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МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
Е.А. Достанко (Минск) 

 

В современной политической науке концепция мультилатерализма не яв-
ляется до конца теоретически обоснованной и выверенной. Тем не менее, с начала 
1990-х гг. о важности и значимости мультилатерализма в международных отно-
шениях говорилось в работах Дж. Рагги [4], Р. Кокса [2], функционалиcта Дж. Ка-
поразо [1], а также неофункционалистов Р. Кохэна и Дж. Найя-мл. [3]. Необходи-
мо подчеркнуть, что термин «мультилатерализм» используется и как название со-
ответствующей теоретической концепции (теоретическое измерение), и как на-
звание многостороннего международного сотрудничества и его видов (практиче-
ское измерение). Многостороннее международное сотрудничество выступает 
«первичной, взаимосвязанной нормой дипломатической культуры», которая фор-
мировалась в XX в. [5, с. 6]. Другим направлением изучения практического изме-
рения мультилатерализма является международное многостороннее сотрудниче-
ство в международных институтах и организациях. Именно усиление многосто-
роннего сотрудничества в рамках международных организациях привело к необ-
ходимости теоретического «оформления» мультилатерализма. Третьим направле-
нием практического измерения мультилатерализма является изучение роли мно-
гостороннего международного сотрудничества в формировании международного 
порядка, т.н. глобального управления (global governance). Таким образом, мульти-
латерализм является ключевой характеристикой дипломатии, деятельности меж-
дународных организаций, глобального управления и элементом формирования 
международного порядка. Мультилатерализм подразумевает не столько много-
стороннее взаимодействие государств или сотрудничество в рамках международ-
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ных организаций – необходимо учитывать динамику мировой политики, в осо-
бенности растущую значимость и расширяющуюся роль негосударственных акто-
ров международных отношений. В настоящее время мультилатерализм следует 
понимать как динамику ролей и взаимодействий между акторами международных 
отношений (как государственными, так и негосударственными), которые опреде-
ляют политическое, экономическое и социальное развитие мирового сообщества. 

Многосторонняя международная дипломатия является нормой современ-
ной дипломатической практики в большинстве сфер взаимодействия. При разре-
шении кризисных, конфликтных ситуаций возможности многосторонней дипло-
матии применяются широко (например, различные ad hoc форматы участия груп-
пы стран по урегулированию кризисных ситуаций (шестерка по переговорам с 
Ираном, пятерка по ближневосточному урегулированию, конференции по Афга-
нистану)). При этом, часто такие ситуации становятся предметом обсуждения не 
только многостороннего формата, но и двустороннего: так, руководство Ирана, 
Северной Кореи, признавая многосторонние переговоры, тем не менее настаивает 
на двусторонних консультациях, в частности с США. Кроме того, правительства 
малых и менее развитых государств в некоторых ситуациях предпочитают много-
сторонние переговоры вне международных правительственных организаций. 

Факторами, определяющими эффективность международного многосто-
роннего сотрудничества, являются: определение общих целей; поддержка веду-
щих государств той или иной инициативы; ответственное поведение всего меж-
дународного сообщества по поддержке той или иной инициативы в рамках уже 
созданных институтов либо во вновь создаваемых; такое ответственное поведение 
может выражаться, например, в участии в миротворческой деятельности и в опе-
рациях по поддержанию мира, поддержке санкций, предоставлению финансовых 
ресурсов [5, с. 43 – 69]. 

Современные международные отношения характеризуются расширением 
влияния и сфер деятельности международных организаций, в частности все в 
большей степени международные организации координируют взаимодействие 
участников международных отношений, создают условия для появления новых 
конфигураций участников международных отношений и их ролей в системе меж-
дународных отношений. Мультилатерализм подчеркивает сложность современно-
го мирового порядка, фактически, объединяет и как бы выступает координатором 
взаимодействия государств, негосударственных акторов, международных органи-
заций; призывает государства и негосударственных акторов совместно решать 
и/или влиять на решение глобальных и международных проблем через осознание 
общих целей. Мультилатерализм является важным элементом эволюции между-
народных отношений, глобального порядка и глобального управления в XXI в. 
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