним из элементов которого является дефинизация. Она пред-

ставляет собой процесс принятия решений в отношении национальных интересов, 

формулирования и решения ключевых задач, выбора способов и инструментов их раз-

решения и накопления необходимых ресурсов, а также оценки достигнутых результатов 

и определения новых стратегических целей и задач, в соответствии с которым в основе 

целеполагания лежат приоритеты обеспечения безопасности в разносрочных перспек-

тивах. Фактически обеспечение безопасности выступает в роли ключевого приоритета 

деятельности любого государства на международной арене, с учетом которого и проис-

ходит реализация политики «умной силы». 

В АТР политика «умной силы» не является приоритетом какого-то одного актора: 

к ней обращаются и крупнейшие государства, как КНР, и значимые надгосударствен-

ные акторы, как АСЕАН. Более подробно процессы применения «умной силы» в АТР 

будут рассмотрены в статье «Счастье от разума: «умная сила» КНР и ее влияние на раз-

витие архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», которая будет 

опубликована в одном из ближайших номеров журнала. 
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Abstract

The article analyzes the smart power factor in institutional changes in international relations, the main elements and 
features, and the importance of interaction on the issue of “power” in the evolution of international system and subsystems. 
International relations is currently in a process of transformation, related to the dramatic increase in opportunities for 
transborder interaction among different communities and social groups. The result could be the creation of the new identity 
that exists beyond the states’ borders. The wide practice of the transborder contacts increases the significance of values and 
ideology in international interaction. At the same time, the background for the transformation of international relations is 
the globalization that exacerbates the socioeconomic divide, the political divide and the value divide. As the result, there 
is an exponential increase in global political uncertainty and the international weakness of states. One effective remedy to 
systematize interactions and eliminate uncertainty is the establishment of complex institutional structures, which reflect 
the convictions and values of societies and communities in the course of history. Therefore, building appropriate institutes 
can significantly ease many existing international problems, including ones connected with the changing international 
environment. Another important thing is to provide mutual benefits for all involved actors. Otherwise, the established systems 
would not be significantly efficient. The decrease in the international capacities of the states also appears in the decrease of 
the hard power source to promote national interests. The significance of soft power is constantly rising. However, soft power 
does not involve direct action regarding the politics of other states. Smart power, which combines hard power for compulsion 
and vengeance and soft power for persuasion and attraction, is more effective and adequate. An actor’s capacity to promote 
smart power is closely linked with contextual intellect and existing path dependence rooted in culture and historical 
experience, which shapes the collective cognition and perception of events and occurrences. Such factors directly influence 
the process of international institutionalization. In analyzing smart power aspects, this article draws attention to the concept 
of the “three faces of power.” In addition, it points out the determinant meaning of security in international processes, which 
accounts for most important decisions of elites in the process of definization, the process of decision making regarding the 
national interests. Improving security can be treated as decreasing uncertainty, including by means of institutionalization 
and collective smart power implementation. 

Key words: smart power, soft power, hard power, uncertainty, culture, strategy, institutional changes, definization, 
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СТРАТЕГИИ ЭЛИТ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ...

Стратегии элит стран Восточного партнерства 
как фактор реализации Европейской политики 
соседства: к вопросу о теоретическом подходе1
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Статья посвящена анализу стратегий участия в Европейской политике соседства (ЕПС), используемых 
правящими элитами стран Восточного партнерства, а также анализу влияния этих стратегий на ре-
зультаты реализации политики соседства.

Применение теории игр к анализу взаимодействия институтов ЕС и правящих элит стран-
партнеров в период 2007–2014 гг. показывает, что в зависимости от внутренних структурных и ин-
ституциональных факторов, в которых действуют правящие элиты стран-партнеров, для сохранения 
своей власти они будут применять разные стратегии. В случае стран с авторитарным режимом, прези-
дентской политической системой и высоким уровнем политического монополизма сотрудничество будет 
ограниченным и менее выгодным для ЕС. В условиях гибридного режима, парламентской системы и низкого 
уровня политического монополизма сотрудничество будет более активным и одинаково выгодным как для 
ЕС, так и для страны-партнера. Таким образом, ЕПС при определенных условиях внесет вклад в укрепле-
ние авторитарного режима, т.е. достигнет цели, противоположной той, для достижения которой была 
разработана.

Статья содержит краткую историю развития ЕПС, подробно останавливается на конструиро-
вании теоретической рамки, а также предлагает вариант ее применения для сравнительного анализа 
случаев Молдавии и Азербайджана.

Ключевые слова: Европейский союз, Европейская политика соседства, Восточное партнерство, 

международное влияние, теория игр, элиты

Введение

Отказ В. Януковича в 2013 г. от подписания Договора об ассоциации с Европейским 

союзом (ЕС) запустил внутриполитический кризис на Украине, вылившийся в граж-

данскую войну и крупнейшую за последние 20 лет международную напряженность. 

Выбор, сделанный В. Януковичем в пользу отказа от углубления сотрудничества с ЕС в 

рамках Европейской политики соседства (ЕПС), стал яркой и трагической иллюстра-

цией того, как степень участия стран-партнеров в ЕПС (или ее резкая смена) может 

влиять на их внутриполитическое развитие.

Но украинский пример в данном случае является скорее исключительным, тем 

более что очень активную роль на Украине сыграло гражданское общество, чего не на-

блюдается в других странах Восточного партнерства в аналогичных ситуациях выбора 

политического курса. В целом же степень участия постсоветских стран в ЕПС можно 

1 Материал поступил в редакцию в марте 2015 г. 
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представить в виде континуума с двумя полюсами. Ближе к одному полюсу находятся 

страны, участвующие в ЕПС очень активно, ближе к другому те, которые делают это в 

крайне ограниченном объеме.

Поскольку политика соседства является инструментом двухстороннего сотруд-

ничества, а договоры подписываются между Европейским союзом и правительствами 

стран-партнеров, важнейшую и определяющую роль в степени участия играют пра-

вящие элиты. Учитывая, что главным предпочтением правящей элиты, вне зависи-

мости от политического режима, является сохранение власти, а ЕПС в долгосрочной 

перспективе направлена на трансформацию политических режимов стран-партнеров 

(а значит, и на смену элит), непонятным остается вопрос, почему эти элиты вообще со-

глашаются участвовать в политике соседства. Почему степень участия стран, т.е. стра-

тегии сотрудничества элит, варьируются в широком диапазоне? Логичным казался бы 

либо полный отказ от участия, либо адаптация какой-то единообразной модели, более 

или менее похожей для всех государств. Изучение документов Европейской комиссии 

и истории сотрудничества ЕС и стран-партнеров, однако, демонстрирует развитую ва-

риацию участия стран в ЕПС. Как же можно ее объяснить? 

Существующая литература, посвященная исследованиям ЕПС, оценивает резуль-

таты политики соседства либо на макроуровне стран, свидетельствуя о слабой кон-

дициональности, либо на микроуровне отдельных политических курсов, отмечая ее 

ограниченное влияние. Средний уровень анализа, связанный с элитами, остается мало 

исследованным. Поэтому основная цель статьи заключается в том, чтобы предложить 

возможный теоретический подход к анализу поведения правящих элит в условиях уча-

стия в политике соседства и произвести первоначальный сравнительный анализ их 

стратегий с учетом внутренних факторов. Такой анализ также поможет понять, как 

ЕПС влияет на внутриполитическое развитие стран-партнеров и насколько она успеш-

на в достижении своих целей. Таким образом, данная статья является попыткой поста-

новки проблемы и поиска теоретической модели для ответа на вопрос, почему элиты 

стран-партнеров ЕПС используют разные стратегии участия в политике соседства, хотя 

предпочтения у них одинаковы. Ответ на него одновременно позволит прояснить более 

общую проблему влияния ЕПС на внутриполитическое развитие стран-партнеров, ко-

торая в последнее время стала активно обсуждаться в академической среде. 

Эмпирическая часть анализа производится на основе двух кейсов, имеющих мно-

го общих черт, но достаточно сильно различающихся отдельными характеристиками.

Такой подход позволяет в процессе анализа выделить именно те факторы, которые по-

влияли на вариацию участия в ЕПС. Так, входящие в Восточное партнерство страны, в 

связи с общим советским политическим наследием, обладают множеством схожих ха-

рактеристик: похожей политической культурой, необходимостью проведения реформ 

для встраивания в мировую рыночную систему, этническим многообразием населения, 

потребностью в создании национальных идентичностей. При этом элиты стран Вос-

точного партнерства, как видно из постановки вопроса, в разной степени участвуют 

в политике соседства, несмотря на то, что их предпочтения одинаковы. В связи с этим 

предполагается, что на вариацию стратегий участия в ЕПС, используемых правящими 

элитами, и это является главным аргументом статьи, влияют структурные и институ-

циональные факторы, которые различаются от страны к стране. К таким факторам, 

прежде всего, относятся характер политического режима, тип политической системы 

и уровень политического монополизма. Правящие элиты, стремясь сохранить власть, 

в зависимости от этих факторов вынуждены применять разные стратегии участия в 

ЕПС, более или менее активно согласовывая и реализуя конкретные цели. 
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Чтобы с максимальной достоверностью продемонстрировать каузальную связь 

между набором выделенных факторов и стратегией участия правящей элиты в ЕПС, 

для анализа были отобраны кейсы, представляющие собой диаметрально противопо-

ложные примеры участия в ЕПС. Молдавия анализируется в качестве страны, прини-

мающей активное участие в ЕПС, а Азербайджан – в качестве государства, применяю-

щего стратегию ограниченного сотрудничества. Отбор кейсов основывается на анализе 

официальных документов Европейской комиссии. Для анализа используется период 

2007–2014 гг., поскольку для этого промежутка времени доступны единообразные до-

кументы и данные.

Теоретической рамкой анализа служит институционализм рационального выбо-

ра. Поскольку договоры, заключаемые в рамках ЕПС, предоставляют элитам стран-

партнеров выбор относительно целей политики и отдельных сфер сотрудничества, т.е. 

предоставляют им возможность выбора стратегии, взаимодействие между Европейской 

комиссией и правящими элитами стран-партнеров будет рассматриваться как взаимо-

действие двух рациональных акторов, которые участвуют в игре с ненулевой суммой с 

неполной информацией и смешанными стратегиями.

Далее приводится краткий обзор истории развития политики соседства, чтобы по-

казать, почему именно теория игр может быть успешно использована для анализа ЕПС. 

Краткий анализ литературы и конструирование теоретической рамки предваряют ана-

лиз двух обозначенных кейсов. В Заключении формулируются выводы и намечаются 

возможные дальнейшие шаги по исследованию того, как ЕПС влияет на правящие эли-

ты в странах-партнерах и на внутриполитическое развитие этих стран в целом.

Европейская политика соседства: 
история развития и институциональный дизайн

Европейская политика соседства является единственным внешним измерением по-

литики ЕС, которая реализуется наднациональным органом – Европейской комис-

сией. ЕПС была запущена в 2004 г. после крупнейшего за всю историю ЕС расшире-

ния. Новая политика была призвана обеспечить «периметр безопасности» на границах 

ЕС и одновременно предотвратить создание «новых разделительных линий» в Европе 

[Commission of the European Communities, 2003, p. 4]. В настоящее время ЕПС реализу-

ется в 16 странах и территориальных образованиях: шести странах Восточного партнер-

ства (постсоветские государства) и девяти странах Средиземноморского союза (страны 

Северной Африки и Ближнего Востока). Страны Восточного партнерства включают 

Украину, Белоруссию, Молдавию, Армению, Азербайджан и Грузию. Средиземномор-

ский союз объединяет Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Марокко, Сирию, 

Тунис и Палестинскую национальную администрацию.

В рамках ЕПС Европейский союз создает зоны свободной торговли, выделяет фи-

нансовые средства и оказывает консультативную поддержку странам-партнерам в со-

ответствии с Планами действия (Action Plans) согласованными на двусторонней основе. 

Главными целями ЕПС являются экономическое сотрудничество и побуждение к фор-

мированию стабильных и предсказуемых политических режимов в соседних странах.

Политика соседства за время своей десятилетней истории претерпела несколько 

трансформаций и адаптаций к меняющимся условиям соседних стран. Первоначально 

ЕПС была создана по модели политики расширения (Enlargement policy). Перефразируя 

знаменитый афоризм фон Клаузевица, можно сказать, что политика соседства явля-

ется продолжением политики расширения другими средствами. Средствами, которые 
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исключают перспективу членства страны в ЕС. Несмотря на это, ЕПС, основанная 

на опыте политики расширения, унаследовала ее основные процедуры и механизмы 

оценки эффективности. 

Европейская политика соседства реализуется на двусторонней основе и предпо-

лагает согласование с каждой из стран-партнеров 3–5-летних планов действий. После 

согласования такого плана стороны на двусторонней основе создают коллективный ор-

ган. Как правило, он носит название Координационного совета (Cooperation Council) и 

включает в себя представителей разного уровня от обеих сторон. Главными функциями 

Координационного совета являются корректировка и реализация планов действий. 

Существует и механизм оценки эффективности ЕПС. Европейская комиссия под-

готавливает ежегодные отчеты о ходе реализации политики соседства (Progress Reports), 

а после выполнения 3–5-летних планов действий также готовит общую оценку успеш-

ности реализации политики с рекомендациями по дальнейшему совершенствованию 

ЕПС в отношении конкретной страны.

Хотя в процессе формулирования и реализации ЕПС участвуют несколько инсти-

тутов, а именно Европейская комиссия, Европейский совет, Совет министров ЕС и, 

частично, Европейский парламент, Европейский союз в данном случае может рассма-

триваться в качестве единого актора, поскольку, хотя и короткая, но бурная история 

развития ЕПС не выявила серьезных разногласий внутри Европейского союза по по-

воду реализации политики соседства. 

До 2007 г. ЕПС была представлена значительным количеством разнородных про-

грамм поддержки, реализуемых на разных уровнях и направленных на достижение 

различных целей, плохо скоординированных между собой. Начиная с 2007 г. с созда-

нием Инструмента европейского соседства и партнерства (European Neighbourhood and 
Partnership Instrument) ЕПС приняла форму унифицированной политики с едиными 

финансовыми инструментами. В 2011 г. ЕПС была включена в структуру Внешнепо-

литической службы ЕС (European External Action Service), что способствовало ее даль-

нейшей унификации и более эффективной выработке решений. Несмотря на попыт-

ки сгруппировать страны-партнеры в Восточное партнерство и Средиземноморский 

союз, Планы действий по-прежнему согласовываются на двусторонней основе, что в 

теоретическом плане позволяет представить согласование и реализацию политики как 

игру двух рациональных акторов.

Европейская политика соседства в академической литературе

Исследований, посвященных анализу стратегий правящих элит стран-партнеров ЕПС 

на сегодняшний день практически нет. Роль элит при реализации ЕПС в основном 

анализируется через призму исследований внешнего влияния ЕС. Однако такой анализ 

во многом является косвенным. Так, в своей работе Д. Силандер приходит к выводу, 

что успешность или неудача внешнего влияния ЕС зависит от «исходных интересов, 

методов применения и каналов взаимодействия между внутренними и внешними ак-

торами» [Silander, 2005, p. 85]. Фактически он понимает элиты в качестве внутренних 

акторов, но не показывает их стратегии относительно внешнего влияния.

Более близко к анализу влияния ЕПС на стратегии элит стран-партнеров подошли 

авторы исследований процесса европеизации, т.е. распространения законодательных 

норм ЕС. Т. Бёрцель и Т. Риссе в своем анализе внешнего влияния ЕС предложили при-

менять комбинацию двух объяснительных логик: логику институционализма рацио-

нального выбора и логику социологического институционализма [Borzel, Risse, 2003; 
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2011]. Хотя авторы косвенно и затрагивают роль элит, они рассматривают их скорее в 

качестве объектов, нежели активных субъектов процесса, и не предлагают анализиро-

вать проблему влияния ЕПС с учетом внутренних структурных и институциональных 

факторов.

Теория игр, в свою очередь, предоставляет такую возможность, однако к анализу 

политики соседства она до сих пор не применялась. Примеры ее использования можно 

найти только в анализе политики расширения. А поскольку ЕПС унаследовала мно-

гие основные черты последней, имеет смысл кратко рассмотреть здесь работы, при-

меняющие теорию игр к политике расширения. Несколько исследований, посвящен-

ных этому вопросу, представляют переговоры о вступлении в ЕС в качестве игры торга. 

Б. Штойненберг и А. Димитрова пришли к выводу, что «независимо от внутренних 

обстоятельств, существующих в стране, эффект кондициональности различается во 

временной перспективе в зависимости от того, насколько близка страна к вступлению 

в ЕС» [Steunenberg, Dimitrova, 2007, p. 14]. Эмпирический анализ, проведенный авто-

рами, показал, что ЕС стремился повысить неопределенность по поводу вступления 

страны в интеграционное объединение, чтобы «предотвратить отказ страны-кандидата 

от проведения реформ» [Ibid., p. 1].

Полезным примером применения теории игр к анализу взаимодействия ЕС и 

Норвегии в контексте политики расширения также служит работа К. Малиновски, 

который анализировал переговоры между двумя сторонами. Фактически автор дела-

ет два главных вывода, которые напрямую связаны с последующим анализом случаев 

Молдавии и Азербайджана. Во-первых, он показывает, что инструменты теории игр 

могут быть применены для ситуации, не связанной с прямой конфронтацией. Но более 

важен его вывод о том, что «несмотря на то, что позиции ЕС в паре ЕС – Норвегия вы-

глядят более сильными, Норвегия на самом деле определяет ход взаимодействия из-за 

неопределенности итогов переговоров, которую создает ЕС» [Malinovski, 2011, p. 21]. 

Таким образом, та неопределенность, которую, по мнению Б. Штойненберга и А. Ди-

митровой, ЕС должен постоянно воспроизводить, чтобы побуждать страны к рефор-

мам, на самом деле может иметь противоположные последствия. Она может приводить 

к тому, что партнер ЕС начинает определять весь ход взаимодействия. А в отсутствие 

перспективы членства стран Восточного партнерства, но крайней заинтересованности 

ЕС во взаимодействии с ними из-за проблем безопасности и преимуществ зон сво-

бодной торговли, элиты стран-партнеров избирают ту стратегию участия, которая по-

зволит им максимизировать свою выгоду, т.е. укрепить власть. Но в одних институцио-

нальных и структурных условиях эта стратегия будет предполагать активное участие в 

ЕПС, выгодное также и для ЕС, а в других – максимально ограниченное, но позволяю-

щее странам-партнерам манипулировать ЕС, поскольку ЕС все равно заинтересован в 

минимальном сотрудничестве.

Институциональные и структурные факторы 
вариации участия в ЕПС

Учитывая, что ЕС можно представить в виде единого актора с определенными предпо-

чтениями и стратегиями, а также тот факт, что ЕПС предоставляет странам-партнерам 

возможность реализовывать свои собственные цели и выбирать стратегии, взаимодей-

ствие в рамках ЕПС может быть описано в качестве параллельной игры. Поскольку в 

случае согласия правящей элиты страны-партнера на участие в ЕПС и с учетом того, 

что Планы действий составляются на двусторонней основе, оба игрока делают свои 
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ходы параллельно. Игра поэтому может быть представлена в виде традиционной ма-

трицы с четырьмя ячейками. 
Главные цели Европейского союза при реализации ЕПС состоят в том, чтобы раз-

вивать экономические связи, способствовать политической и экономической модер-
низации и обеспечивать такими мерами безопасность внешних границ ЕС. Эти цели 
определены официальными документами ЕС [Commission of the European Communities, 
2006; European Commission, 2011]. Что более важно, похожие цели политики соседства 
выделяются исследователями, анализирующими ЕПС с разных точек зрения [Cremona, 
Meloni, 2007, p. 8; Börzel, Hüllen van, 2014; Тарасов, 2008, с. 21; Стрежнева, 2007]. ЕС пы-
тается достигать этих целей путем постепенной трансформации режимов, т.е. главным 
предпочтением ЕС в рамках политики соседства является трансформация политиче-
ского режима страны-партнера. Элиты этих стран, на первый взгляд, хотят того же – 
получить максимум выгод от программ поддержки, модернизируя свои экономики и 
повышая уровень эффективности правительства, который одинаково важен для всех 
типов режимов. Однако предпочтение у них в данном случае будет прямо противопо-
ложным. Они будут стремиться к сохранению своей власти. Такое допущение может 
показаться спорным, если рассматривать его само по себе. В зависимости от конкрет-
ных условий и институтов правящие элиты могут иметь и другие предпочтения. Но в 
данном случае предпосылка о том, что основным желанием правящих элит является 
сохранение власти, не только диктуется применяемым методом, но и, как показывает 
политическая история постсоветского пространства, является вполне обоснованным с 
эмпирической точки зрения.

Стратегии правящих элит стран-партнеров будут в таком случае определяться 
внутренними институциональными и структурными факторами. Главными среди них 
являются: тип существующего политического режима, тип политической системы и 
уровень политического монополизма. В случае, если существующие структурные и ин-
ституциональные факторы позволят сохранить власть только при сохранении автори-
тарного режима, правящие элиты будут стремиться ограничить участие в ЕПС только 
получением экономических преимуществ и повышением эффективности бюрократии 
для укрепления легитимности, поскольку в случае активного участия реализация по-
литических реформ может привести к потере власти. В то же время, если структурные 
и институциональные факторы ставят элиты в условия, когда власть может быть сохра-
нена при поддержании или дальнейшем развитии конкурентного политического ре-
жима, участие в ЕПС будет более активным, поскольку многие инструменты политики 
соседства как раз направлены на создание политического режима такого типа. 

Существует и альтернативный способ посмотреть на то, как правящие элиты от-
носятся к участию в ЕПС. Он предполагает не анализ рациональных предпочтений от-
носительно власти в условиях участия в ЕПС, а рассмотрение национального интереса 
и идеологических установок, разделяемых элитами, т.е. того, как ЕПС рассматривается 
в контексте возможности (или ее отсутствии) потенциального членства в ЕС. Такой 
подход, безусловно, является весьма перспективным, и хотя и может быть использо-
ван для ответа на исследовательский вопрос, поставленный в данной статье, он все 
же требует использования несколько другого фокуса и метода анализа данных. В связи 

с этим описанная далее модель ограничивается только анализом рациональных пред-

почтений правящих элит относительно сохранения власти и предполагает следующую 

зависимость: чем больше цели ЕПС по трансформации режима совпадают с целями 

правящей элиты страны-партнера по сохранению власти, тем активнее такая страна 

участвует в ЕПС.
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Теоретическая часть анализа, как и эмпирическая, включает в себя два кейса. Пер-

вый описывает ситуацию, при которой страна с авторитарным режимом, президент-

ской политической системой и высоким уровнем политического монополизма прини-

мает в политике соседства ограниченное участие. Предположим, что в этих условиях 

и для ЕС, и для правящих элит такой страны доступны две стратегии: изменить суще-

ствующий политический режим, либо сохранить его в неизменном виде. Для ЕС пред-

почтительным является трансформация политического режима в сторону его демокра-

тизации. Основным предпочтением правящих элит стран-партнеров будет сохранение 

власти. В государстве с авторитарным режимом, президентской системой и высоким 

уровнем политического монополизма это будет одновременно означать адаптацию 

стратегии ограниченного участия в ЕПС, что позволит минимизировать влияние по-

литики на внутриполитическое развитие и не допустить смены власти, используя при 

этом поддержку в рамках ЕПС для модернизации экономики и аппарата управления. 

В условиях же более конкурентного политического режима, парламентской политиче-

ской системы и низкого уровня политического монополизма стратегия активного уча-

стия, наоборот, позволит элитам сохранить власть. Такая стратегия будет содействовать 

созданию единых и равных для всех политических сил правил игры на политическом 

поле (поэтому, даже проиграв краткосрочно, элиты смогут перейти в оппозицию и за-

тем вернуть власть), а в экономической и управленческой частях позволит повысить 

эффективность управления, что приведет к укреплению легитимности и поддержки.

Хотя игроки не обладают полной информацией о конкретных целях друг друга, 

они могут обмениваться ею в рамках Координационного совета, снижая уровень не-

определенности. Кроме того, он может снижаться и благодаря внутренним структур-

ным и институциональным факторам. Парламентская политическая система и низкий 

уровень политического монополизма (в отличие от системы президентской и высокого 

уровня монополизма) может снижать уровень неопределенности, ставя процесс приня-

тия решений под общественный контроль и поощряя элиты к выбору стратегии более 

активного участия в ЕПС, что заставляет ЕС снижать уровень генерируемой неопреде-

ленности. В связи с этим предполагается, что игроки будут использовать не чистые, а 

смешанные стратегии.

Назначим для каждого игрока 5-балльную шкалу предпочтений, где «0» будет 

означать наименее желательный для него исход, а «5», соответственно, наиболее же-

лательный. Предположим, что «игра» происходит между ЕС и страной-партнером с 

авторитарным режимом, президентской системой и высоким уровнем политического 

монополизма. В результате теоретизирования относительно предпочтительных исхо-

дов для каждого игрока получается матрица, приведенная в табл. 1.

Таблица 1.  Платежная матрица участия в ЕПС для страны-партнера с авторитарным 

политическим режимом, президентской политической системой и высоким уровнем 

политического монополизма

Страна-партнер, 
трансформация режима

Страна-партнер, 
сохранение власти

ЕС, трансформация режима 5; 0* 1; 5***

ЕС, сохранение власти 2,5; 1** 2,5; 5****

Примечание. Значения 5-балльной шкалы отражают теоретические ожидания относитель-
но предпочтений каждого из акторов, где «0» – наименее желательный исход игры, а «5» – наи-
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более желательный. Первая цифра – значение для ЕС, вторая цифра – значение для страны-
партнера:

* «5» – ЕС предпочитает трансформацию режима, «0» – правящие элиты страны-партнера 
предпочитают сохранение власти. 

** «2,5» – ЕС соглашается с сохранением власти правящими элитами в обмен на внутри-
политическую стабильность и экономические выгоды, «1» – страна-партнер выступает против 
трансформации режима.

*** «1» – ЕС выступает против сохранения власти правящими элитами, «5» – правящие 
элиты страны-партнера предпочитают сохранение власти.

**** «2,5» – ЕС соглашается с сохранением власти правящими элитами в обмен на внутри-
политическую стабильность и экономические выгоды, «5» – правящие элиты страны-партнера 
предпочитают сохранение власти.

Источник: составлено автором. Для расчета равновесия матрицы использовался онлайн-
калькулятор2.

Поскольку ЕС в рамках политики соседства фактически преследует две противо-

положные цели – обеспечение безопасности границ и трансформацию политических 

режимов в соседних странах, которая может приводить к дестабилизации обстановки и 

снижению безопасности в краткосрочной перспективе, он соглашается на взаимодей-

ствие даже при сохранении власти правящими элитами, хотя это и не наиболее пред-

почтительный для ЕС вариант. 

После расчетов получается равновесие со значением для ЕС, равным 2,5, а для 

страны-партнера – 5. Таким образом, в случае реализации ЕПС в стране-партнере с 

авторитарным режимом, президентской системой и высоким уровнем политического 

монополизма игра, скорее всего, будет разрешена в пользу правящей элиты такой стра-

ны. В этом случае можно ожидать ограниченного участия в ЕПС. Однако выгоды, по-

лученные правящей элитой, будут более значительными, чем выгоды, полученные ЕС. 

Если поместить этот вывод в контекст влияния ЕПС на внутриполитическое развитие 

страны, можно сказать, что фактически политика соседства приведет к усилению су-

ществующих элит и будет способствовать укреплению авторитарного режима. 

Ситуация, когда вторым игроком является страна с гибридным режимом, парла-

ментской политической системой и низким уровнем политического монополизма, при-

водит к другим результатам. Матрица в этом случае примет следующий вид (табл. 2).

Таблица 2.  Платежная матрица участия в ЕПС для страны-партнера с гибридным 

политическим режимом, парламентской политической системой 

и низким уровнем политического монополизма

Страна-партнер, 
трансформация режима

Страна-партнер, 
сохранение власти

ЕС, трансформация режима 5; 2,5* 3; 2,5***

ЕС, сохранение власти 0; 2,5** 2,5; 5****

Примечание. Значения 5-балльной шкалы отражают теоретические ожидания относитель-
но предпочтений каждого из акторов, где «0» – наименее желательный исход игры, а «5» – наи-
более желательный. Первая цифра – значение для ЕС, вторая цифра – значение для страны-
партнера:

2 Онлайн-калькулятор расчета равновесия матрицы. Режим доступа: http://math.semestr.ru/games/ 
bimatrix.php (дата обращения: 14.10.2015). 
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* «5» – ЕС предпочитает трансформацию режима, «2,5» – правящие элиты страны-партнера 
соглашаются на трансформацию режима в обмен на экономическую, политическую и консуль-
тативную поддержку.

** «0» – ЕС выступает против сохранения власти правящими элитами, «2,5» – правящие 
элиты страны-партнера соглашаются на трансформацию режима в обмен на экономическую, 
политическую и консультативную поддержку.

*** «3» – ЕС предпочитает постепенную трансформацию режима, «2,5» – правящие элиты 
страны-партнера соглашаются на трансформацию режима в обмен на экономическую, полити-
ческую и консультативную поддержку.

**** «2,5» – ЕС соглашается с сохранением власти правящими элитами в обмен на внутри-
политическую стабильность и экономические выгоды, «5» – правящие элиты страны-партнера 
предпочитают сохранение власти.

Источник: составлено автором, для расчета равновесия матрицы использовался онлайн-
калькулятор3.

После расчета равновесие этой матрицы для ЕС будет равно 5 баллам, а для 

страны-партнера только 2,5 баллам. Это значит, что если в стране существует гибрид-

ный политический режим, парламентская политическая система и низкий уровень по-

литического монополизма, можно ожидать, что элиты такой страны для сохранения 

своей власти будут принимать более активное участие в ЕПС. Выгоды от взаимодей-

ствия в этом случае распределятся между ЕС и элитами страны-партнера более или 

менее равномерно. С точки зрения внешнего влияния это означает, что ЕПС будет спо-

собствовать демократизации и достигнет своей цели.

Молдавия и Азербайджан: между политикой и экономикой

При конструировании теоретической модели я предположил, что степень участия пра-

вящих элит в ЕПС будет зависеть от политического режима страны-партнера, ее по-

литической системы и уровня политического монополизма, которые определяют стра-

тегии элит в сохранении своей власти. С этой точки зрения Молдавия и Азербайджан 

представляют два противоположных примера. Рейтинг Freedom House для Молдавии 

в 2014 г. был в два раза выше, чем для Азербайджана (3 балла для Молдавии, 6 – для 

Азербайджана4). После длительного политического кризиса в 2000 г. в Молдавии была 

установлена парламентская республика, в то время как Азербайджан является прези-

дентской системой с высокой степенью централизации власти. Уровень политического 

монополизма в Молдавии также был заметно ниже. Эффективное число партий, рас-

считанное на основе распределения мест в парламенте страны по результатам парла-

ментских выборов 2012 г., оценивается в 2,74, если рассчитывать этот показатель по 

методу Голосова [Golosov, 2010]. Для сравнения, в Азербайджане эффективное число 

партий после последних выборов 2010 г. (независимые кандидаты были исключены) 

равно 1,07. Могут ли все перечисленные факторы объяснить разницу в стратегиях уча-

стия правящих элит в ЕПС? 

Данная статья, поскольку основной ее задачей все же является поиск возмож-

ного теоретического подхода к проблеме, а не ее решение как таковое, вряд ли даст 

окончательный ответ на данный вопрос. Для этого понадобилось бы проведение пол-

3 Онлайн-калькулятор расчета равновесия матрицы. Режим доступа: http://math.semestr.ru/
games/bimatrix.php (дата обращения: 14.10.2015). 

4 Источник данных – официальный сайт Freedom House. Режим доступа: http://www.freedom-
house.org (дата обращения: 14.10.2015). 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 10. № 4 (2015)

124

номасштабного исследования. Но предложенная теоретическая модель и доступные 

официальные документы ЕПС, подготовленные в том числе и экспертами из стран-

партнеров, что позволит взглянуть на ситуацию со стороны Молдавии и Азербайджана, 

все же дают возможность провести первоначальный анализ.

Учитывая, что План действий является документом, выработанным на двусторон-

ней основе, я предполагаю, что он описывает равновесие целей и стратегий каждой из 

сторон. В таком случае Отчеты о результатах (Progress reports) должны подтвердить это 

предположение, демонстрируя степень приверженности каждой из сторон намеченным 

целям и использованию той или иной стратегии. Сравнивая Годовые планы действий 

(Annual Action Plans) Молдавии и Азербайджана от 2007 г., можно заметить разительное 

отличие в целях. План действий для Азербайджана включает только две: программу 

поддержки энергетической реформы и поддержку институциональной и нормативно-

правовой реформы. Четырнадцать из девятнадцати млн евро были выделены на энерге-

тическую программу. Поддержка институциональной и нормативно-правовой реформ 

«подчеркивает важность поддержки социально-экономической реформы… борьбу 

против бедности и необходимость повышения эффективности управления» [European 

Commission, 2007a, p. 10]. В данном случае по результатам игры ЕС получает минимум 

возможных преимуществ, обеспечивая свою энергетическую безопасность, сотрудни-

чая с Азербайджаном без попыток трансформировать существующий в стране полити-

ческий режим. В то же время элиты Азербайджана получают максимальное количество 

преимуществ путем сохранения власти и укрепления ее экономических (через рефор-

мирование энергетического сектора) и политических (через повышение эффективно-

сти управления) основ.

Годовой план действий для Молдавии включает гораздо больше целей, которые 

изложены более подробно. Например, оговаривается выделение средств на реформи-

рование социального сектора Молдавии, повышение эффективности пограничного 

контроля и мониторинга границы между Молдавией и Украиной, техническая помощь 

в реализации Плана действий и поддержка развития гражданского общества в Придне-

стровье [European Commission, 2007b]. Этот набор целей выглядит как более выгодный 

для ЕС. Большинство из них связаны с гармонизацией молдавского законодательства с 

правовой системой Европейского союза (acquis communautaire), что в перспективе сни-

жает для ЕС издержки доступа на рынок Молдавии.

Если обратить внимание на Национальные индикативные программы (National 
Indicative Program) 2007–2011 гг. для обеих стран, можно заметить похожие различия, 

которые подтверждают выдвинутые ранее теоретические предположения. Хотя набор 

приоритетов и целей более низкого порядка стандартизирован и для Молдавии, и для 

Азербайджана, и включает, среди прочего, поддержку развития демократии и качества 

государственного управления, поддержку социально-экономических реформ, борьбу 

с бедностью и повышение эффективности управления, поддержку законодательных и 

экономических реформ в транспортном, энергетическом секторах и в области охраны 

окружающей среды, отличия кроются в деталях. Индикативная программа для Азер-

байджана в своей «политической» части главным образом сосредотачивается на дости-

жении формальных показателей демократизации, например, «повышение качества из-

бирательного процесса» [European Commission, 2007c, p. 10]. В то время как документ 

для Молдавии включает более содержательные цели поддержки гражданского обще-

ства. Например, среди ожидаемых результатов особо выделяется «Повышение обще-

ственной осведомленности о структурах, участвующих в принятии решений, и при-
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меняемых процедурах, а также повышение эффективности организаций гражданского 

общества, включая потребительские НКО» [European Commission, 2007d, p. 6].

Все это еще раз демонстрирует, что правящие элиты Азербайджана, действуя в 

рамках авторитарного режима с сильной президентской властью и высоким уровнем 

политического монополизма для сохранения власти, смогли сместить равновесие ЕПС 

в сторону своих интересов, ограничивая сотрудничество экономической сферой и ис-

пользуя лишь формальные показатели для достижения политических целей. Такие 

цели на самом деле укрепляют существующий режим, повышая эффективность орга-

нов государственной власти, что приводит к укреплению легитимности и поддержки 

режима.

В то же время молдавские элиты, действуя в условиях низкого уровня политиче-

ского монополизма, гибридного политического режима и парламентской системы, со-

гласовывали цели, которые были выгодны для ЕС в большей степени, чем в случае с 

Азербайджаном. Парламентская система и низкий уровень политического монополиз-

ма могли обеспечить большую приверженность установленным целям и более актив-

ное участие, поскольку коммуникация, обеспечиваемая открытостью политической 

системы Молдавии, способствовала обмену информацией между акторами, что делало 

игру более кооперативной.

Похожие выводы можно сделать и после анализа Дорожных карт Восточного 

партнерства (Eastern Partnership Roadmaps), подготовленных к вильнюсскому саммиту 

2013 г. экспертами из рассматриваемых стран-партнеров. Каждая Дорожная карта со-

держит специфические для страны приоритеты, которым будет уделяться внимание на 

следующем этапе реализации ЕПС, а также включает стандартизированную оценку до-

стигнутых результатов. Представленная в этих Дорожных картах оценка является луч-

шим подтверждением теоретических ожиданий, сформулированных ранее. Фактиче-

ски она отражает установившееся равновесие.

Таблица 3.  Реализация целей ЕПС для Азербайджана и Молдавии 

(оценка за период май 2012 г. – октябрь 2013 г.) 

Критерии оценки Азербайджан Молдавия

Привлекает ли правительство гражданское общество 
к процессу формулирования и реализации политического 
курса?

Нет Да

Является ли процесс формулирования и реализации 
политического курса инклюзивным, т.е. предполагающим 
общественную дискуссию по законопроектам?

Нет Частично

Участвует ли правительство в трехстороннем взаимодействии 
с ЕС и гражданским обществом?

Нет Частично

Является ли процесс разработки договоров между 
Азербайджаном и ЕС прозрачным и предполагающим 
общественную дискуссию?

Нет Нет

Участвует ли ЕС в трехстороннем взаимодействии 
с правительством и гражданским обществом?

Частично Частично

Стремится ли ЕС содействовать трехстороннему 
взаимодействию с правительством и гражданским обществом?

Да Да

Источник: [Ibadoglu et al., 2013, p. 1; Litra, 2013, p. 1].
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Таблица 3 показывает выполнение целей каждой из рассматриваемых стран-
партнеров ЕПС. Сравнение таблиц наглядно демонстрирует, что Молдавия участвует 
в ЕПС более активно, а выгоды ЕС в этом случае намного существеннее, чем в случае с 
Азербайджаном, правящие элиты которого придерживаются стратегии ограниченного 
взаимодействия. Такая вариация может успешно объясняться структурными и инсти-
туциональными факторами, выделенными в данной статье.

Заключение

В настоящей статье была предпринята попытка объяснить различие в степени участия 
в ЕПС, используя теорию игр на примере двух стран, взятых с разных концов вообра-
жаемого континуума степени участия в ЕПС: Молдавии и Азербайджана. Основываясь 
на том факте, что ЕС может быть представлен в виде единого игрока, и учитывая, что 
политика соседства предоставляет странам-партнерам выбор целей и стратегий взаи-
модействия, я предположил, что его можно представить в виде параллельной игры с 
ненулевой суммой и неполной информацией, в которой игроки могут использовать 
смешанные стратегии.

Также было выдвинуто предположение, что разница в степени участия стран-
партнеров ЕПС может быть объяснена с помощью сочетания нескольких внутренних 
факторов, в рамках которых действуют правящие элиты, а именно с помощью характера 
политического режима, типа политической системы и уровня политического монопо-
лизма. Были сконструированы теоретические модели, которые объясняли бы игру между 
игроками, действующими в разных структурных и институциональных условиях. 

Во-первых, это игра между ЕС и правящей элитой, действующей в условиях авто-
ритарного режима, президентской системы и высокого уровня политического моно-
полизма. Во-вторых, это игра между ЕС и правящей элитой, действующей в условиях 
гибридного режима, парламентской системы и низкого уровня политического моно-
полизма. В каждой из игр у игроков есть собственные предпочтения: либо сохране-
ние власти, либо трансформация существующего режима. Правящие элиты стремятся 
к сохранению своей власти, но в зависимости от внутренних структурных и институ-
циональных условий используют для этого разные стратегии взаимодействия в рамках 
ЕПС. Поскольку у игроков есть возможность взаимодействовать в рамках Координа-
ционных советов, в реальности они будут стремиться к использованию смешанных 
стратегий. 

Теоретический анализ игр показал, что правящие элиты в рамках авторитарного 
режима будут использовать стратегию ограниченного взаимодействия, чтобы сохра-
нить власть, но при этом максимизировать свою выгоду. Более того, используя такую 
стратегию, правящие элиты получат от взаимодействия в рамках ЕПС больше выгод, 
чем ЕС. То есть фактически ЕПС приведет не к демократизации, а к непреднамерен-
ному укреплению авторитарного режима. В случае же правящих элит, действующих 
в рамках гибридного режима, они будут стремиться к расширению взаимодействия, 
поскольку именно такая стратегия позволит им сохранить власть. При этом ЕС будет 
ближе стоять к реализации своего предпочтения по трансформации режима в сторону 
демократического.

Предварительное применение такой теоретической модели к анализу докумен-
тов ЕПС, относящихся к Молдавии и Азербайджану, показало, что структурные и 
институциональные факторы, в которых действуют правящие элиты, на самом деле 
могут объяснять вариацию в степени участия стран-партнеров в ЕПС. Выводы ана-
лиза также демонстрируют неоднозначность внешнего влияния, которое ЕС оказыва-
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ет на страны-партнеры. В определенных условиях ЕПС может приводить к результа-
там, противоположным тем, что были для нее заявлены, т.е. не к демократизации, а к 
укреплению авторитарных режимов. И хотя фактор ЕПС в этом процессе не является 
единственным и решающим, такой вывод тем не менее требует дальнейшего изучения 
конкретного механизма взаимодействия ЕС и стран-партнеров в рамках Координаци-
онных советов.
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Обзоры и рецензии

Д. Ганелли, Ю. Тервала. Доклад МВФ «Выгоды 
от заключения торговых соглашений ВТО в рамках 
новой кейнсианской модели». Февраль 20151

Авторы материала «Выгоды от заключения торговых соглашений ВТО в рамках новой 

кейнсианской модели» рассматривают количественные выгоды от заключения торго-

вых соглашений ВТО, используя не традиционные подходы анализа торговой полити-

ки, а исходя из позиций новой кейнсианской экономической теории2. 

В качестве основного новшества своей работы авторы позиционируют измерение 

количественных показателей результатов заключения торговых соглашений, послед-

ствий односторонней и многосторонней либерализации торговли с использованием 

нетрадиционных методов. В основе исследования лежит двустрановая Новая кейнси-

анская модель с фиксированным количеством фирм, находящихся в условиях несо-

вершенной конкуренции и жесткости цен. В работе используются методы численного 

анализа.

Значительные отличия результатов своего исследования от результатов аналогич-

ных работ предшественников авторы объясняют наличием двух ключевых особенно-

стей использованной модели. Параметры модели, использованной авторами, были по-

добраны исходя из существующих уровней тарифов и показателей соотношения между 

импортом и ВВП в странах ОЭСР.

Во-первых, в исследовании учитывается переходная динамика, что было достиг-

нуто путем введения параметра скользящих цен. Это, как показывают результаты ис-

следования, ведет к повышению ценности торгового соглашения. Однако введение 

данного параметра не оказывает значительного влияния на окончательный результат 

и, таким образом, не может полностью объяснять отличия результатов от аналогичных 

работ, использующих другие модели.

Второй и, по утверждению Д. Ганелли и Ю. Тервала, ключевой новацией их ра-

боты является введение в модель показателей внутреннего предложения рабочей силы 

и отличной от общепринятой структуры рынка. Учет несовершенной взаимозаменяе-

мости между товарами внутри страны, таким образом, становится основным факто-

ром формирования итоговых результатов исследования. В рамках использованной ав-

торами модели существует прямая зависимость между уровнем взаимозаменяемости 

товаров и уровнем производства в стране. При этом чем ниже изначальный уровень 

производства, тем выше эффект, оказываемый повышением уровня производства и по-

1  Ganelli G., Tervala J. IMF Working Paper “Value of WTO Trade Agreements in a New Keynesian 
Model”. February 2015. Режим доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1537.pdf (дата 
обращения: 23.20.2015). 

2  Новая кейнсианская экономическая теория является попыткой адаптации идей Джона 
Мейнарда Кейнса к стандартам современного экономического анализа. Основу данной теории со-
ставляют положения о жесткости зарплаты и цен как причинах вынужденной безработицы и влияния 
денежной политики на экономическую активность. Новая кейнсианская теория учитывает различ-
ные виды несостоятельности рынка, в частности вынужденную безработицу, являющуюся, согласно 
мнению приверженцев данной теории, следствием жесткости цен и заработной платы.
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требления на благосостояние. Таким образом, в исследовании демонстрируется связь 

величины потенциального выигрыша от заключения торгового соглашения и уровня 

взаимозаменяемости товаров внутри страны.

Среди прочих значимых отличий работы Д. Ганелли и Ю. Тервала от предыдущих 

исследований также можно отметить независимый учет показателей межстрановой и 

внутристрановой взаимозаменяемости товаров. Руководствуясь данными эмпириче-

ских наблюдений, авторы сделали допущение о том, что эластичность взаимозаменяе-

мости товаров, произведенных в разных странах, значительно ниже аналогичного по-

казателя для товаров, произведенных в одной стране. Кроме того, с целью отражения 

реалистичного соотношения импорта и уровня производства Д. Ганелли и Ю. Тервала 

ввели в свою модель показатель склонности к потреблению отечественной продук-

ции.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что одностороннее снижение тарифов 

ведет к понижению уровня благосостояния населения страны. В отличие от предыду-

щих исследований, предполагающих неоднозначный характер воздействия уровня 

тарифов на благосостояние в долгосрочной перспективе3, Дж. Ганелли и Ю. Тервала 

утверждают, что использование в анализе реалистичных спецификаций модели будет 

неизменно указывать на негативный характер воздействия односторонней либерали-

зации торговли на благосостояние. Таким образом, складывается классическая ситуа-

ция с дилеммой заключенного.

Также авторы делают вывод о безусловно позитивном эффекте, оказываемом тор-

говыми соглашениями в рамках ВТО на уровень благосостояния. Опираясь на методи-

ки, использованные в работах С. Шмидта-Грохе и М. Урибе4, авторы измеряют выгоды 

от торгового соглашения ВТО долей в потреблении домохозяйств, которую те согла-

сились бы заплатить за сохранение текущего уровня благосостояния при заключении 

соглашения. Результаты, полученные с учетом введения реалистичной комбинации 

параметров эластичности предложения труда Фриша и эластичности уровня взаимо-

заменяемости двух товаров, произведенных в одной стране, указывают на повышение 

уровня благосостояния на 0,5–2% в результате заключения соглашения. Полное устра-

нение тарифов, по расчетам авторов, приведет к еще большим выигрышам. 

Применение усовершенствованной по сравнению с использовавшимися ранее 

модели, основывающейся на более реалистичных показателях, позволило, по мнению 

авторов, получить более обоснованные и соотносящиеся с эмпирическими данными 

результаты, подтверждающие наличие значительных позитивных эффектов от заклю-

чения многосторонних торговых соглашений. Основной рекомендацией по итогам ис-

следования стал призыв к скорейшему завершению Дохийского раунда переговоров 

ВТО.

А.Г. Сахаров, 
м.н.с. Центра исследований глобального управления 

ИМОМС НИУ ВШЭ;

E-mail: agsakharov@hse.ru

3  См., например: Fender J., Yip C.K. (2000) Tariffs and Exchange Rate Dynamics Redux // Journal of 
International Money and Finance. No. 19. P. 633–655; Reitz S., Slopek U.D. (2005) Macroeconomic Effects 
of Tariffs: Insights from a New Open Economy Macroeconomics Model // Swiss Journal of Economics and 
Statistic. No. 141. P. 285–311.

4  Schmitt-Grohe S., Uribe M. (2007) Optimal Dimple and Implementable Monetary and Fiscal Rules 
// Journal of Monetary Economics. No. 54. P. 1702–1725.
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Г. Алмекиндерс, С. Фукуда, А. Мурмурас, Ж. Жоу. 
Доклад МВФ «Финансовая интеграция в рамках 
АСЕАН». Февраль 20151

Доклад «Финансовая интеграция в рамках АСЕАН» посвящен анализу прогресса и 

перспектив интеграции в финансовой сфере стран-членов крупнейшего регионально-

го объединения – Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Подтверждая ожидаемый 

вывод о значительных выгодах, которые получают вследствие усиления финансовой 

интеграции участники этого процесса, авторы также проводят глубокий анализ веро-

ятных рисков, связанных с интеграцией, а также предлагают рекомендации по их сни-

жению. 

Экономический рост, развитие торговли 
и финансовая интеграция в АСЕАН 

За последние 10–15 лет в странах АСЕАН наблюдался стремительный экономиче-

ский рост, который в среднем превышал 5% в год. В значительной степени экономи-

ческие успехи были связаны с реализацией стратегий роста, ориентированных на экс-

порт. За исключением Филиппин, Индонезии и Мьянмы во всех государствах АСЕАН 

использование такой стратегии привело к повышению показателей торговой откры-

тости. Процесс торговой интеграции несколько приостановился с началом финансо-

вого кризиса в 2008 г., однако эта тенденция была достаточно краткосрочной. Тем не 

менее, несмотря на видимый прогресс интеграции стран АСЕАН в области торговли, 

ее потенциал в настоящее время используется не в полной мере. Авторы отмечают, что 

дальнейший рост вовлеченности стран АСЕАН в мировую торговлю возможен за счет 

повышения объемов взаимной торговли внутри института, а также опоры на произ-

водство конечных товаров, спрос на которые в рассматриваемых странах устойчиво 

растет.

Традиционно интеграция страны в сфере международной торговли приводит 

к усилению ее финансовой интеграции. Однако, как указывают авторы обзора, для 

АСЕАН эта взаимосвязь проявляется не в полной мере. Тем не менее страны – члены 

института становятся все более открытыми для внешних потоков капитала, особенно 

в наиболее благоприятной для экономики форме прямых иностранных инвестиций. 

Одновременно масштабы интеграции в банковской сфере пока остаются недостаточ-

ными вследствие изначально низкого уровня его развития и доминирования на рынках 

стран АСЕАН глобальных банков из других регионов мира.

Перспективы финансовой интеграции в рамках АСЕАН

В будущем, как справедливо отмечают авторы, стоит ожидать дальнейшего укре-

пления финансовой интегрированности стран АСЕАН. Прежде всего, положительную 

роль в стимулировании этого процесса, как ожидается, сыграет создаваемое в 2015 г. 

Экономическое сообщество АСЕАН. Несмотря на общепринятое мнение о положи-

1  Almekinders G., Fukuda S., Mourmouras A., Zhou J. (2015) ASEAN Financial Integration. Режим 
доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1534.pdf (дата обращения: 23.10.2015). 
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тельном влиянии финансовой интеграции на экономику стран-участниц, в рамках 

АСЕАН этот процесс может нести определенные риски, связанные с дефицитом физи-

ческой и финансовой инфраструктуры в ряде стран региона. Одновременно развитость 

инфраструктуры наряду с использованием присущего АСЕАН процесса принятия ре-

шений на основе консенсуса являются необходимыми условиями для дальнейшего 

прогресса финансовой интеграции в рамках института. Такой консенсус, по мнению 

авторов, предполагает индивидуальный подход с учетом особенностей каждой из стран 

объединения к проведению реформ, направленных на либерализацию финансового 

сектора и трансграничных потоков капитала, одобряемый государствами-партнерами. 

Соответственно, в целом процесс интеграции в финансовой сфере в рамках института 

будет устойчивым, но при этом относительно медленным. В то же время постепенность 

процесса может оказаться полезной с точки зрения снижения потенциальных рисков 

финансовой интеграции. В этой связи авторы также положительно отзываются о прак-

тике регулярных встреч специализированных комитетов АСЕАН по вопросам, связан-

ным с либерализацией счетов движения капитала и развитием финансового сектора.

Либерализация финансового сектора АСЕАН способна повысить устойчивость 

экономик к внешним шокам, стимулировать рост и занятость, способствовать созда-

нию емких ликвидных рынков, снижению рисков, стимулированию торговли и при-

вести к другим положительным для региона экономическим последствиям. При этом 

важнейшей задачей авторы обзора считают преодоление разрыва между уровнями раз-

вития финансового сектора различных стран АСЕАН и фрагментации финансовых 

рынков. Учитывая уроки Азиатского финансового кризиса, авторы указывают на необ-

ходимость качественного регулирования этих процессов. В дальнейшем, по мере раз-

вития финансовой интеграции, АСЕАН стоит использовать опыт других интеграцион-

ных объединений и, возможно, по примеру ЕС дополнить гармонизацию подходов к 

регулированию и координацию институтов на межстрановом уровне созданием надна-

ционального органа надзора и соответствующего режима предупреждения негативных 

последствий финансовых кризисов.

Как полагают авторы, документам о создании Экономического сообщества АСЕАН, 

определяющим в качестве его основных целей либерализацию движения капитала и 

финансовую интеграцию, не хватает конкретики. Соответственно, указывается на не-

обходимость учета при выработке дальнейшей политики в финансовой сфере других 

источников, например докладов Азиатского банка развития. В одном из них предла-

гаются конкретные меры, направленные на обеспечение преференциального режима 

для региональных банков, постепенную и дифференцированную банковскую инте-

грацию, введение «единой банковской лицензии». Тем не менее некоторые вопросы, 

связанные с осуществлением реформ и их последствиями, остаются без ответа. Авторы 

доклада МВФ справедливо указывают на вероятное снижение уровня конкуренции в 

банковской сфере, возможное нежелание отдельных стран АСЕАН и частного сектора 

участвовать в реализации реформ, возникновение проблем в сфере регулирования и 

надзора. 

В этой связи эксперты МВФ предлагают использовать опыт ЕС по созданию еди-

ной банковской системы. Несмотря на различные режимы валютных курсов в странах 

АСЕАН, в целом более низкий уровень экономического развития, их отличия от Евро-

пы в политической и культурной области, этот опыт, несомненно, может быть полезен. 

По примеру Европы для обеспечения успешной финансовой либерализации (интегра-

ции в банковской сфере) в рамках АСЕАН необходимо: четко определить цели и декла-

рировать выгоды для каждой страны на высшем политическом уровне; вести монито-
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ринг сопутствующих рисков; создать благоприятные институциональные и правовые 

условия. Наиболее важно в перспективе создать единый инструмент надзора за бан-

ковским сектором АСЕАН и механизм устранения негативных последствий кризисов. 

В Европе о необходимости создания таких механизмов было заявлено только после на-

чала глобального финансового кризиса. Странам АСЕАН необходимо, используя этот 

опыт, предпринять соответствующие шаги заранее.

Что касается либерализации трансграничных потоков капитала, она, по мнению 

авторов, должна стать важным дополнением к либерализации финансового сектора 

для достижения большей степени интеграции и получения странами АСЕАН соответ-

ствующих выгод. Несмотря на высокую норму сбережений в регионе, инвестиционные 

потребности АСЕАН, в первую очередь в области инфраструктуры, остаются значи-

тельными. Также страны АСЕАН испытывают потребность в инвестициях для разви-

тия образования.

Дополнением к внутренним сбережениям как источнику инвестиций может стать 

иностранный капитал. На основе математических моделей авторы доклада показыва-

ют, что снятие барьеров для движения капитала может привести к росту инвестиций 

из Китая, Японии, Кореи и ряда стран АСЕАН (прежде всего Сингапура и Малайзии) 

в страны, испытывающие наибольшую потребность во внешних ресурсах, которые за 

счет этого получат значительные стимулы для развития. В то же время подчеркивается 

необходимость параллельного развития финансовых систем и инструментов борьбы с 

рисками волатильности потоков капитала, которые в наибольшей степени проявля-

ются в менее развитых странах. С этой точки зрения повестка дня АСЕАН в сфере ли-

берализации трансграничных потоков капитала отличается сбалансированностью: она 

принимает во внимание текущий уровень финансовой открытости экономик региона 

и предлагает ряд мер регулирования, призванных защитить такие страны. Реализация 

данной повестки с учетом текущей ситуации, когда большинство государств АСЕАН 

сформировали достаточные официальные резервы и имеют все шансы в ближайшем 

будущем стать чистыми импортерами капитала, приведет, как считают авторы, к даль-

нейшей либерализации счетов движения капитала в регионе.

Снижение рисков финансовой интеграции

Создание единого механизма банковского надзора в рамках АСЕАН, предложен-

ное авторами доклада, может быть затруднено в силу технических и политических при-

чин. Кроме того, сами страны пока не заявляют о подобных планах. В этих условиях 

авторы доклада рекомендуют с целью минимизации рисков на текущем этапе усили-

вать на уровне отдельных стран контроль за филиалами и представительствами ино-

странных банков, развивать механизмы взаимного признания норм регулирования, 

налаживать сотрудничество между национальными надзорными органами.

При этом не стоит забывать и о неоднократно озвученной авторами доклада идее 

о том, что развитые финансовые рынки в меньшей степени подвержены негативно-

му влиянию кризисов. Таким образом, процессы развития финансового рынка, повы-

шения уровня его интегрированности в масштабах АСЕАН и укрепления механизмов 

регулирования должны происходить параллельно. Также стоит помнить о взаимосвязи 

финансового регулирования, монетарной и фискальной политики. Авторы доклада 

приводят в качестве примера недавнюю ситуацию в Индонезии и Малайзии, которым 

удалось переломить тенденцию оттока капитала на фоне «открытого» счета движения 

капитала только за счет решительной макроэкономической политики и осуществления 
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структурных реформ. Все это еще раз подтверждает необходимость осуществления фи-

нансовой интеграции в АСЕАН на основе взвешенного, поэтапного и эволюционного 

подхода. Такой подход также предполагает более активное сотрудничество с междуна-

родными финансовыми институтами и дальнейшее развитие собственных региональ-

ных механизмов контроля и обеспечения финансовой стабильности.

По результатам исследования авторы приходят к нескольким значимым выво-

дам относительно текущего состояния и перспектив финансовой интеграции в рамках 

АСЕАН.

Создание современной финансовой инфраструктуры, а также устойчивых связей 

в финансовой сфере не только между государствами – членами АСЕАН, но и с други-

ми странами, обладающими значительным объемом свободного капитала (в первую 

очередь с крупными азиатскими экономиками – Китаем, Японией и Кореей, которые 

взаимодействуют с рассматриваемым институтом в формате «АСЕАН + 3»), способно 

содействовать привлечению в АСЕАН значительных потоков капитала даже при по-

степенном повышении процентных ставок в мировой экономике. Приток капитала и 

повышение финансовой инклюзивности будет способствовать выравниванию уровня 

доходов на душу населения и, таким образом, снижению показателей бедности и сдер-

живанию растущей трудовой миграции. 

Успех политики, направленной на повышение экономической открытости и раз-

витие интеграционных процессов в финансовой сфере в рамках АСЕАН, напрямую за-

висит от разумной последовательности и адекватных масштабов реформ. Финансовая 

теория и опыт других регионов мира свидетельствуют о том, что процессы финансовой 

интеграции могут привести к повышению волатильности на финансовых рынках. Это 

объясняется тем, что на фоне снижения барьеров для трансграничного движения ка-

питала растущие дефициты по счету текущих операций стран – членов АСЕАН будут 

покрываться за счет различных финансовых потоков, что несет в себе определенные 

риски, которыми необходимо управлять на страновом, региональном и глобальном 

уровне. Недавний рост волатильности после несогласованного отказа развитых стран 

от нетрадиционной монетарной политики, по мнению авторов, служит важным напо-

минанием о необходимости ответственного подхода к финансовой интеграции. 

С учетом вышесказанного, а также неоднородности развития финансового секто-

ра в странах АСЕАН, дальнейшая либерализация должна быть постепенной, сопровож-

даться разумной макроэкономической политикой и развитием финансовых систем, 

для чего можно использовать значительные объемы международных резервов, накоп-

ленные во многих странах региона, и существующие двусторонние кредитные линии. 

Также необходимо использовать опыт Европейского союза в области финансовой ин-

теграции. В частности, странам АСЕАН следует рассмотреть возможность создания 

наднационального надзорного финансового органа, совершенствовать региональные 

инструменты мониторинга ситуации в финансовой сфере, а также развивать уже суще-

ствующие механизмы обеспечения финансовой стабильности, такие как многосторон-

няя инициатива Чианг Май.

А.В. Шелепов, 

м.н.с. Центра исследований глобального управления 

ИМОМС НИУ ВШЭ;
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