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Проблема оказания помощи «нестабильным и затронутым конфликтом государствам»
(fragile and conflict affected states) к настоящему моменту прочно утвердилась в качестве
одной из центральных в глобальной повестке дня содействия международному развитию
(СМР).

Сегодня, по оценкам Всемирного банка (ВБ), 2 млрд людей проживают в регионах,
развитие которых затруднено из-за неустойчивости государственных и общественных ин-
ститутов или продолжающихся конфликтов и вооруженного насилия [19]. По прогнозам
экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2030 г. бо-
лее 60% бедных людей планеты будут проживать именно в таких государствах и регионах
[20]. Вопросами повышения устойчивости государств к различным внутренним и внеш-
ним рискам сегодня обеспокоены подавляющее большинство отдельных держав-доноров и
международных организаций, в дискурсе и практической деятельности которых в послед-
ние годы все более заметное место занимает связка «безопасность - развитие» (security-
development nexus) [2, 18].

Ключевую роль во взаимодействии с причисляемыми к данной категории реципиен-
тов государствами играет Всемирный банк, эволюция подходов которого в этом вопросе
является важным индикатором изменения подходов мирового сообщества к вопросам без-
опасности и развития. Тем не менее, в исследованиях, посвященных «нестабильности» [1,
9, 10, 7, 14, 17], о деятельности Банка в лучшем случае пишут лишь вскользь. А в иссле-
дованиях, посвященных деятельности Всемирного банка в центре внимания оказываются
совсем иные сюжеты: история развития ВБ как института, его структура и функции [11,
12, 13, 6, 15, 16], роль в международной финансовой системе [4], взаимоотношения с Рос-
сийской Федерацией [3, 5, 8].

Цель представленной работы - изучить изменения политики Всемирного банка в сфере
оказания помощи «нестабильным государствам», выявить ее основные этапы, детерминан-
ты и направления.

***

Проведенное исследование показало, что концептуальные и институциональные изме-
нения в организации проходили под воздействием как внутренних факторов (личных воз-
зрений отдельных руководителей, появления инновационных разработок исследователь-
ских подразделений Банка, оценки результатов действующих проектов и программ), так и
вследствие трансформаций на международной арене и в дискурсе других организаций, в
первую очередь ОЭСР. Механизмы работы Банка с «нестабильными» и постконфликтны-
ми странами приводились в соответствие, с одной стороны, со сложившейся в них сложной
ситуацией, с другой - с передовыми девелопменталистскими концепциями и практиками.
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Тем не менее обоснованность, эффективность и уместность некоторых изменений в работе
ВБ в этой сфере можно поставить под сомнение.

В работе Всемирного банка с «нестабильными и затронутыми конфликтом государ-
ствами» выделено четыре крупных этапа в соответствие с ролью данной категории реци-
пиентов в работе организации.

Но способна ли деятельность Всемирного банка и других доноров радикально изменить
сложившуюся критическую ситуацию в «нестабильных и затронутых конфликтом госу-
дарствах» в течение столь короткого заявленного срока? Смогут ли сами пострадавшие
государства мобилизовать необходимый социальный и экономический ресурс для того,
чтобы вырваться из круга бедности и «нестабильности»? Это лишь несколько важных во-
просов, на которые предстоит ответить всему мировому сообществу в течение ближайших
лет.
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