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К новой форме в рамках двустороннего взаимодействия можно отнести соз-
дание совместных университетов. Сегодня эта форма широко распространена 
в Китае. Здесь создаются вузы с участием Австралии, Великобритании, Герма-
нии, Гонконга, Дании, США. 

Международное сотрудничество в сфере образования способствует осу-
ществлению взаимовыгодных отношений высших учебных заведений с орга-
низациями — партнерами. Реализация различных проектов с зарубежными пар-
тнерами путем участия в программах международных организаций и фондов 
расширяет возможности сотрудничества, способствует росту международной 
конкурентно способности.

ОСОБЕННОСТИ МНОГОСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Достанко Е. А., Белорусский государственный университет

Изучение многостороннего сотрудничества в современной политологии 
международных отношений является актуальным направлением. Особенный 
интерес к многостороннему сотрудничеству вызван в том числе и юбилеем 
крупных мировых событий в 2015 г.: 70-летие со дня основания ООН и Бреттон-
Вудских институтов, 200 лет Венской системы международных отношений, 
40-летие со дня подписания Заключительного Хельсинского Акта. В следую-
щем году состоится 25-летие со дня основания СНГ, 15-летие Шанхайской орга-
низации сотрудничества, а в 2017 г. — 70-летие ГАТТ/ВТО. Все эти институты 
многостороннего сотрудничества имеют общую черту — они были направлены 
не против кого-то или чего-то, а на поддержание и/или создание нового между-
народного порядка в той или иной сфере.

Современные вызовы, фрагментация международных отношений несомнен-
но вызывают вопросы об эффективности деятельности многосторонних инсти-
тутов, международных организаций. Ответы находим разные: создание новых 
структур, реформирование существующих, в определенной степени — усиле-
ние двустороннего сотрудничества. Одним из таких ответов также является уси-
ление регионализма с участием стран-лидеров: создание новых «мегарегио-
нальных» партнерств, а именно Трансатлантического торгового и инвестици-
онного и Транстихоокеанского партнерств, Всестороннего экономического и 
торгового соглашения ЕС и Канады (СЕТА), Зоны свободной торговли ЕС — 
Японии, Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP) 
(10 стран — членов АСЕАН и шестерка в лице Китая, Японии, Республики Ко-
рея, Индии, Австралии и Новой Зеландии).

Важное влияние оказывает и развитие такой структуры как БРИКС, кото-
рой характерны как признаки международной правительственной, так и клуб-
ной организации, в рамках которой уже создан Банк развития БРИКС, а так-
же реализация концепции Экономического пояса Шелкового пути, в том чис-
ле и во взаимодействии («сопряжении») с Евразийским экономическим 
союзом.



40

Необходимо отметить, что новые «мегапартнерства» охватывают как тради-
ционные сферы — доступ к рынкам товаров, экономическая и техническая ко-
операция, так и сферы, ранее не часто являвшиеся предметом интеграционных 
стратегий: электронная торговля, телекоммуникации, защита интеллектуальной 
собственности, инвестиции, защита окружающей среды, а также трудовые от-
ношения. 

Например, интересы Евразийского экономического союза и Экономическо-
го пояса Шелкового пути могут совпасть в развитии международных транспорт-
ных коридоров, реализации транзитных потенциалов, электроэнергетики и теле-
коммуникациях, создании межрегиональных производственно-инновационных 
кластеров. 

Безусловно, с одной стороны, эти проекты призваны сыграть существенную 
роль в региональной экономической интеграции. Представляется, что новые 
межгосударственные объединения все же в большей степени учитывают совре-
менные политические и экономические реалии. Они имеют более гибкую ин-
ституциональную структуру, хотя это может быть как положительным, так и от-
рицательным фактором, определяющим эффективность сотрудничества. С дру-
гой стороны, возникает своеобразное «замещение» «старых» структур новыми, 
а также очевиден если не конфликт, то некоторое противопоставление интере-
сов стран-лидеров, прежде всего России, Китая, США.

Однако, «накопленный опыт» уже действующих организаций не может быть 
отброшен. Для многих стран участие в многостороннем сотрудничестве, член-
ство в международных организациях является важным инструментом внешней 
политики, при помощи которого достигается не только решение задач по реали-
зации национальных приоритетов и интересов, но и происходит своеобразная 
международная социализация. Это выражается в социально-психологическом 
утверждении страны на международной арене, создает потенциал для стратеги-
ческого присутствия, усиления международного влияния, повышения диплома-
тического авторитета.

Наряду с глобальным управлением, одностороннее или многостороннее, од-
нократное или многократное силовое воздействие, санкционные инструменты, 
«противостояние юрисдикций», коалиционность, рациональность, фрагментар-
ность дипломатии стали одними из важнейших характеристик мировой полити-
ки последних десятилетий. Такие явления не могут не оказывать определенно-
го негативного влияния на все международное сотрудничество, как двусторон-
нее, так и многостороннее. 

Количество сфер, охватываемых международным многосторонним сотруд-
ничеством, увеличивается, координируется взаимодействие существующих 
участников и создаются условия для появления новых конфигураций участни-
ков и их ролей в современных международных отношениях. Многостороннее 
сотрудничество подчеркивает сложность современного мирового порядка, яв-
ляется важным элементом эволюции международных отношений, глобального 
порядка и управления в XXI в.


