
86 Право и управление. XXI век

МНОГОСТОРОННЯЯ  ДИПЛОМАТИЯ  В 
СОВРЕМЕННЫХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ

В статье анализируется роль многосторонней дипломатии в современной 
системе международных отношений. Многосторонняя дипломатия возникла 
в древности, однако особенно широкое развитие получила во второй половине 
ХХ и начале ХХI века, когда международные отношения стали приобретать 
общемировой, глобальный характер. Это проявилось в создании ООН и мно-
гих других международных организаций, которые занимались проблемами, за-
трагивающими все страны мира. В этот период чаще стали собираться кон-
ференции мирового значения. Возросла взаимозависимость всех стран перед 
лицом новых, глобальных угроз и вызовов.

Ольга Лебедева*

* Лебедева Ольга Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры дипломатии 
МГИМО(У) МИД России, заместитель декана факультета международных отношений МГИМО(У) МИД России

Глобализация международных отноше-
ний, политики, экономики, связи,  транс-

порта и  информации  стала особенно оче-
видной в первое десятилетие нового века, 
когда перестала существовать биполярная 
система международных отношений, и 
государства обратились к поискам новой 
системы управления мировым развитием. 
Эти поиски ведутся и сейчас в обстанов-
ке острой политической и экономической 
борьбы. От прежней системы (Ялтинско 
- Потсдамской) сегодняшнему миру доста-
лась Организация Объединенных Наций, 
которая и по сей день является высшим до-
стижением мировой культуры во взаимо-
отношениях государств и наилучшим ме-
ханизмом управления международными 
отношениями. Именно ООН представляет 
собой основной и универсальный механизм 
современной многосторонней дипломатии. 
Наряду с ней и, как правило, в связи с ней 
действуют другие международные органи-
зации, проводятся многосторонние встре-
чи, всемирные и региональные конферен-
ции, другие дипломатические коллектив-
ные мероприятия.

В конце ХХ – начале ХХI века стали 
возникать или укрепляться группировки 
государств, объединяющих свои усилия в 
рамках различных многосторонних фор-
матов. Это и «двадцатка»,   и СНГ, и ЕврА-
зЭС, и АСЕАН, и АТЭС, и ШОС, и ОБСЕ, и 
БРИКС и другие региональные и отрасле-
вые альянсы. Постепенно произошел пере-
ход от блокового противостояния к много-
векторной многосторонней дипломатии, 
в которой, как показывает опыт, нуждается 
большинство государств мира. Дипломатия 
сейчас стала «сетевой». Формируется и но-
вая идеология международных отношений, 
основанная на  принципах «консенсусной 
дипломатии» и  «нового глобального само-
управления».  

Многосторонняя дипломатия сейчас  
является основным инструментом поиска 
и согласования международных решений.  
Ее основные формы - совещания, конфе-
ренции, конгрессы, сессии международ-
ных организаций, консультации, «добрые 
услуги», посредничество, миротворческие 
операции. Особое значение имеют межго-
сударственные многосторонние встречи 
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на высшем и высоком уровне. Конкретный 
состав участников каждого мероприятия в 
области многосторонней дипломатии или 
каждой международной организации опре-
деляется достигнутой договоренностью.  
Например, Группа  по ближневосточному 
урегулированию («Ближневосточный квар-
тет»), созданная в 2002 г., состоит из четырех 
полноправных участников: двух держав и 
двух международных организаций - ООН, 
Евросоюз, Россия и США. 

На рубеже ХХ и ХХI веков на фоне оче-
видных процессов глобализации, выяви-
лась возрастающая роль в международном 
переговорном процессе транснациональ-
ных корпораций и неправительственных 
организаций. В этой связи одно время ка-
залось, что те и другие готовы вторгнуться 
в процессы многосторонней дипломатии, 
превратившись наряду с суверенными 
государствами в их полномочных субъ-
ектов. Однако практика дипломатии в 
первом десятилетии нового века показа-
ла, что, несмотря на усилившееся влияние 
финансово–промышленных кругов и не-
правительственных организаций на внеш-
нюю политику государств, полномочными 
субъектами многосторонней дипломатии 
остаются по-прежнему только суверенные 
государства и межгосударственные между-
народные организации. Что касается транс-
национальных корпораций, то их активное 
участие в международном переговорном 
процессе осуществляется, как правило, по-
средством включения представителей этих 
корпораций в правительственные делега-
ции, а также посредством учета интересов 
корпораций в директивах для правитель-
ственных делегаций, лоббирования и т.д.

В отличие от двусторонних перего-
воров, на которых не бывает постоянного 
председателя, на многосторонних перего-
ворах и на конференциях всегда возникает 
необходимость определить порядок пред-
седательствования, которое   обеспечивало 
бы четкую организацию ведения перегово-
ров и работы  конференции. Здесь возмож-
ны несколько вариантов. Председателем 
может быть избрана та страна или глава 
делегации той страны, в которой прово-
дятся переговоры. Но может быть решено, 
что все страны – участницы переговоров по 
очереди в алфавитном порядке председа-
тельствуют на переговорах в течение опре-
деленного короткого срока. На междуна-
родных конференциях председатель чаще 
всего избирается путем голосования  из 
числа нескольких выдвинутых кандидатур 

с учетом справедливого географического 
представительства. Наконец, председате-
лем может быть избран в личном качестве 
известный политический деятель, уважае-
мый участниками переговоров и имеющий 
значительный дипломатический опыт.

На Ялтинской конференции руководи-
телей трех держав - СССР, США и Велико-
британии в 1945 г., хотя и предполагалось, 
что все три руководителя имели право 
поочередно председательствовать на засе-
даниях конференции, но по предложению 
советской стороны председателем на все 
время конференции был избран президент 
США. 

На Совещании по безопасности и со-
трудничеству в Европе при его торже-
ственном открытии и закрытии председа-
тельствует министр иностранных дел при-
нимающей страны. На других заседаниях 
председательствование осуществлялось на 
основе ротации министрами иностранных 
дел в соответствии со списком стран, состав-
ленным путем жеребьевки.

 Утверждение правил процедуры и их 
строгое соблюдение являются необходимым 
условием успешной работы конференций. 
Чем больше государств участвуют в  конфе-
ренции, тем тщательнее должна быть раз-
работана процедура обсуждения вопросов 
и, особенно, принятия решений конферен-
ции. Процедуры должны предусматривать 
возможность  для всех делегаций выступить 
с изложением своей позиции, внести свои  
предложения и участвовать в принятии ре-
шений. Правила процедуры предусматри-
вают порядок руководства работой конфе-
ренции, состав её главных и вспомогатель-
ных  органов, структуру комитетов, обязан-
ности секретариата.

Наиболее совершенными являются 
Правила процедуры Генеральной Ассам-
блеи  ООН, которые постоянно обновля-
ются, обеспечивая  работу самого демокра-
тичного международного форума совре-
менности. Эти правила служат эталоном 
для выработки процедуры работы других 
международных конференций как универ-
сальных, так и менее многочисленных по 
составу и менее сложных по  предметам об-
суждения.

В работе международных конферен-
ций и совещаний, как правило, бывает три 
основных этапа.  Начальный этап, когда гла-
вы всех делегаций выступают с изложением 
своих принципиальных позиций по обсуж-
даемым вопросам на пленарных заседани-
ях конференции. При этом они вносят свои 
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предложения, передавая их в секретариат 
конференции, который распространяет эти 
предложения в виде проектов будущих ре-
шений конференции. На этом этапе  участ-
ники конференции изучают позиции друг 
друга и  внесенные предложения, сопостав-
ляя их со своими позициями и анализируя 
возможности  их сближения с целью выра-
ботки согласованного решения. В это время 
начинает просматриваться в общих чертах 
«область согласия».

Комитеты и рабочие (экспертные) 
группы заседают обычно на уровне заме-
стителей глав делегаций или советников, 
которые ежедневно докладывают о ходе ра-
боты главам своих делегаций. Последние, 
если необходимо,  информируют свои ми-
нистерства иностранных дел о положении 
дел на конференции. Обязательное инфор-
мирование происходит, если в директивах 
делегации были предусмотрены не толь-
ко первые, но и вторые (компромиссные) 
позиции, переход на которые наступило 
время и, по мнению делегации, это целе-
сообразно. В случае необходимости, главы 
делегаций в наиболее ответственные мо-
менты согласования проектов окончатель-
ных решений могут сами  принять участие 
в работе комитетов. 

На конференциях с большим числом 
участников контакты и переговоры «всех со 
всеми» в ограниченные по времени сроки 
практически невозможны. Поэтому сейчас 
выработаны  методы объединения госу-
дарств в  группы по географическому при-
знаку (по регионам) или по интересам. Эти 
группы выделяют из своей среды  «коорди-
наторов» (одного либо двух-трех), каковыми 
могут быть отдельные страны или их опыт-
ные дипломаты, которым поручается пред-
ставлять интересы данной группы в перего-
ворах с координаторами других групп госу-
дарств относительно согласования в коми-
тетах и кулуарах окончательных решений 
конференции. При этом  среди государств 
различаются группы активных участников 
конференции и «группы поддержки». 

После выработки по существу общего 
проекта решения проводится  большая ра-
бота по окончательному редактированию 
(«шлифовке») текста этого проекта на рабо-
чих и официальных языках конференции, 
для чего может быть создан отдельный ре-
дакционный комитет. 

На заключительном этапе работа кон-
ференции сосредотачивается на обсуж-
дении подготовленного проекта решения 
(резолюции) на пленарных заседаниях.  Все 

государства-участники вправе высказать 
свое мнение об этом проекте и внести свои  
дополнения и поправки.

На международных переговорах с не-
большим числом стран-участников реше-
ния принимаются на основе принципа кон-
сенсуса. Консенсус – это  принятие решения 
или текста договора на международных 
конференциях и в международных органи-
зациях на основе общего согласия участни-
ков без проведения формального голосова-
ния, если против него не выступает ни один 
из участников данного форума. Отсутствие 
голосования при принятии решения явля-
ется главным признаком консенсуса. Реали-
зация этого принципа  позволяет, не вдава-
ясь во все  детали текста, одобрить решение 
в принципе, с тем чтобы, когда появится 
необходимость уточнить детали, заинтере-
сованные стороны могли бы это сделать, не 
нарушая ранее принятой принципиальной 
договоренности.  

Когда консенсусное решение не полу-
чается,  участники конференции догова-
риваются принять свои резолюции путем 
голосования. При этом они должны зара-
нее предусмотреть возможные варианты 
итогов голосования: принятие решений 
простым большинством голосов, то есть 
большинством в 50% голосующих плюс 1 
голос; принятие решений квалифицирован-
ным большинством голосов, то есть заранее 
определенным количеством голосов, кото-
рых может быть 2\3, или 3\4, или иное ко-
личество участвующих в голосовании; при-
нятие решений взвешенным голосованием, ко-
торое  чаще всего применяется на форумах 
финансовых организаций, когда каждому 
участнику принадлежит такое количество 
голосов, которое соответствует его денеж-
ному вкладу в эту организацию. Голосова-
ние может проводиться поднятием рук или 
вставанием; не исключено и  поименное го-
лосование.

Решения, принимаемые на междуна-
родных конференциях, бывают трех видов: 
декларации о намерениях, рекомендации и 
обязательные решения.

На международных конференциях, 
совещаниях и сессиях международных ор-
ганизаций решения могут оформляться в 
разнообразных документах в зависимости 
от их содержания и согласованных наме-
рений государств-участников. Это может 
быть договор, соглашение, хартия, пакт, ре-
золюция, договоренность, декларация, ре-
комендация, коммюнике, заявление, прото-
кол, заключительный документ.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА
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Сегодняшняя история быстро меняет-
ся, в ней происходят поворотные моменты 
и дипломатия также претерпевает измене-
ния. Дипломатия является  инструментом 
активно меняющейся внешней политики и 
ее методы и средства также трансформиру-
ются для обеспечения эффективной внеш-
неполитической деятельности. Сравнитель-
но недавно в многосторонней дипломатии 
появилось новое явление – «сетевая дипло-
матия». Обращение к сетевой дипломатии 
подразумевает децентрализацию и являет-
ся признаком изменения некоторых функ-
ций дипломатии в современном мире. 

Суть сетевой дипломатии как раз за-
ключается в том, чтобы ответить событиям 
новой реальности и найти новые методы 
взаимодействия. Необходимость поиска ре-
шений для новых вызовов и угроз ставит на 
первый план международное сотрудниче-
ство. Проблемы, которые носят глобальный 
характер, требуют адекватного ответа миро-
вого сообщества и солидарных усилий для 
их преодоления. Сложность стоящих перед 
международным сообществом задач требу-
ет выработки сбалансированной стратегии 
их решения, исходящей из взаимосвязан-
ности проблем безопасности, социально-
экономического развития, энергетики и 
защиты прав человека. Взаимозависимость 
и глобализация мира затрагивают интере-
сы огромного числа участников. Если до 
Первой мировой войны дипломатическая 
деятельность осуществлялась главным об-
разом на двусторонней основе путем обме-
на посольскими миссиями, то сегодня ди-
пломатия носит многосторонний характер. 
Дипломаты 21 века работают в условиях 
полицентричного мира, где сосуществуют 
различные культуры.

Сетевая дипломатия подразумевает со-
вещание, согласование идей и целей раз-
личных акторов международных отноше-
ний, а также принятие решений, которые 
в наибольшей степени отвечают общим 
интересам. Потому что только на основе та-
кого подхода можно решать сложнейшие, 
становящиеся глобальными проблемы 
международных отношений. Таким обра-
зом, происходит значительное усложнение 
организационной структуры многосторон-
ней дипломатии. Международные органи-
зации (универсальные, региональные, су-
брегиональные), создаваемые государства-
ми на основе многосторонних договоров и 
в соответствии с нормами международного 
права, приобретают статус наивысшей фор-
мы многосторонней дипломатии. Каждая 

принимает свой устав, формирует бюджет, 
учреждает штаб-квартиру и секретариат. 
Служба в этих организациях называется 
международной гражданской службой и 
подчиняется специальному нормативному 
регулированию. Новой формой многосто-
ронней дипломатии являются также кон-
ференции, участниками которых высту-
пают сами международные организации. 
Постоянное возрастание роли многосто-
ронней дипломатии требует от участников 
строгого соблюдения правил процедуры, 
ясного понимания взаимозависимости меж-
ду многосторонними структурами, умения 
выстраивать выгодные для себя политиче-
ские коалиции и мобилизовать их деятель-
ность для достижения поставленных целей. 
В рамках многосторонней дипломатии осо-
бое значение приобретает переговорный 
процесс.

Повсеместное развитие сетевой дипло-
матии обусловлено тем, что она открывает 
возможности для коллективного управле-
ния глобальными мировыми процессами 
в различных сферах. В качестве примеров 
успешного взаимодействия государств 
можно привести форумы в рамках СБСЕ  
(впоследствии ОБСЕ) после подписания За-
ключительного акта в Хельсинки в 1975 г.  
Каждая последующая встреча (Белград 
1977-1978 гг.; Мадрид, 1980-1983гг.; Вена, 
1986-1989 гг. и др.) выполняла наряду с про-
чими и регуляционную функцию. Во вто-
рой половине двадцатого - начале двадцать 
первого века разнообразнее стали формы 
сетевой дипломатии. Если в прошлом она 
сводилась главным образом к переговор-
ному процессу в рамках различных кон-
грессов ( например, Вестфальский конгресс 
1648 г., Карловицкий конгресс 1698-1699 гг., 
Венский конгресс 1914-1915 гг., Парижский 
1856 г. и др.), то сегодня сетевая диплома-
тия проводится в рамках: - международных 
универсальных (ООН) и региональных ( 
ОАЭ, ОБСЕ и др.) организаций; конферен-
ций, комиссий и т.п., созываемых создавае-
мых для решения какой- либо проблемы 
( например, Парижская конференция по 
Вьетнаму, Совместная комиссия по урегу-
лированию конфликта в Юго- Западной 
Африке); многосторонних встреч в верхах;  
деятельности посольств. Сетевая диплома-
тия порождает ряд новых моментов в ди-
пломатической практике. Так, увеличение 
количества сторон при обсуждении про-
блемы ведет к усложнению общей структу-
ры интересов, возможности создания коа-
лиций, а также появлению страны-лидера 
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на переговорных форумах. Кроме того, 
на многосторонних переговорах возника-
ет большое количество организационных, 
процедурных и технических проблем, свя-
занных, например, с согласованием повест-
ки дня, места их проведения, выработкой и 
принятием решений, председательствова-
нием на форумах, размещением делегаций, 
предоставлением им необходимых условий 
для работы, обеспечением копировальной 
и другой техникой, автотранспортом и т.д. 
Все это, в свою очередь, способствует бю-
рократизации переговорных процессов. 
Таким образом, претерпевает серьезные 
изменения и метод ведения дел в междуна-
родных отношениях. Главным становится 
принцип полицентричности. На первый 
план выходят глобальные вызовы и угрозы, 
противодействовать которым можно толь-
ко солидарными усилиями. 

Сейчас, когда мощь и сила того или 
иного государства определяется не толь-
ко объемом ВВП, военным потенциалом и 
развитостью экономики, появление и все-
стороннее развитие сетевой дипломатии 
становится как никогда актуальным, ведь 
сетевую дипломатию можно назвать «мяг-
кой силой» (soft power). В настоящее время 
именно эти параметры (культура, шкала 
ценностей, уровень развития науки и об-
разования и миролюбивая внешняя поли-
тика) в первую очередь определяют имидж 
страны на международной арене. Трудно 
отрицать, что такой имидж обладает осо-

бой привлекательностью в глазах обще-
ственного мнения, что позволяет завоевы-
вать союзников в широких слоях населения 
других стран.

Кроме того, сетевая дипломатия яв-
ляется причиной упадка и исчезновения 
многих неэффективных и негибких союзов 
и сообществ старого образца, в которых 
за участниками остаются фиксированные 
обязательства, даже в случае, если та или 
иная угроза уже не существует. Неадекват-
ность велениям времени «старых альянсов» 
наглядно проявляется в том, что возмож-
ность мобилизовать их членов на всеобщее 
участие в тех или иных односторонне за-
думанных акциях становится все труднее. 
Действенную многосторонность призваны 
обеспечить совместный анализ и совмест-
ное принятие решений, что обеспечивает-
ся в рамках сетевой дипломатии. И уже на 
этой основе следует добиваться совместной 
ответственности. Главная цель многосто-
ронних переговоров - это противодействие 
национальному эгоизму и цивилизацион-
ной исключительности, а также разного 
рода вооруженным конфликтам, а также 
мирное решение и улаживание споров и 
проблем. Такого рода дипломатия требует 
серьезной модернизации дипломатических 
структур, инструментов и методов, но успе-
хи сетевой дипломатии подтверждают тот 
факт, что это развитие идет в позитивном 
направлении.
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The article examines the role of multilateral 
diplomacy in the modern system of 
international relations. Multilateral diplomacy 
originated in ancient times, but has been widely 
used in the second half of the twentieth and 
early twenty-first century, when international 
relations have become global. This resulted  
in the United Nations and many other 
international organizations establishment, 
organizations resolving problems that affect 

all countries of the world. During this period, 
global conferences began to assemble. Global 
interdependence of all countries has inсreased  
facing new global threats and challenges.
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