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Международные отношения никогда не высту-
пали отдельным направлением теоретического 
исследования в экономической науке. Объектом 
внимания экономистов становились лишь опре-
деленные аспекты международного взаимодей-
ствия. Вопрос же формулировки обособленного 
теоретического подхода к исследованию между-
народных отношений в экономической науке ни-
когда не ставился. 

В то же время за последние полвека методо-
логия экономической теории была успешно ис-
пользована для изучения самых разных сфер 
человеческой деятельности. Причина “универ-
сальности” экономической науки – в строгости ее 
аксиоматики. Простота формулировки, четкость и 
однозначность допущений, а также обязательное 
использование математического аппарата превра-
тили экономические методы анализа в один из са-
мых гибких в применении теоретических инстру-
ментов в общественно-научной сфере. 

В данной статье предпринимается попытка ис-
пользовать методологию экономической науки 
для теоретического моделирования международ-
ных отношений. Представленная работа не пре-
тендует на исчерпывающий методологический 
ответ на вопрос о возможности формулирования 
общей экономической теории международных 
отношений. Она является скорее результатом ло-
гического осмысления международных отноше-
ний как предметного поля сквозь призму базовых 
предпосылок экономической науки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 
И  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  НАУКА

На современном этапе развития научного зна-
ния международные отношения принято относить 
к объекту исследования политической науки. По-
следнее не является следствием того, что поли-
тическая теория выступает основным методоло-
гическим инструментом анализа международных 
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отношений1, а точнее – следствием отсутствия 
теории международных отношений, что препят-
ствует формированию на ее основе отдельной от-
расли знания. 

Попытки сформулировать единое теорети-
ческое ядро или обобщить существующие ме-
тодологические подходы к исследованию меж-
дународных отношений предпринимались и 
предпринимаются постоянно. Тем не менее даль-
ше создания разрозненных концепций, не только 
отличающихся своими философско-методологи-
ческими предпосылками, но и несовпадающих в 
своем видении международных процессов, про-
двинуться не удалось. 

В настоящее время как зарубежная, так и оте-
чественная литература по международным от-
ношениям характеризуется абсолютным доми-
нированием западной общественной мысли в 
теоретических построениях2. Практически все 
известные на сегодняшний день концепции меж-
дународных отношений могут быть сведены к че-
тырем основным западным философско-методо-
логическим основаниям: реализму, либерализму, 
материализму и идеализму3. При этом ни одно из 
них не может быть признано как доминирующее. 

1  Существующие сегодня концепции международных отно-
шений (таких концепций можно насчитать около сотни) 
уходят корнями в самые разные отрасли знания. (Подроб-
нее см.: www.irtheory.com). 

2  Здесь следует также отметить, что в истории развития 
восточной мысли, сложно найти аналогии западным кон-
цепциям международных отношений. Как пишет А. Ви-
ноградов, “европейская наука стремится познать явление, 
сформулировав его законы”, в то время как Востоку (на 
примере Китая у А. Виноградова) свойственна ориентация 
на построение эмпирических моделей, с опорой на “осязае-
мый опыт больше, чем на соответствие теории” (Виногра-
дов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой 
идентичности. 2-е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 331).

3  См.: Walt S.M. International Relations: One World, Many 
Theories // Foreign Policy. 1998. № 110; Jervis R. Theories of 
War in an Era of Leading-Power Peace // American Political 
Science Review. 2002. № 96(1); Snyder J. One World, Rival 
Theories // Foreign Policy. 2004. № 145; Богатуров А.Д., 
Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и по-
литического анализа международных отношений. М., 
2002; Цыганков П.А. Теория международных отношений. 

ОЛЕЙНОВ Антон Геннадьевич, кандидат экономических 
наук, доцент МГИМО(У) МИД России (oleinov@mgimo.ru).
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Многообразие существующих теоретических 
подходов ведет к тому, что развитие знания о 
международных отношениях происходит фраг-
ментарно, а его основным результатом становят-
ся трактовки или обобщения исследователями 
трудов основоположников. В результате, науч-
ный процесс подвергается влиянию тех или иных 
идеологий в гораздо большей степени, чем в ка-
кой-либо отрасли знания, характеризующейся на-
личием общих методологических принципов.

Отсутствие консенсуса в теоретических по-
строениях исследователей международных отно-
шений делает привлекательной не только идею 
переосмысления научного подхода к анализу 
процессов на международной арене, но и идею 
выведения универсальных законов, описываю-
щих эти процессы. Решение данной задачи может 
быть найдено либо через расширение предпосы-
лок анализа за счет синтеза ключевых, прошед-
ших эмпирическую проверку временем методо-
логических принципов существующих подходов, 
либо через использование альтернативного ис-
следовательского инструментария способного 
объединить данные ключевые принципы. Таким 
альтернативным инструментарием может высту-
пить экономическая наука, методология которой 
за последние полвека была успешно использова-
на для изучения самых разных сфер человеческой 
деятельности. 

Для экономической науки международные от-
ношения никогда не являлись отдельным направ-
лением исследования. Многие годы экономисты 
были преимущественно обеспокоены лишь опре-
деленными аспектами международного взаимо-
действия: прежде всего, вопросами согласования 
конкретных направлений макроэкономической 
политики государств. В частности, в течение вто-
рой половины XX – начале XXI в. актуальность 
того или иного направления макроэкономиче-
ской политики в экономической литературе на-
прямую определялась экономическим развитием 
мира. После Второй мировой войны и вплоть до 
70-х годов это были вопросы торговых отноше-
ний и платежного баланса4. С 70-х годов на пер-
вый план вышли вопросы согласования денежно-

2-е изд., испр. и доп. М., 2007; Хрусталев М.А. Анализ меж-
дународных ситуаций и политическая экспертиза: очерки 
теории и методологии. М., 2008 и др.

4  См., например: Viner J. The Customs Union Issue. N.Y., 1950; 
Meade J. The Theory of International Economic Policy. V. 2. L., 
1951–1955; Mundell R. The Pure Theory of International Trade 
// The American Economic Review. 1960. № 1; Balassa В. 
Trade Creation and Trade Diversion in the European Common 
Market // The Economic Journal. 1967. № 77 и др.

кредитной и валютной политики5. С конца 90-х 
актуальными стали вопросы степени открытости 
национальных экономик и регулирования между-
народных потоков капитала (наряду с необходи-
мостью реформирования международной валют-
но-финансовой системы)6. 

Как и работы исследователей-международни-
ков, экономическая литература по координации 
макроэкономической политики характеризуется 
доминированием наднационального измерения 
проблематики. Основной акцент здесь делается 
на позиции государства в международной системе 
и на том, как она меняется в ответ на изменения 
внешних условий. Если традиционные теорети-
ческие подходы к исследованиям международных 
отношений выносят на первый план вопросы рас-
пределения влияния (power) между странами и 
поддержания баланса сил в международной систе-
ме, то экономисты наиболее актуальным признают 
неэффективность для благосостояния страны не-
кооперативного поведения в проведении макроэко-
номической политики. 

В то же время все большее признание, как у 
исследователей-международников, так и у эко-
номистов находит идея о том, что рост роли не-
государственных участников в международных 
отношениях за последние десятилетия делает 
одноуровневый подход недостаточным и требует 
расширения поля исследования, как минимум, до 
уровня внутренних ограничений внешнеполити-
ческих действий. Однако, если в экономической 
литературе, затрагивающей международные ас-
пекты экономической политики государств, можно 
встретить попытки формулирования моделей, ко-
торые объясняют взаимодействие между внутрен-
ней политикой и макроэкономической координа-
цией7, то их интеграция в теоретические модели 

5  См., например: Bryant R. Money and Monetary Policy 
in Interdependent Economies. Wash., 1980; William-
son J. The Exchange Rate System. Wash., 1983; International 
Policy Coordination and Exchange Rate Fluctuations. Eds. 
W.H. Branson, J.A. Frenkel, M. Goldstein. Chicago, 1990.

6  См., например: Rogoff K. Institutions for Reducing Global 
Financial Instability // Journal of Economic Perspectives. 1999. 
№ 4; Voleker P. Toward a Single World Currency to Level the 
Playing Field // The International Herald Tribune. 31.01.2000; 
Олейнов А. О перспективе установления фиксированного 
курса между долларом и евро // Вопросы экономики. 2006. 
№ 6; Смирнов С. Режимы валютного курса и стабильность 
экономики // Вопросы экономики. 2010. № 1. 

7  См.: Putnam R. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of 
Two-Level Games // International Organization. 1988. № 42(3); 
Moravcsik A. Integrating International and Domestic Theories 
of International Bargaining / Double-Edged Diplomacy. Eds. 
P. Evans, H. Jacobson, R. Putnam. Berkeley, 1993; Webb M. 
The Political Economy of Policy Coordination: International 
Adjustments Since 1945. Ithaca, 1995; Earnest D.C. 
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у исследователей-международников достаточно 
условна8. 

В целом, несмотря на то что методология эконо-
мической науки так и не была напрямую исполь-
зована для концептуализации международных 
отношений, ее применение могло бы позволить 
не только по-новому взглянуть на международные 
процессы и истоки современной национально-
государственной структуры международных от-
ношений, но и раскрыть экономическую приро-
ду предпосылок существующих теоретических 
подходов. 

Все современные концепции международных 
отношений строятся на идее о международных 
отношениях, как преимущественно децентрали-
зованной системе связей между самодостаточ-
ными и ответственными за собственную безопас-
ность государствами, стремящимися сохранить 
свою политическую автономию и максимизиро-
вать свою относительную роль в данной системе. 
При этом объяснение международных процессов 
ориентировано главным образом на сравнение 
последствий международного сотрудничества 
с последствиями международных конфликтов. 
Концентрируясь на вопросах баланса сил, ста-
бильности межгосударственных связей, поддер-
жании значения и роли существующих структур 
и систем, традиционные теоретические подхо-
ды по своей сути представляют различные моде-
ли расчета выгод-издержек взаимодействующих 
субъектов, принимающих в конечном итоге орга-
низационное выражение в форме системы обла-
дающих суверенитетом наций-государств.

Другими словами, развитие системы междуна-
родных отношений косвенно объясняется в теоре-
тических работах уникальными экономическими 
особенностями такой формы социальной орга-
низации как нация-государство. Исследователи-
международники фактически используют в своих 
теоретических построениях экономические кон-
цепции: максимизирующее поведение, принятие 
решений в условиях ограничений, концепцию по-
лезности и др. В то же время сама экономическая 
составляющая в теоретических моделях между-
народных отношений практически полностью 
отсутствует9. 

Coordination in Large Numbers: An Agent-Based Model of 
International Negotiations // International Studies Quarterly. 
2008. № 52 (2).

8  См. например: Rosenau J. Turbulance in World Politics: 
A Theory of Change and Continuity. Princeton, 1990.

9  Последнее не означает, что исследователи-международни-
ки игнорируют экономические предпосылки современной 
структуры международных отношений (см. например: 

Без признания реальности экономической при-
роды международных отношений, ни одна по-
пытка объяснить современные процессы взаи-
модействия в международной системе не будет 
полноценной. Исторические предпосылки со-
временной политической карты мира во многом 
являются следствием экономических процессов, 
которые задают международным отношениям 
определенный набор экономических особенно-
стей и характеристик. Таким образом, понимание 
и использование методологических инструмен-
тов экономической науки для объяснения исто-
ков современной системы международных от-
ношений имеет немаловажное значение как для 
дальнейшего развития науки о международных 
отношениях, так и ее практического применения 
на современном этапе эволюции международной 
системы. 

Попробуем сделать первый шаг в данном на-
правлении. А именно, сформулировать общую 
экономическую концепцию международных отно-
шений, используя базовые методологические до-
пущения экономической науки. 

ЭКОНОМИКА
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

В научной литературе можно найти много раз-
личных определений понятия “международные 
отношения”. Не апеллируя ни к одному из них, 
предлагаем использовать наиболее широкое его 
определение, исходя из этимологического значе-
ния слов “международный” и “отношения”10:

Международные отношения – процессы взаи-
модействия, выходящие за рамки отдельных го-
сударств11. 

Mann M. States, War and Capitalism. Oxford, 1988; Spruyt H. 
The Sovereign State and Its Competitors. Princeton, 1994; 
Russett B., Oneal J.R. Triangulating Peace; Democracy, 
Interdependence, and International Organizations. N.Y., 2001). 
Однако, если они и признаются, то никак не рассматрива-
ются как первичные. 

10  Отношение (relation) – связь между кем-либо, чем-либо; 
зависимость разных величин, предметов, действий, явле-
ний. Международный (international) – относящийся к от-
ношениям, взаимоотношениям, связям между народами, 
странами, государствами. (См.: Словарь русского языка в 
четырех томах. Под ред. М.П. Алексеева, С.Г  Бархударо-
ва и др. М., 1957; Словарь русского языка С.И. Ожегова. 
Под общ. ред. Н.Ю. Шведовой (18-е изд.). М., 1986; The 
American Heritage Dictionary of the English Language, 
Fourth Edition. Boston, 2009.)

11  Это определение следует рассматривать, прежде всего, как 
методологическое допущение для дальнейших теорети-
ческих построений. Автор осознает, что, с точки зрения 
традиционных подходов к теоретическому обоснованию 
международных отношений, это определение может 
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Данное определение позволяет признать субъ-
ектом или участником международных отно-
шений любого индивида, последствия решений 
(деятельности) которого не ограничены одним 
государством. В то же время в работах по между-
народным отношениям принимаемые людьми ре-
шения принято обобщать, рассматривая коллек-
тивные результаты человеческой деятельности. 
В итоге, в роли субъектов международных от-
ношений обычно выступают группы индивидов, 
которые абстрагируются до уровня суверенных 
государств (в лице национальных правительств 
или межгосударственных организаций) или не-
государственных структур (транснациональных 
корпораций, неправительственных организаций, 
террористических групп и т.д.).

Согласно экономической науке, природа любо-
го субъекта, действия которого являются проекци-
ей решений отдельных индивидов, рациональна. 
Традиционно, под рациональностью в экономи-
ческой науке принято понимать проявление си-
стемы предпочтений, присущей рассматривае-
мому субъекту. При этом при рассмотрении того 
или иного рационального субъекта стоящая перед 
ним задача обычно сводится к максимизации сте-
пени удовлетворения индивидуальных предпоч-
тений, а точнее: индивидуальных потребностей 
при имеющихся ограничениях, возможностях и 
окружающих условиях. В результате, любой ин-
дивид, группа людей или субъект, действия кото-
рого – проекция человеческих решений, может 
быть рассмотрен через три базовых аспекта: по-
требности, возможности и окружающие усло-
вия, где потребности – это восприятие субъектом 
тех или иных благ (материальных или нематери-
альных) как необходимых, возможности (или 
способности) – соотношение затрат и результа-
тов деятельности субъекта, а окружающие усло-
вия – параметры окружающей среды, в которой 
действует субъект (частью которой могут являть-
ся и другие субъекты). Потребности, возможно-
сти и окружающие условия индивида или группы 
людей формируют субъективные предпочтения – 
то есть оценки тех или иных благ (материальных 
или нематериальных) по сравнению с другими 
благами. 

Поскольку вероятность того, что какие-либо 
индивиды или их группы имеют одинаковые по-
требности, возможности и окружающие условия, 

быть раскритиковано и отвергнуто как несостоятельное. 
Акцент на государстве в данном определении обоснован 
его формальной (правовой) свободой выбора пути своего 
развития (политического, экономического и т.д.), то есть 
суверенитетом. 

близка нулю, то любой процесс взаимодействия 
людей (или их групп) характеризуется несовпаде-
нием предпочтений взаимодействующих сторон, 
или, иными словами, наличием конфликта инте-
ресов между ними12. На практике конфликт инте-
ресов принимает форму неравного распределе-
ния каких-то материальных или нематериальных 
благ между взаимодействующими субъектами (то 
есть конфликт интересов возникает между теми 
субъектами, кто обладает какими-либо благами, и 
теми, кто не обладает таковыми или обладает ими 
в меньшем количестве). 

С точки зрения экономической науки, взаимо-
действие рациональных субъектов (то есть стре-
мящихся к максимизации степени удовлетворе-
ния своих предпочтений), характеризующееся 
конфликтом интересов, ведет к возникновению 
необходимости согласования их предпочтений 
(интересов). Достижение такого согласия позво-
ляет снизить издержки взаимодействия и, сле-
довательно, получив дополнительные выгоды, 
достичь более высокого уровня субъективного 
благосостояния13. Поскольку объектом интересов 
человека всегда выступают какие-то материаль-
ные или нематериальные блага, то согласование 
интересов взаимодействующих рациональных 
субъектов в конечном итоге связано с урегулиро-
ванием прав и ограничением свободы действий 
сторон в отношении благ – объекта интересов. 
Результатом же достижения взаимодействующи-
ми сторонами определенного согласия в отно-
шении каких-то материальных и/или нематери-
альных благ является перераспределение данных 
благ между ними.

Международные отношения, с экономической 
точки зрения, имеют аналогичную рациональную 
природу. Как процесс взаимодействия субъектов, 
действия которых представляют собой результат 

12  Иными словами, любой конфликт, с экономической точ-
ки зрения, – это аспект взаимоотношений каких-либо 
субъектов в той сфере, в которой их предпочтения отли-
чаются. Данный взгляд на понятие конфликта сложился 
в экономической науке еще в 70-х годах ХХ в., благодаря 
работам Д. Блэка, Дж. Бьюкенена, Г. Таллока, Д. Норта и 
др. (См., например: Бьюкенен Дж.М. Сочинения. М., 1997. 
С. 280–281). До 70-х годов ХХ в. среди экономистов был 
распространен подход, когда конфликт определялся через 
неравный набор благ или ресурсов, которыми располагают 
взаимодействующие субъекты. 

13  Любое согласие – это ограничение собственной свободы 
субъекта. Оно может быть рассмотрено как издержки, 
которые несет каждая сторона, для того, чтобы получить 
выгоды от ограничения поведения контрагента. Если эти 
издержки меньше выгод, получаемых взаимодействующи-
ми сторонами при достижении согласия, то стороны будут 
стремиться к гармонизации своих интересов.
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человеческих решений, они характеризуются прин-
ципом субъективной рациональности: действия 
участников направлены на получение результатов, 
которые максимально соответствуют их предпоч-
тениям. Следовательно, базовые экономические 
аспекты участников международных отношений 
могут быть определены следующим образом: 

– потребности – совокупный спрос страны 
или негосударственной структуры на то или иное 
благо; 

– возможности – материальные ресурсы 
(например, человеческий потенциал, наличие 
тех или иных природных ресурсов, финансовые 
возможности и др.) и нематериальные ресурсы 
(например, членство в международной организа-
ции) страны или негосударственной структуры;

– окружающие условия – геополитическое 
и/или геоэкономическое14 положения государства 
или какого-либо другого субъекта международ-
ных отношений. 

Поскольку все субъекты международных от-
ношений уникальны по своим характеристикам 
(потребностям, возможностям и окружающим 
условиям), то отличия потребностей, материаль-
ных и нематериальных ресурсов, которыми рас-
полагают участники международных отношений, 
а также их геополитического и геоэкономическо-
го положения ведет к формированию различных 
предпочтений. Содержание последних на практи-
ке принимает форму официальных формулировок 
государственных (если одной из сторон является 
суверенное государство или межгосударствен-
ная организация) или частных (индивиды, груп-
пы индивидов, транснациональные корпорации и 
т.д.) интересов. 

Отличия интересов участников международ-
ных отношений ведет к возникновению конфлик-
та интересов при их взаимодействии15. Поскольку 
международные отношения – одна из сфер чело-
веческой деятельности, то, как и в других сфе-
рах деятельности людей, принцип рационального 
принятия решений требует от субъектов между-
народных отношений согласования интересов 

14  Под “геоэкономическим” положением автор понимает 
роль субъекта международных отношений в мировом 
обмене товарами и услугами (то есть в международных 
экономических отношениях).

15  Таким образом, природа международных отношений, с 
экономической точки зрения, конфликтна. В то же время 
на практике не принято ставить знак равенства между 
понятиями международных отношений и международных 
конфликтов. К международным конфликтам принято от-
носить, прежде всего, те процессы, в которых интересы 
взаимодействующих сторон противоположны. 

путем урегулирования взаимных прав и свобо-
ды действий в отношении объекта конфликта. 
В условиях, когда объектом интересов участни-
ков международных отношений в конечном счете 
выступают какие-то материальные или нематери-
альные блага, результатом любых соглашений в 
международных отношениях будет процесс пе-
рераспределения данных благ в более выгодную 
(предпочитаемую) для взаимодействующих субъ-
ектов сторону.

Перераспределительные процессы в между-
народных отношениях могут быть результатом 
захватнической деятельности, выраженной, как 
правило, в форме военных конфликтов. Однако 
в конечном итоге любой конфликт интересов в 
международных отношениях решается путем до-
стижения конфликтующими сторонами опреде-
ленного согласия о взаимных правах в отношении 
каких-то благ и свободе действий в отношении 
этих благ. Заключение соглашений, устанавли-
вающих ограничения на взаимные действия субъ-
ектов международных отношений, позволяет 
взаимодействующим сторонам снизить издержки 
взаимодействия (тем самым остроту существую-
щих разногласий) и перейти на более эффектив-
ный уровень взаимодействия (например, за счет 
обмена благами, имеющими различное значение 
для взаимодействующих сторон). Результатом же 
достижения любого международного соглашения 
является процесс перераспределения каких-то 
материальных и/или нематериальных благ между 
взаимодействующими субъектами международ-
ных отношений.

Международные соглашения – это правила, огра-
ничивающие поведение субъектов международных 
отношений. В экономической литературе правила, 
по которым происходит взаимодействие тех или 
иных субъектов, принято называть институтами. 
При этом, с точки зрения экономической науки, 
институты как правила будут эффективны только 
тогда, когда эти правила – действующие (то есть 
выполняемые). Поэтому необходимым состав-
ляющим элементом любого института являются 
механизмы, обеспечивающие соблюдение уста-
новленных правил взаимодействия. Следователь-
но, институт – это не только правила взаимо-
действия каких-либо субъектов, но и механизмы 
соблюдения этих правил.

В международных отношениях правила, по 
которым происходит взаимодействие субъектов 
международных отношений, и механизмы, обес-
печивающие их выполнение, формируют систему 
международных институтов. Международные 
институты как правила предусматривают закреп-
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ление прав и ограничение свободы действий уча-
стников международных отношений в отношении 
определенных благ (например, ресурсов). Кроме 
того, как “правила” международные институты 
могут регламентировать членство взаимодей-
ствующих сторон в какой-либо коллективной 
международной организации16. Как механизмы, 
обеспечивающие выполнение согласованных пра-
вил взаимодействия, международные институты 
предусматривают дополнительные ограничения 
свободы действий тех участников, которые нару-
шают положения достигнутых соглашений17.

Если необходимость существования междуна-
родных институтов общепризнанна, то взгляды 
на ту роль, которую они играют в международ-
ных отношениях, отличаются. Согласно эконо-
мической науке, основная цель создания любого 
международного института заключается в сниже-
нии издержек взаимодействия между участника-
ми международных отношений. С теоретической 
точки зрения, факт создания и поддержания ра-
боты института объясняется тем, что последний 
способствует экономии трансакционных издер-
жек, возникающих при взаимодействии его уча-
стников. Многообразие социальных взаимоот-
ношений ведет к существованию разных видов 
трансакционных издержек, что требует создания 
разных институтов (другими словами, институ-
ты обладают разной результативностью с точки 
зрения экономии одних и тех же трансакционных 
издержек). В целом же, эффективность любого 
института определяется экономической наукой 
через степень его соответствия предпочтениям 
субъектов, действия которых он регламентирует. 
Предпочтения в отношении тех или иных инсти-
тутов зависят от соотношения выгод и издержек, 

16  При этом международные организации автор предлагает 
рассматривать как частный случай международных ин-
ститутов, подразумевающий, наряду с ограничениями 
прав и свобод участников, наличие механизма принятия 
коллективных решений. Данный подход к трактовке 
международных организаций совпадает с точкой зрения 
существующей в правовой литературе (см.: Schermers H., 
Blokker N. International Institutional Law: Unity within 
Diversity. The Hague. 1995. P. 23). Важно, что при таком 
подходе международные организации должны рассматри-
ваться как самостоятельные участники международных 
отношений, поскольку могут принимать решения (кол-
лективные в рамках организации), последствия которых 
оказывают влияние на других участников международных 
отношений.

17  Данное определение институтов охватывает как формаль-
ные международные институты и организации (например, 
ООН, ЕС, НАФТА, ОПЕК и др.), так и неформальные 
(“Большую двадцатку”, АТЭС и др.). Между тем нельзя не 
признать, что основную роль в глобальных процессах на 
современном этапе играют формальные институты.

которые получает и несет каждый из субъектов 
при функционировании рассматриваемых инсти-
тутов. Уровень этих выгод и издержек индивидуа-
лен и зависит от их субъективной оценки. 

Кроме того, как было рассмотрено выше, взаи-
модействие любых субъектов международных от-
ношений, характеризуется наличием конфликта 
интересов между ними. Несмотря на то что про-
блема конфликта интересов присутствует в лю-
бом процессе взаимодействия субъектов между-
народных отношений, институциональные рамки 
позволяют им снизить степень конфликта (сде-
лать его менее актуальным) и перейти на более 
эффективный уровень взаимодействия. Разреше-
ние противоречий достигается за счет сближения 
позиций и более соответствующего субъектив-
ным предпочтениям распределения благ между 
конфликтующими сторонами. 

В результате, учреждение любого междуна-
родного института a priori преследует цель пере-
распределения каких-то благ (материальных или 
нематериальных) между взаимодействующими 
субъектами в более выгодную (предпочтитель-
ную) для них сторону. Другими словами, между-
народные институты выступают инструментом 
перераспределительной политики в международ-
ных отношениях – то есть инструментом выбо-
ра вариантов распределения какого-либо общего 
блага или благ между взаимодействующими субъ-
ектами международных отношений. Вместе с тем 
международные институты – это не соглашения 
о распределении каких-то благ между отдельны-
ми участниками международных отношений. Ко-
личество благ (вероятно, и число участвующих в 
соглашениях сторон) не может быть постоянным 
в силу фактора времени. Кроме того, с течением 
времени могут меняться потребности, возможно-
сти и окружающие условия тех или иных субъ-
ектов международных процессов. Следовательно, 
ни одно благо или ресурс нельзя окончательно 
поделить между взаимодействующими сторона-
ми за счет создания того или иного института. 
То распределение благ, которое получается после 
создания международного института, является 
следствием закрепления этим институтом набора 
прав и ограничений поведения субъектов между-
народных отношений. В рамках этих ограничений 
они могут использовать и развивать свои возмож-
ности более эффективно, достигая оптимального 
распределения благ между собой (например, пу-
тем их обмена)18.

18  Существует обратная экономическая зависимость между 
количеством доступных для взаимодействующих сто-
рон благ и потенциалом для конфликта между ними: по 
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Таким образом, функционирование любого 
международного института накладывает допол-
нительные ограничения на свободу действий тех 
участников, которые нарушают достигнутые со-
глашения, обеспечиваемые данным институтом. 
При этом возникает проблема монополии на при-
менение насилия, которой по определению обла-
дают международные институты. Как механизмы, 
обеспечивающие выполнение международных 
соглашений, институты должны оставаться внеш-
ними субъектами по отношению ко всем участ-
никам того или иного соглашения. То есть их 
деятельность должна быть ограничена обеспече-
нием соблюдения условий этих соглашений. В то 
же время, передавая права по переопределению 
и перераспределению прав собственности на ка-
кие-то блага международному институту, участ-
ники конфликта могут столкнуться с ситуацией, 
когда институт превращается в самостоятельного 
субъекта международных отношений, выходя за 
рамки соглашений, регламентирующих его дея-
тельность.

С течением времени картина предпочтений 
субъектов международных отношений может ме-
няться. Изменение предпочтений (в результате 
природных катаклизмов, технического прогресса, 
роста населения, смены идеологии и т.д.)  отра-
жается на выгодах и издержках взаимодействия 
в рамках действующих международных инсти-
тутов, что может создать предпосылки для пере-
смотра, организации новых или ликвидации ка-
ких-то старых институтов. 

С теоретической точки зрения, при реформиро-
вании международных институтов наиболее важ-
ным фактором, определяющим характер процесса 
реформирования, будут являться издержки самого 
процесса реформирования. С одной стороны, соз-
дание тех или иных международных институтов 
приводит к экономии издержек взаимодействия 
между субъектами международных отношений, 
с другой – сам процесс создания или изменения 
институтов требует немалых затрат (как матери-
альных, так и нематериальных) от международ-
ного сообщества. Следовательно, если даже ка-
кой-то международный институт в изменившихся 

мере того, как блага становятся менее редкими, острота 
конфликтов снижается. Следовательно, снижается необ-
ходимость в существовании каких-то международных 
институтов. Вместе с тем, если рост населения превышает 
рост доступных ему благ, тогда количество последних на 
душу населения уменьшается, хотя общество в целом и 
становится богаче. В результате, острота конфликтов ин-
тересов будет расти, что в свою очередь будет сказываться 
на росте предпочитаемого уровня институционализации 
отношений.

условиях становится менее эффективным, чем он 
был когда-то, сохранение недостаточно “совер-
шенного” института может быть более предпоч-
тительным, чем его реформирование, поскольку 
издержки такого реформирования могут быть 
слишком высоки19. 

На практике проблема эффективности между-
народной институциональной системы связана не 
только с издержками субъектов международных 
отношений по поддержанию или реформированию 
институтов. Выгоды и издержки от действующих 
международных институтов могут распределять-
ся между участниками международных отноше-
ний неравномерно. Вследствие этого между ними 
может возникнуть новый конфликт интересов – 
по поводу содержания тех или иных институтов. 
Наличие конфликта интересов ведет к тому, что 
в процессе формирования институциональной 
системы доминирует вопрос распределительной 
природы институтов. При прочих равных усло-
виях, острота конфликта интересов по поводу со-
держания существующих институтов будет тем 
выше, чем больше субъектов, которых не устраи-
вает действующий институт или институты. 

С одной стороны, важным является вопрос 
эффективности того или иного международного 
института, с другой – интересы доминирующих 
в международных отношениях субъектов. Во-
прос эффективности институтов может быть не 
главным. Как и в политических процессах внут-
ри государства, институциональные изменения в 
международных отношениях зависят в большей 
степени от политического веса взаимодействую-
щих субъектов. Другими словами, вопрос эффек-
тивности институтов во многом определяется 
интересами политически доминирующих в меж-
дународных отношениях субъектов, то есть тех 
субъектов, интересы (предпочтения) которых яв-
ляются определяющими при действующей меж-
дународной институциональной системе. 

В случае, если функционирование определен-
ных международных институтов подрывает бла-
госостояние каких-то участников международных 
отношений, но при этом ведет к перераспреде-
лению благ в пользу тех или иных доминирую-

19  Вопрос об оптимальности распределения каких-либо благ 
в рамках существующей международной институциональ-
ной системы должен быть ориентирован не только на ожи-
даемое распределение этих благ в результате институцио-
нальных изменений, но и на распределение, которое могло 
бы быть при отсутствии того или иного международного 
института, реформирование которого обсуждается. По 
мере изменения этого распределения, устойчивость об-
суждаемого института будет меняться, влияя на условия, 
на которых новое соглашение может быть достигнуто. 
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щих в этих отношениях субъектов, эти институ-
ты будут сохраняться и поддерживаться. Из-за 
высоких трансакционных издержек участники 
международных отношений, проигрывающие от 
функционирующих институтов, могут оказаться 
не способными инициировать процесс их рефор-
мирования, в ходе которого они должны будут 
получить согласие на изменение существующих 
институтов заинтересованных в их сохранении 
субъектов (например, путем дополнительного 
перераспределения ресурсов)20. Таким образом, 
перераспределительные процессы в международ-
ных отношениях играют более весомую роль, чем 
вопросы эффективности. Это служит дополни-
тельным фактором стабильности существующих 
международных институтов, независимо от их 
эффективности (в истории международных от-
ношений можно найти много примеров сущест-
вования как эффективных, так и неэффективных 
международных институтов). В результате, лю-
бая инициатива по институциональному рефор-
мированию может столкнуться с сопротивлением 
даже тогда, когда создание нового института или 
изменение старого должно вывести участников 
международных отношений на более эффектив-
ный уровень взаимодействия. 

В целом, первичное использование базовых ме-
тодологических принципов экономической науки 
при анализе международных отношений позволя-
ет сделать следующие выводы: во-первых, меж-
дународные отношения как процесс взаимодей-
ствия характеризуются постоянным наличием 
конфликта интересов между взаимодействующи-
ми субъектами; во-вторых, международные отно-
шения являются процессом перераспределения 
благ между взаимодействующими (‘конфликтую-
щими”) субъектами; в-третьих, действия участ-
ников международных отношений ограничены 
достигнутыми между ними договоренностями (то 
есть международными институтами). Таким обра-
зом, с точки зрения экономической науки, между-

20  Кроме того, в такой ситуации вполне вероятно, что проиг-
рывающие субъекты могут “подстроить” свои интересы к 
интересам политически доминирующих субъектов. Такая 
перестройка системы ценностей может привести в даль-
нейшем к изменению баланса сил в международных от-
ношениях и к модификации институциональной системы, 
правда, в несколько ином направлении, отличающемся от 
первоначальных предпочтений бывших “аутсайдеров”.

народные отношения могут быть определены как 
институционально ограниченный процесс пере-
распределения благ между взаимодействующими 
субъектами, последствия решений которых вы-
ходят за рамки границ отдельных государств. 

*    *    *

Существующие теоретические подходы к ис-
следованию международных отношений харак-
теризуются сегодня весьма широкой “палитрой” 
базовых предпосылок, что сказывается на отсут-
ствии методологического консенсуса у исследова-
телей-международников. Все эти подходы имеют 
общие черты, их критический анализ позволяет 
выявить прямые аналогии с базовыми методоло-
гическими предпосылками экономической науки. 
В то же время реальность экономического изме-
рения международных отношений лишь косвенно 
признается современными исследователями, а их 
анализ через призму экономической науки вооб-
ще не стоит на повестке дня. Все это ведет к нару-
шению связей между теорией и практикой и, тем 
самым, негативно сказывается на эффективности 
исследовательского процесса. 

Использование методологии экономической нау-
ки для объяснения современной системы междуна-
родных отношений имеет немаловажное значение 
как для дальнейшего развития теории международ-
ных отношений, так и ее практического применения 
на современном этапе эволюции международной 
системы. Рассмотренный в данной статье подход 
к анализу международных отношений достаточно 
концептуален и вряд ли может быть однозначно при-
менен на практике. Он представляет собой особый 
методологический взгляд, использование которого 
позволяет отойти от традиционных точек зрения 
на международные процессы, раскрывая ранее не 
очевидные взаимосвязи между международными 
явлениями и способствуя более глубокому понима-
нию экономических особенностей международных 
отношений. 
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