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Аннотация
В данной работе анализируется одна из актуальных дискуссий

по вопросу независимости международных организаций по
отношению к принимающим их государствам в сфере
международной политики с использованием объектива
социального конструктивизма. Исследование опирается на
бюрократический подход Вебера для утверждения МО
в качестве независимых участников. Утверждается, что
независимые рациональные юридические полномочия МО,
контроль над информацией и экспертиза делают их
независимыми бюрократическими структурами. Для оценки этой
линии рассуждений критически обсуждаются контраргументы
материалистической перспективы и выделяются пробелы в
литературе. В статье делается вывод, что реалистическая и
неолиберальная перспективы являются теориями государств
и государственного поведения, следовательно, они остаются



 
 
 

государство-центричными и упускают из виду бюрократическую
природу МО, которая наделяет их властью. Поэтому для
понимания независимой власти МО, их следует рассматривать
как бюрократии.
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Евгений Волынкин
Роль международных

организаций в
современной геополитике

 
Введение

 
Роль, которую играют международные организации в эпо-

ху глобализации, становится все более важной. Широко рас-
пространено мнение, что международные организации иг-
рают важную роль в миротворчестве, экономической ста-
бильности, здравоохранении и в различных других важней-
ших вопросах, имея карт-бланш действовать в интересах
международного сообщества. Сегодня в мире насчитывается
около трехсот межправительственных организаций, решаю-
щих значительное количество международных и межгосу-
дарственных задач. Однако одной из основных проблем, с
которой сталкивается литература по международным отно-
шениям, является отсутствие последовательного подхода к
независимой власти международных организаций. Концеп-
ция "независимости" международной организации не бы-
ла методично применена к углубленному изучению между-



 
 
 

народных институтов с точки зрения их организационно-
го поведения, разработки политики, принятия решений и
их независимого поведения в глобальной политике. Вни-
мание традиционно уделяется разновидностям теорий, ко-
торые пытаются объяснить, почему МО создаются, и боль-
ше фокусируются на общем их значении в международном
сообществе как форумов межгосударственного сотрудниче-
ства, в то время как мало внимания уделяется тому, как ве-
дут себя международные организации после их создания.

Как утверждают Барнетт и Финнемор, ученые в области
международных отношений не

уделяли систематического внимания тому, как на самом
деле ведут себя МО. Большинство наших теорий – это тео-
рии государств и поведения государств.

Следовательно, исследование использует конструктивист-
ский теоретический подход для рассмотрения независимо-
го и автономного поведения международных организаций по
отношению к принимающим их государствам. Для того что-
бы рассматривать МО как независимых объединений и оце-
нить их власть в глобализированном мире, подчеркивается
подход веберианской бюрократии. Как постулируют все те
же Барнет и Финнемор, бюрократия – это отличительная со-
циальная форма власти со своей внутренней логикой и по-
веденческими склонностям.

Бюрократическая структура дает МО неограниченные
полномочия для формулирования правил, норм и определе-



 
 
 

ния новых интересов и международных целей. Утверждает-
ся, что бюрократическая структура и рационально-правовые
полномочия МО придают им независимое поведение неза-
висимо от их первоначальных создателей, то есть государств,
подчеркивая роль МО в формировании международной по-
литики, силу информации, создание ценностей и норм, а
также распространение норм.

Чтобы обосновать независимый авторитет МО, в иссле-
довании рассматриваются примеры Всемирного банка, КПЧ
ООН и МВФ. В начале работы рассматриваются различные
направления организационной теории и изучаются ее по-
следствия. В целом работа разделена на два раздела. Пер-
вая часть исследования посвящена экономическим подхо-
дам – реалистическому и неолиберальному институциона-
листскому, которые пытаются объяснить роль МО как реше-
ний, повышающих благосостояние, хотя обе теории расхо-
дятся во мнениях относительно роли МО в международном
сообществе. Реалисты рассматривают МО через призму вла-
сти и безопасности, воспринимая МО как инструменты го-
сударства. В то время как либеральная институционалист-
ская перспектива смотрит за пределы власти и безопасности
и предоставляет огромное количество исследований о роли
МО как путей мира и сотрудничества, но она не рассматри-
вает автономию МО. Следовательно, оба подхода согласны
с тем, что МО помогают государствам продвигать свои соб-
ственные интересы и остаются в значительной степени госу-



 
 
 

дарство-центричными. Они не уделяют достаточного внима-
ния организационному поведению и политическому поведе-
нию МО в момент их создания, а также их институциональ-
ным элементам, которые делают МО независимыми от при-
нимающих государств. Вторая часть исследования развива-
ет социально-конструктивистскую перспективу для устране-
ния пробелов между неореалистической и либеральной ли-
тературой путем понимания МО как бюрократий. Понима-
ние Вебера обеспечивает сильную критику того, как эконо-
мистские подходы относились к МО. Чтобы понять незави-
симый авторитет МО, их следует рассматривать как бюро-
кратии, а также выделить бюрократические характеристики,
которые в значительной степени определяют их поведение.
Будучи бюрократиями, МО используют свою "власть соци-
ального конструирования" для конструирования социальной
реальности, что осуществляется посредством установления
новых интересов, норм, социальной деятельности и опреде-
ления значений. Бюрократическая природа утверждает ав-
тономную власть МО и устанавливает набор соответствую-
щих характеристик, которые придают независимость инсти-
тутам, что либерализм и реализм упускают из виду.



 
 
 

 
Часть первая

 
Существует две перспективы теоретизирования междуна-

родных организаций. Одна из них – экономическая, осно-
ванная на предположениях инструментальной рационально-
сти и заботе об эффективности; другая – социологическая,
сосредоточенная на вопросах легитимности и власти.

Экономическая перспектива состоит из неореализма,
неолиберализма и их дебатов о роли МО. Неореалисты и
неолибералы в основном фокусируются только на двух ин-
струментах власти – материальных стимулах и информа-
ции. Неореалисты и неолибералы воспринимают МО как
структуры правил, интересов и процедур принятия реше-
ний, через которые действуют государства. Таким образом,
они определяют роль МО как функции, которые стремятся
существовать для решения проблем несовершенства рынка,
неполной информации и для решений, улучшающих благо-
состояние их членов. Неолибералы и реалисты расходятся
во мнениях о том, в какой степени ограничения анархии,
заинтересованность в относительных, а не абсолютных вы-
годах и опасения обмана приведут к разрушению междуна-
родных институциональных механизмов или снижению их
эффективности, но оба согласны, неявно или явно, что МО
помогают государствам продвигать свои интересы там, где
им позволяют работать. Следовательно, оба подхода оста-



 
 
 

ются государство-центричными. Реалисты в первую очередь
фокусируются на власти и безопасности в анархической, са-
мо заинтересованной системе, определяя при этом автоно-
мию МО. По мнению реалистов, МО создаются государства-
ми для обслуживания собственных интересов, следователь-
но, МО зависят от государств и не имеют права на само-
стоятельное принятие решений в международной политике.
Из-за того, что реалисты уделяют основное внимание рас-
пределению власти, Совет Безопасности ООН часто берут в
качестве яркого примера и предполагают, что МО – это не
что иное, как "инструменты" государств для максимизации
их относительной власти и повышения безопасности госу-
дарства. Следовательно, для реалистов и неореалистов госу-
дарства являются главными действующими лицами в меж-
дународных отношениях. В этой концепции роль междуна-
родных организаций во многом зависит от интересов могу-
щественных государств. В некотором смысле, для реалистов
роль международных организаций подчинена роли государ-
ственной власти и национальным интересам крупных дер-
жав.

Моргентау утверждал, что государства занимают цен-
тральное место в международной политике, и поэтому госу-
дарства используют МО для реализации своих глобальных
интересов. Он зашел так далеко, что заявил, что МО и ис-
пользование судебных методов не могут разрешить споры,
которые, скорее всего, приведут к войне между государства-



 
 
 

ми.
Между тем, согласно Мирсхаймеру, международные ин-

ституты обладают лишь незначительной властью, что дела-
ет их отражением распределения власти в международной
системе. МО являются инструментами принимающих их го-
сударств и функционируют в интересах государств. Так, по
мнению реалистов, хотя государства сотрудничают с други-
ми государствами по международным вопросам, в анархи-
ческой системе самопомощи государства в первую очередь
ориентированы на максимизацию своих истинных интересов
в международном сообществе. Так, реалисты приводят при-
меры неспособности ООН разрешить конфликты, например,
Кашмир или арабо-израильский конфликт, которые показы-
вают, как МО не смогли разрешить споры. Напротив, либе-
ралы придерживаются прагматичного подхода к функцио-
нированию МО и рассматривают МО как арены и форумы
межгосударственного политического сотрудничества. Либе-
ралы принимают кантовскую версию международной систе-
мы и утверждают, что безопасность не является главным во-
просом в международном сообществе. Либерализм предпо-
лагает, что государства не являются единственными важны-
ми участниками мировой политики, и что МО в сочетании с
международными режимами, международными соглашени-
ями направлены на достижение сотрудничества между стра-
нами.

Между тем, реалисты и либералы согласны с тем, что меж-



 
 
 

дународная политика происходит в условиях анархии. Под-
разумевается отсутствие международного правительства,
которое могло бы обеспечить соблюдение международных
законов, а также осуществлять надзор за соблюдением госу-
дарствами двусторонних и многосторонних соглашений. Это
делает международное сотрудничество, в частности, труд-
нореализуемым. Однако многостороннее сотрудничество не
является невыполнимой задачей. МО способствуют между-
народному сотрудничеству, стимулируя государства и устра-
няя ограничения, насколько это возможно.

Неолиберальные институционалисты стремятся дать
определение МО, подчеркивая важность МО как форумов
для посредничества в установлении мира и сотрудничества.
Хотя неолиберальная институционалистская наука опреде-
ляет огромную роль МО, она не предоставляет МО незави-
симую автономию от принимающих их государств. Вместо
этого неолибералы подчеркивают, что в международной си-
стеме есть нечто большее, чем военная мощь, и МО нацеле-
ны на решение более важных вопросов, таких как права че-
ловека.

Таким образом, и неореализм, и либеральный институ-
ционализм остаются государствоцентричными, поскольку в
их основе лежит межправительственный принцип. То есть,
МО действуют в общих интересах государств, что делает
их зависимыми от принимающих государств в принятии ре-
шений. Хотя государствоцентричные подходы обеспечивают



 
 
 

огромное количество исследований о функциях МО, они по-
прежнему рассматривают МО как пустые оболочки. Для них
они не имеют онтологической независимости. Согласно этим
подходам, государства предоставляют деньги для поддержа-
ния устойчивости МО и благодаря этому доминируют в при-
нятии решений в МО, что затрудняет представление о роли
МО как о чем-то большем, чем инструменты принимающих
государств. Уместно задать вопрос, почему МО ведут себя
так, как они ведут себя. Поскольку реализм и либерализм,
однако, не дают оснований для утверждения независимых
функций полезности для МО.



 
 
 

 
Часть вторая

 
Конструктивисты же предлагают структуру, которая вы-

ходит за рамки экономики и рассматривает МО как "соци-
альные факты", которые демонстрируют способность созда-
вать свои собственные правила, нормы и интересы благодаря
своей бюрократической структуре. Конструктивизм, во мно-
гом схожий с институциональным либерализмом, подчерки-
вает роль идеологических факторов в международной поли-
тике. Рагги утверждает, что идеологические факторы могут
влиять на "мировоззрение и поведение" государств в культу-
ре, стремлениях и убеждениях. Более того, по мнению кон-
структивистов, человеческое сознание может повлиять на
ход международной политики, что приведет к сотрудниче-
ству между странами. Аналогичным образом, Вендт утвер-
ждает, что социальные структуры, созданные путем обмена
приобретенными знаниями, формируют международную си-
стему. Влияние на систему может быть как положительным,
так и отрицательным. Эти структуры также способны влиять
на мир и безопасность в международной системе. Таким об-
разом, государства ценят роль МО в международной системе
и предпочитают сотрудничество. Следовательно, чтобы по-
нять автономию МО, нам необходимо обратить внимание не
только на интересы государств, но и на интересы МО.

По мнению Хафтеля, независимость института во мно-



 
 
 

гом определяет его авторитет и влияние – его способность
формировать международную политику. Поэтому мы рас-
сматриваем МО как бюрократии, управляемые собственной
внутренней логикой и нормами, что позволяет им быть неза-
висимыми с собственным рационально-правовым авторите-
том. Таким образом, бюрократическая природа МО позво-
ляет им быть политическими существами, независимыми от
принимающих государств и структур обществ, для обслужи-
вания которых они были созданы, благодаря их рациональ-
но-правовому авторитету, нормативной привлекательности,
контролю над информацией и экспертизе.

МВФ создает правила, которые обеспечивают решения по
урегулированию экономического кризиса и дефицита пла-
тежного баланса. Также КПЧ ООН создает свой набор пра-
вил, определяющих, как предотвратить и решить кризис
беженцев, что, в свою очередь, легитимирует вмешатель-
ство МО. Более того, правила могут устанавливать идентич-
ность MO, например, правила миротворческой деятельности
ООН.

Бюрократия по определению является авторитетом, а
каждый авторитет – это социальная конструкция. Централь-
ная роль правил позволяет МО иметь рационально-правовые
полномочия и экспертные знания, что формализует основу
их независимости. Будучи

бюрократиями, МО воплощают авторитет не только для
формирования рационально-правовой власти. Все это поз-



 
 
 

воляет МО действовать как автономным единицам принима-
ющих государств, поскольку МО делают больше, чем просто
выполняют международные соглашения между государства-
ми. Существует четыре типа авторитета: рационально-пра-
вовой, делегированный, моральный и экспертный, которые
в большей степени способствуют превращению МО в неза-
висимый орган.

Этот авторитет позволяет МО использовать дискурсив-
ные и институциональные ресурсы, чтобы заставить других
субъектов подчиниться им. Рационально-правовые полно-
мочия и делегирование формируют краеугольный камень
независимости МО от принимающих государств. Делегиро-
вание полномочий по созданию правил или разрешению спо-
ров было отнесено к основным элементам степени автоно-
мии институтов. Независимость МО и делегирование тесно
взаимосвязаны, и МО, обладающие большими полномочия-
ми по делегированию, имеют возможность формировать по-
литику и определять повестку дня. Таким образом, полномо-
чия бюрократий позволяют МО стать независимыми от го-
сударств, которые их создали. Как бюрократия, МО наделе-
ны властью, вытекающей из легитимности рационально-пра-
вовых полномочий, технических знаний и контроля над ин-
формацией. Эти факторы обеспечивают прочную теоретиче-
скую основу для восприятия МО как автономных игроков
в более широкой социальной среде. Как утверждают Кеннет
Эббот и Дункан



 
 
 

Синдал, они определяют "институциональную независи-
мость" МО благодаря их бюрократической структуре, кото-
рая обладает легитимной властью и контролирует информа-
цию и опыт.

Примеры того, как МО стали независимыми благода-
ря контролю над информацией и рациональностью, легко
доступны. Например, миротворцы ООН подкупают свою
власть, утверждая, что они являются независимыми, ней-
тральными субъектами, которые просто выполняют резолю-
ции Совета Безопасности ООН. Миссия ООН по делам вре-
менной администрации в Косово (МООНК) является ярким
примером МО как независимой власти, функционирующей
как наднациональная бюрократия. МООНК была учреждена
в 1999 году в соответствии с резолюцией 1244 Совета Без-
опасности ООН после косовского кризиса. Резолюция тре-
бовала вывода войск Союзной Республики Югославии из
провинции Косово и создания временной гражданской ад-
министрации в Косово, чтобы предоставить региону значи-
тельную автономию. МООНК сыграла важную роль в управ-
лении делами Косово, решая

внутренние вопросы, такие как образование и здраво-
охранение, тем самым превратив его в новый автономный
государственный уровень. Таким образом, МООНК была
представителем международной бюрократии, обладающей
собственной независимой властью, как негосударственный
участник.



 
 
 

Моральный авторитет бюрократии позволяет МО пред-
ставлять себя как деполитизированных и беспристрастных
участников. Экспертный авторитет делает МО независимы-
ми благодаря их экспертным знаниям и контролю над ин-
формацией. Однако специализированные знания, получен-
ные от бюрократии, дают МО независимость в вынесении
суждений или решении проблем, а также в преобразовании
информации в знание, то есть в конструировании информа-
ции и придании ей смысла. Таким образом, контроль над
информацией и привлечение специалистов для выполнения
задач является отличительной чертой бюрократий, посколь-
ку это убеждает наделять МО специализированными знани-
ями. Например, Всемирный банк широко использует свои
экспертные знания для установления своей власти, незави-
симой от государств, которые их создали. Всемирный банк
осуществляет власть над политикой развития благодаря сво-
ему экспертному персоналу и своим влиятельным исследо-
вательским моделям и отчетам. Например, такие заключе-
ния Всемирного банка, как отчеты о пандемии ВИЧ/СПИДа,
атипичной пневмонии и, само собой, COVID-19, помогают
установить непоколебимый авторитет Всемирного банка, по-
скольку государства полагаются на них, чтобы лучше понять
транснациональную динамику этих заболеваний, и обраща-
ются к ним за советом для разработки соответствующей по-
литики.

Банк в некотором смысле осуществляет делегированные



 
 
 

полномочия от имени государств, благодаря своей профес-
сиональной бюрократии. Аналогичным образом, МВФ чер-
пает свой авторитет и автономию из своей профессиональ-
ной экспертизы. Экспертные знания МВФ значительно уси-
ливают его власть. Используя специализированные знания и
интеллектуальные технологии, МВФ наращивает свою мощь
и свою растущую роль в развивающемся мире. МВФ со-
здал свои программы технической помощи, предназначен-
ные для разработки новых экономических моделей и позво-
ляющие странам успешно внедрять рекомендации и усваи-
вать знания. Таким образом, МВФ использует свои эксперт-
ные знания для регулирования экономики развивающихся
стран и создания собственного независимого экспертного
авторитета. Таким образом, экспертный авторитет МО поз-
воляет им распространять нормы и создавать модели хоро-
шего политического поведения. Например, КПЧ ООН помо-
гает определить не только то, кто такой "беженец", но и то,
какие действия следует предпринять. КПЧ ООН способству-
ет повышению осведомленности государств о международ-
ном беженском праве. Благодаря этому КПЧ ООН не только
закрепляет значение, но и распространяет нормы в между-
народном сообществе. Таким образом, авторитет делает МО
тем, чем они являются, и формирует их поведение. Автори-
тет обеспечивает бюрократии МО служить социальной цели
как “социальным существам", поскольку именно ценности
и причины служения устанавливают независимый авторитет



 
 
 

МО. МО принимают авторитетные решения, которые име-
ют далеко идущее глобальное влияние. МО занимаются во-
просами внутреннего управления и контролируют текущие
дела государства, которые раньше были прерогативой госу-
дарств. Например, Европейский центральный банк контро-
лирует денежно-кредитную политику различных влиятель-
ных государств. МО влияют на решение таких универсаль-
ных проблем, как глобальное потепление или ВИЧ/СПИД,
а также на межгосударственные вопросы, такие как здраво-
охранение, финансовая политика и избирательные процес-
сы. Таким образом, автономное поведение при формирова-
нии политики позволяет нам считать, что международные
организации действительно действуют в значительной сте-
пени независимо. Наконец, спорным моментом является то,
что МО могут действовать как автономные органы; однако
они не являются полностью независимыми членами. Их бю-
рократический потенциал и распространение дают им слиш-
ком большое влияние. Однако оно подчиняется парамет-
рам делегированного принятия решений крупными страна-
ми. Всемирный банк демонстрирует это, играя решающую
роль в формировании международной повестки дня в обла-
сти развития. Всемирный банк оказывает влияние на поли-
тику развития развивающихся стран. В некотором смысле
это отражает конструктивный аргумент о том, что МО вли-
яют на международную политику через установление новых
норм. Тем не менее, МО останутся независимым фактором



 
 
 

влияния на поведение государств. Однако их влияние будет
постепенным по мере того, как государства и МО будут вза-
имно приспосабливаться.

Заключение
Исследование критически освещает предположения, сде-

ланные на основе неолиберального институционализма и
неореализма, основанные на экономическом подходе, и ука-
зывает на пробелы в отношении независимой роли МО. Об-
суждение справедливо показывает, что хотя реалисты и ли-
бералы не согласны с тем, как другие воспринимают роль
МО, но они оба согласны с межправительственным прин-
ципом. Поскольку эти подходы основаны на межправитель-
ственном принципе и не могут действовать самостоятель-
но, они больше сосредоточены на объяснении причин со-
здания МО и целей, которые они преследуют в обеспече-
нии сотрудничества государств. Однако они не задаются во-
просом о том, как ведут себя МО после их создания. Та-
ким образом, для решения этих неоднозначных вопросов
в данном исследовании используется конструктивный под-
ход, который глубоко укоренен в социологическом институ-
циональном поведении и выходит за рамки материалистиче-
ского подхода. Конструктивистский подход пытается отве-
тить на этот вопрос, объясняя бюрократическую структуру
МО, которая позволяет им действовать выше межправитель-
ственного принципа. Поэтому, хотя МО и поддерживаются
государствами, они функционируют автономно. Бюрократи-



 
 
 

ческая структура позволяет МО формировать социальные
нормы и ценности, а также разрабатывать собственные це-
ли и проводить политику на основе своего опыта и знаний.
Включенные примеры демонстрируют высокий уровень ав-
тономии международных организаций. Таким образом, меж-
дународные организации могут инициировать политику, ко-
торая делает МО автономными.

На основании всего вышеизложенного, МО – это бюро-
кратии, а бюрократии – это рациональные, технические, бес-
пристрастные и социальные конструкции, которые созда-
ют основу независимой власти МО от принимающих госу-
дарств. Бюрократическая природа создает основу для кон-
цептуализации поведения и независимости МО, которую
упускают из виду неолибералы и неореалисты. После созда-
ния МО они используют свои полномочия для придания зна-
чений и распространения новых норм по всему миру для
установления своей власти. Таким образом, закрепляя зна-
чения, устанавливая категории и распространяя нормы, МО
используют свои полномочия для осуществления власти. Та-
ким образом, МО становятся автономными независимыми
организациями с далеко идущим глобальным влиянием.
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