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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФЕСТИВАЛИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОГО СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 

Д. В. Андреев 

Ежегодно в Республике Беларусь проводится большое количество 
фестивалей, которые являются важнейшим показателем культурного 
развития как страны, так и ее регионов, обладают большим социальным 
и экономическим потенциалом. 

Проведение фестивальных мероприятий способствует не только воз-
рождению и развитию песенных, танцевальных, обрядовых, игровых и 
других народных традиций, но и положительно сказывается на росте ту-
ристического интереса к региону, увеличивает его туристический по-
тенциал. 

Витебскую область по праву можно считать самой «фестивальной» в 
Республике Беларусь. Туристический потенциал региона не ограничен 
только фестивалем искусств «Славянский базар в Витебске», здесь про-
водится большое количество фестивальных мероприятий. Все эти собы-
тия отличаются друг от друга целями, аудиторией и популярностью. 
Ввиду большого количества и разной тематической направленности 
проводимых в регионе фестивалей, возникла необходимость в их клас-
сификации. Выбрав в качестве основных критериев административный 
статус, масштаб и уровень организации события, можно классифициро-
вать их следующим образом: 

• международные фестивали; 
• фестивали республиканского значения; 
• региональные (областные) фестивали; 
• местные фестивали. 
Международные фестивали имеют первостепенное значение для раз-

вития событийного туризма региона. Получив известность не только в 
своей стране, но и в государствах ближнего и дальнего зарубежья, фес-
тиваль становится своеобразной визитной карточкой региона, брендом, 
с которым в дальнейшем будет ассоциироваться страна. Являясь собы-
тием международным, фестиваль привлекает большее число туристов, 
что положительно сказывается на развитии въездного и внутреннего 
туризма. 

Неоспоримым символом фестивального движения Беларуси стал Ме-
ждународный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», кото-
рый берет свое начало от Всесоюзного фестиваля польской песни, про-
ходившего в Витебске с 1988 года. Датой основания фестиваля можно 
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считать 18 июля 1992 года, когда со сцены летнего амфитеатра было 
объявлено о его открытии. В первом форуме приняло участие 8 стран, в 
том числе США и Австралия [1]. 

В 1993 году «Славянский базар» стал полноправным участником 
Международной федерации организаторов фестивалей (FIDOF), что уже 
тогда явилось актом признания его международного авторитета, а с 1995 
года «Славянский базар» стал называться Международным фестивалем 
искусств. 

В 2000 году на фестиваль приехали представители абсолютно всех 
славянских национальностей, что было отмечено Дипломом Междуна-
родной федерации организации фестивалей, который был вручен дирек-
тору форума Родиону Бассу в 2001 году. 

Что касается программы, то до 2013 году проводились дни культуры 
стран-основательниц «Базара» Беларуси, России и Украины. С 2006 года 
появился день Союзного Государства, который в 2013 году заменил дни 
культуры трех стран. Во все фестивальные дни проводятся кино- и теат-
ральные премьеры, художественные выставки, фестивали народного 
творчества, работают ярмарки, мероприятия для людей с ограниченны-
ми возможностями. Особой популярностью пользуется конкурс моло-
дых исполнителей «Витебск». 

С 1996 года в стенах Софийского собора в Полоцке с октября по но-
ябрь проходит Международный фестиваль органной музыки «Званы 
Сафіі». В программе есть как классические произведения, так и сочине-
ния современных композиторов. «Званы Сафіі» – единственный в Бела-
руси фестиваль органной музыки. Благодаря уникальной акустике в 
этом памятнике архитектуры середины XI – середины XVIII вв. был от-
крыт в 1983 году концертный зал камерной музыки, который стал извес-
тен далеко за пределами города [3]. 

23–25 мая 2014 г. в Полоцке состоялся Фестиваль средневековой 
культуры «Рубон-2014». Фестиваль получил название в честь историче-
ского названия Западной Двины и боевого клича полоцких воинов. 
Впервые он прошел напротив Верхнего Замка и был приурочен к празд-
нованию 1146-летия Полоцка. В нем приняли участие более 20 клубов 
исторической реконструкции Беларуси, а также коллективы, исполняю-
щие фолк-музыку эпохи Средних веков. 

За годы существования «Рубон» зарекомендовал себя как одна из ви-
зитных карточек города. В 2014 г. «средневековый город» разместился у 
стен Софии. Концепция мероприятия выражена тремя составляющими – 
средневековая самобытная культура, национальное культурное насле-
дие, богатство музейных экспозиций [6]. 
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На юго-востоке Витебской области в 2014 году 27–29 июля пройдет 
Международный фестиваль песни и музыки Поднепровья России, Бела-
руси и Украины «Днепровские голоса в Дубровно», где примут участие 
хоровые, оркестровые, танцевальные, фольклорные коллективы Белару-
си, России, Украины и стран Балтии. В 2010 году в фестивале приняли 
участие творческие коллективы из Словакии, Молдовы, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Украины, России, Беларуси – всего более 700 участников. 

Программа фестиваля ежегодно дополняется новыми идеями. Гостей 
фестиваля встречает народный клуб национальной кухни и белорусской 
игры «Дубровенские сладости», проводится смотр-конкурс юных ис-
полнителей народной песни и музыки «Днепровский соловушка», вы-
ступление коллективов художественной самодеятельности, где каждый 
коллектив получает на память «днепровского соловья» – керамическую 
фигурку поющей птицы [5]. 

Наряду с международными немаловажную роль в повышении тури-
стической привлекательности Витебской области играют и фестивали 
республиканского значения. Обладая высоким природным потенциалом 
Россонский район не мог не привлечь к себе внимание поклонников аг-
ро- и экотуризма. Именно здесь с 2005 года проходит Республиканский 
фестиваль сельского туризма «Заборский Фэст». Первый фестиваль 
сельского туризма прошел в Россонском районе в 2005 году по инициа-
тиве хозяев усадеб «Кроллова хата» Александра Кролла и «Хорень» Ал-
лы Хорень [4]. В 2014 году он включен в план мероприятий республи-
канского масштаба. Планируется сделать его одним из важнейших со-
бытий агроэкотуристического сезона на Витебщине. 

В программе фестиваля 2013 года ярмарка ремесел с мастер-классами 
по разным видам народного творчества и выставка-продажа продукции, 
произведенной на агроусадьбах. Главным событием форума стала пре-
зентация сельских усадеб и туристического потенциала Россонского 
района. 

Отличительная черта Витебской области – наличие «ягодных» фести-
валей. Эксклюзивом края является заказник республиканского значения 
«Ельня», где сохранилось одно из крупнейших верховых болот Европы. 
Это озерно-болотный комплекс, занимающий площадь более 20 тыс. 
гектар. На его территории находится около 30 озер. 

Уникальность территории заказника подчеркивается еще и тем, что 
здесь на болоте гнездится около 50 пар серых журавлей [2]. Заказник 
«Ельня» занимает первое место в Беларуси по запасу клюквы. 

В 2012-м году впервые в Миорах прошел фестиваль «Жураўлі і 
журавіны Міёрскага краю». В городском парке разместились «падворкі» 
со скульптурами из всего, что выросло на огородах, а также 
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«прысмакамі», для приготовления которых использовалась клюква. В 
2011 году было собрано 150 тонн этой ягоды. Кроме того, район являет-
ся птичьим – гости фестиваля смогли выехать и понаблюдать за редкими 
птицами. 

Еще одним фестивалем подобного рода можно считать молодой 
«Фестиваль вишни» в г. Глубокое, который проходил там первый раз 
21–27 июля 2013 года. В честь «Вишневого фестиваля» жители высади-
ли в окрестностях Глубокого сад из 1414 молодых деревьев – по дате 
первого упоминания города. На фестивале можно было увидеть вишне-
вое шествие, кулинарное шоу, выбрать вишневую принцессу, посетить 
международную вишневую ярмарку, поучаствовать в многочисленных 
состязаниях: песни, фото, конкурсе парикмахеров, в центре города про-
шло открытие памятника вишне. Памятник высотою более двух метров 
представляет собой тумбу, стилизованную под дерево, на которой раз-
мещена ветка вишен [7]. 

Подводя итог, можно утверждать, что Витебская область обладает 
высоким потенциалом в фестивальной сфере, большой событийной на-
сыщенностью. В регионе проводится большое количество фестивалей, 
начиная от международных и заканчивая областными и местными. Это 
мероприятия различных направлений – музыкальные, фестивали исто-
рической реконструкции, спортивные и гастрономические фестивали. 
Наблюдается тенденция к росту значимости малых фестивалей, которые, 
благодаря своей уникальности, в ближайшем будущем могут приобре-
сти статус событий республиканского и международного масштаба. 

Фестивали, обладая большими туристическим потенциалом, могут 
стать брендом, с которым будет ассоциироваться Витебская область, а 
также оказать положительное влияние на имидж всей страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
 ЗАЩИТЫ ОТ ПОДДЕЛОК ДОКУМЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В.А. Барбарчук  

Для построения эффективной системы защиты документов от 
подделок в организации необходимо выработать перечень её основных 
задач, состав которого естественным образом определит критерии 
эффективности данной системы и основные черты её строения. Совре-
менная система защиты документов от подделки в организации должна 
обеспечивать выполнение следующих задач: защиты от подделок, мони-
торинга и автомониторинга, обеспечения информацией заинтересован-
ных государственных организаций и структурных подразделений орга-
низации [ 3, с. 25–26]. 

Первой и основной задачей системы защиты от подделок, органично 
обуславливающей целесообразность её существования, является защита 
законных интересов организации (её клиентов, акционеров, сотрудников 
и т.д.), а также иных физических и юридических лиц и государства в це-
лом, путём минимизации вероятности изготовления и внедрения в обо-
рот поддельных документов или же осуществления интеллектуального 
подлога юридически значимых сведений предоставляемых организации. 
Именно защита интересов компании, не только финансовых, но и иных 
(деловая репутация, корпоративная культура), должна быть лейтмоти-
вом построения, функционирования и непрерывной модернизации сис-
темы защиты от подделок в ней. Преимущество вышеуказанной форму-
лировки основной задачи системы защиты документов от подделок 
представляется очевидным по двум обстоятельствам: во-первых, в ней 
подчёркивается важность защиты документации от подделок, во-вторых, 
подчёркивается взаимосвязь деятельности по защите от подделок и иных 
отраслей деятельности организации [2, с. 17]. Анализ современного со-
стояния экономики, а также уровня развития средств изготовления и 
внедрения подделок убедительно доказывает важность защиты докумен-
тов от подделок [2, с. 13]. 

Не менее важным является закрепление связи между системой мер по 
защите документов от подделок и иных отраслей деятельности струк-
турных подразделений организации. Традиционно основную нагрузку 
по обеспечению защиты документов от подделок, наряду с противодей-
ствием иным преступным посягательствам, несут на себе подразделения 
безопасности организации. Защитные меры по предотвращению нанесе-
ния поддельными документами ущерба интересам компании, являются 
органичной и необходимой частью защиты её интересов от преступных 
посягательств. Более того, противодействия преступным посягательст-
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вам на финансовые ресурсы, таким как кража или грабёж становится не-
возможным без обеспечения надлежащего противодействия подделкам 
документов.  

Второй важной задачей, выполнение которой должно обеспечиваться 
системой защиты документов, является оперативный мониторинг и кон-
троль за добросовестностью действий клиентов организации, её сотруд-
ников (в том числе и менеджеров среднего и высшего звена). Цель дан-
ных контрольных мероприятий – профилактика возникновения угроз 
безопасности системе документационного обеспечения деятельности ор-
ганизации, своевременное обнаружение подделок документов, сбор не-
обходимых сведений о работе системы защиты документов, для даль-
нейшего её совершенствования. 

Одной из наиболее важных задач, которые возлагаются на систему 
защиты документов от подделки, является своевременное предоставле-
ние полной и систематизированной информации о случаях обнаружения 
поддельных документов правоохранительных органам (в том числе и 
иностранных государств, при соблюдении соответствующих требований 
законодательства Республики Беларусь), с целью обеспечения своевре-
менного расследования преступлений и пресечения дальнейшего рас-
пространения поддельных документов. Как показывает практика борьбы 
с подделкой документов в соседней Российской Федерации именно 
своевременное обнаружения факта подделки позволяет возместить 
ущерб, что в противном случае затруднительно. 

Не менее важно и обеспечение юридической службы организации со-
ответствующей полной и достоверной информацией, необходимой для 
защиты законных интересов банка и его клиентов в суде, в том числе и в 
порядке арбитражного производства [ 1, с. 35]. 

Система защиты документов от подделок, способная осуществлять 
указанные функции, может с высокой степенью надёжности защитить 
банк от преступных посягательств с использованием поддельных доку-
ментов. 

Для того, чтобы считаться в полной мере соответствующей требова-
ниям, предъявляемым современной социально-экономической средой, 
система защиты документов от подделок должна соответствовать ряду 
критериев эффективности, состав перечня которых обусловлен специ-
фикой защиты документов от подделок. 

Критерий законности – определяет, что система защиты документов 
от подделок должна в полной мере соответствовать правовой среде, в 
которой она работает. Система должна обеспечивать уровень защиты 
документов не ниже необходимой планки установленной нормативно 
правовыми актами законодательства страны, в которой работает органи-
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зация. Проводимые финансовые операции должны быть обеспечены 
всем необходимым пакетом документов, в установленной законодатель-
ством форме и в установленный срок, все технические средства защиты 
от подделок должны быть соответствующим образом зарегистрированы.  

Критерий комплексности – определяет необходимость использования 
всего доступного ассортимента методов защиты от подделки докумен-
тов, как технических, так и организационных во взаимообусловленном и 
взаимодополняющем комплексе. Используемые технические средства 
защиты документов от подделок, должны обеспечиваться соответст-
вующим поддерживающим комплексом организационных документов, 
таких как инструкция пользователя, методические указания по проверке, 
регистрационные и ученые документы и т.д. Соответственно организа-
ционные методы защиты документов должны быть поддержаны соот-
ветствующими их составу техническими средствами [4, с. 77]. 

Критерий экономической эффективности – определяет, что затраты 
на построение и поддержание функционирования системы защиты до-
кументов от подделок должны быть соизмеримы с ценностью защищае-
мой информации. Традиционно целесообразность системы защиты ин-
формации определяется из расчёта, что стоимость преодоления системы 
защиты информации должна быть значительно выше чем, предполагае-
мая прибыль от полученной информации. При этом стоимость системы 
защиты не должна превышать стоимости возможных потерь от потери 
информации. Однако среди массива информации могут быть сведения, 
потеря которых может привести к банкротству организации или нанести 
непоправимый ущерб её деловой репутации [3, с. 14]. Потому систему 
защиты информации целесообразно разделить на несколько зон безо-
пасности, по возможности сузив зону максимальной (и самой затратной) 
безопасности до минимального необходимого круга сведений. При этом 
необходимо проводить периодическую ревизию защищаемой информа-
ции, с целью определения информации переставшей представлять важ-
ность. 

Критерий интерактивности – определяет возможность системы обес-
печивать интерактивный или близкий к нему по частоте периодический 
контроль за состоянием защищаемой системы документационного обес-
печения деятельности организации, а также её неожиданными и подоз-
рительными изменениями. Фактически периодичность контроля состоя-
ния системы защиты документов от подделок определяет максимальную 
продолжительность временного периода по истечении которого массив 
документов, в который был внедрён поддельный документ, будет под-
вергнут проверке.  
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Критерий модульности – определяет возможность системы к расши-
рению перечня используемых методов защиты документов от подделок 
без значительных затрат на перестройку системы, или же остановку её 
действия. К примеру, смена формуляров контрольных документов в сис-
теме не должна сорвать проведения очередной ревизии состояния сис-
темы документационного обеспечения. Введение новых технических 
средств защиты документов не должно требовать радикальной смены 
устоявшихся мер по проверке подлинности документов или значитель-
ной переработке организационной документации. 

Литература 
1. Гамза В. А., Ткачук И. Б.Безопасность коммерческого банка: организационно-

правовые и криминалистические проблемы. М.: 2002 
2. Гамза В. А., Ткачук И. Б.Аферы в кредитно-финансовой деятельности, (меры 

предупреждения и борьбы) М.: 2007 
3. Степанов Е.А., Корнеев И.К. Информационная безопасность и защита информа-

ции: Учеб. пособие. М.: 2001. 
4. Жижина М. В. Криминалистическая экспертиза документов в арбитражном су-

допроизводстве. М.:2007 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРЛАМЕНТА В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ 

А. В. Галицын 

На современном этапе развития общество ставит информацию во гла-
ве иерархической структуры стратегических ресурсов, в которой одним 
из инструментов повышения эффективности деятельности государст-
венного и муниципального управления выступают информационно-
коммуникационные технологии. Модернизация и конкурентоспособ-
ность экономики страны, а также эффективность бесперебойного функ-
ционирования и развития всех сфер жизнедеятельности общества невоз-
можны без широкого практического применения информационных тех-
нологий. Недостаток внимания к данной проблеме ведет к снижению ка-
чества и уровня жизни населения, ставит под угрозу национальную 
безопасность страны. 

В период социально-экономических реформ информационные техно-
логии стали выполнять функцию катализатора, позволяя повысить эф-
фективность управленческой деятельности органов публичной власти за 
счет совершенствования технологий доступа к услугам и обеспечить 
большие возможности для участия в демократических институтах и 
процессах. По мере того, как общественный интерес к Интернету и элек-
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тронным технологическим решениям растет, государственные органы и 
органы местного самоуправления активизируют свою политику в облас-
ти внедрения информационных технологий не только для более эффек-
тивного управления, но и для улучшения доступа населения к информа-
ции и услугам. Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий в политическом управлении является одним из важнейших эле-
ментов демократизации политических институтов, а также открытости 
политических систем. 

Необходим такой системный подход к политическому решению ин-
формационных проблем, который требует концентрации внимания на 
таких направлениях, как: доступность информации и содержимое ин-
формационных ресурсов. Зачастую недостаточный профессиональный 
уровень государственных служащих и слабая степень психологической 
адаптации их трудовой деятельности, требующей приобщения к совре-
менным информационным технологиям, тоже ведет к актуализации те-
мы исследования. 

Эта проблема приобретает особую актуальность в свете поставлен-
ных в послании Президента Республики Беларусь народу и Националь-
ному собранию задач: «Мы должны опереться на три мощных нацио-
нальных проекта, которые позволят обновить государство. Первый про-
ект – это модернизация нашей экономики. Второй – информатизация 
общества. Третий – поддержка молодежи и ее масштабное привлечение 
в широком смысле к государственному строительству» [1]. 

Данная тема актуализируется еще и в связи со следующим. 
Представительная (законодательная) власть является безусловным 

элементом государственного аппарата любого современного государст-
ва. Система разделения властей применяется почти во всех развитых 
странах, обеспечивая государственное управление.  

Изучение функций и полномочий представительной (законно-
дательной) власти в последние годы приобретает все большую значи-
мость. Во всём мире наблюдается объективный процесс «перетекания» 
полномочий от законодательной ветви власти к исполнительной. Бела-
русь не является исключением. Исполнительная ветвь власти и глава го-
сударства пытаются расширить свои полномочия за счёт законодатель-
ной ветви. Необходимость обеспечить эффективное и демократичное 
функционирование различных ветвей власти порождает большое коли-
чество проектов в исследуемой сфере. 

В этой связи особо ощущается необходимость научной оценки про-
блем организации и деятельности представительной (законодательной) 
власти в современный период с учетом имеющегося исторического опы-



 12

та на основании, в том числе, использования современных технологий 
сети интернет. 

Информатизация общества представляет собой целенаправленный 
социальный и одновременно технический процесс создания условий для 
удовлетворения возникающих информационных потребностей граждан, 
их объединений, бизнеса, органов государственной власти и местного 
самоуправления на основе использования информационно-
коммуникационных ресурсов и технологий. Происходящие на совре-
менном этапе в Республике Беларусь социальные, экономические и по-
литические изменения направлены, прежде всего, на дальнейшее утвер-
ждение демократического, унитарного, правового и социального госу-
дарства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы (ст. 2 Конституции Республики Беларусь).  

Конституция Республики Беларусь1994 г. де-факто установила три, 
формально независимые, ветви власти: судебную, исполнительную и за-
конодательную. Изменения и дополнения, принятые на республикан-
ском референдуме 24 ноября 1996 определили законодательную власть в 
лице представительного учреждения: Национального собрания Респуб-
лики Беларусь. Учитывая факт, что реальное применение принципа раз-
деления властей в отечественном государстве насчитывает лишь поряд-
ка двадцати лет, необходимо отметить, большой пласт работы в данном 
направлении уже сделан: только за десятилетний период деятельности. 
Палатой представителей принято около тысячи законов, в том числе 24 
кодекса, которые охватывают практически все стороны жизни 
государства и общества. Однако, все еще, остаются элементы системы, 
требующие оптимизации и адаптации к современным реалиям информа-
ционного мира. 

Белорусское общество постепенно осваивает правила демократии, а 
формы участия граждан в управлении государством, взаимоотношения 
народа и власти принимают все более масштабный характер.  

Одним из существенных факторов влияния на процесс развития де-
мократии в последние двадцать лет является информатизация социаль-
но-политической системы. С одной стороны, она создает уникальную 
возможность для тотального контроля над всей сферой жизнедеятельно-
сти человека, для эффективной манипуляции поведением населения, а с 
другой – обеспечивает благоприятные условия для прямого участия 
граждан в государственном управлении, облегчает обратную связь орга-
нов государственной и муниципальной власти с населением, бизнес-
структурами, иностранными партнерами. При грамотном и профессио-
нальном использовании информационно-коммуникационные техноло-
гии позволяют существенно улучшить социально-политическую обста-
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новку в обществе, так как в этом случае происходит более интенсивное 
развитие интеллектуального потенциала граждан, интенсивнее создают-
ся новые рабочие места, эффективнее дебюрократизируется аппарат 
публичной власти, более эффективно ведется антикоррупционная дея-
тельность, повышается престиж государственности и усиливаются кон-
такты на межгосударственном уровне по вопросам многоцелевого со-
трудничества. 

Электронное правительство дает возможность уравнять возможности 
всех граждан государства на получение качественных государственных 
и муниципальных услуг, получение достоверной и своевременной обще-
ственно-значимой информации, оперативное обращение в органы вла-
сти. Оно значительно повышает качество взаимодействия власти и об-
щества, в том числе повышает эффективность государственного управ-
ления социальными процессами, за счет чего повышается доверие насе-
ления к власти.  

Государственная власть посредством интерактивных механизмов 
электронного правительства демонстрирует свою легитимность: эффек-
тивно и с минимальными издержками разъясняет, что принимаемые ею 
решения соответствуют интересам большинства населения страны. Со-
гласно передовой практике, аналогичную работу с электоратом посред-
ством электронного правительства проводят и законодательные собра-
ния всех уровней власти. Во-первых, законопроекты выставляются на 
всеобщее рассмотрение и обсуждение, при этом осуществляется сбор и 
анализ пожеланий граждан. Во-вторых, поясняются особенности уже 
принятых законодательных и нормативных актов. Укрепляя и модерни-
зируя, таким образом, исполнительную и законодательную ветвь власти, 
электронное правительство вносит определенный вклад в реализацию 
принципа разделения властей. 

Интернет-портал Национального Собрания Республики Беларусь – 
это не только потенциально знаковый с имиджевых позиций элемент 
современной государственности, определяющий привлекательность для 
сотрудничества зарубежных партнеров с нами как на частно-
коммерческом, так и на государственно-стратегическом уровнях, но и 
нереализованный потенциал использования этого электронного ресурса 
в целях укрепления механизмов народного представительтсва и 
повышения качества обратной связи депутатов с избирателями 
максимально оперативным способом и при минимальных издержках. 
Интернет-портал может напрямую стимулировать интенсификацию за-
конотворческой инициативы парламента посредством краудсорсинга. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено ряд актуальных 
проблем и информационных пробелов в работе интернет-портала На-
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ционального собрания Республики Беларусь. Данные проблемы класси-
фицируются в два смысловых блока: проблемы по части существующего 
контента сайта (орфографические и лексические ошибки в русскоязыч-
ной, и еще более в белорусскоязычной версии, некорректный перевод 
англоязычной версии, множество пустых разделов и страниц, «пустая» 
переадресация вкладок и гиперссылок), проблемы по части «юзабилити» 
(отсутствие интеграции с внешними и внутренними приложениями, от-
сутствии мобильной версии и версии портала для людей с физическими 
особенностями развития, примитивный интерфейс, фактическое отсут-
ствие обратной связи с пользователем). Анализ спектра озвученных 
проблем по части семантической структуры и внешней иерархизации 
позволяют сделать вывод о том, что фактически интернет-портал На-
ционального собрания Республики Беларусь не является таковым в акту-
альном понимании термина «интернет-портал». При этом даже без учета 
заявленных в самом официальном названии претензий на статус интер-
нет-портала, исследуемому интернет-ресурсу довольно проблематично 
будет соответствовать уровню современного интернет-сайта. В этой свя-
зи возникает прямая зависимость с проблемой привлечения населения к 
сотрудничеству посредством интернет-технологий и краудсорсинга с 
парламентом как институтом современного белорусского государства, 
что в конечном итоге не позволит реализовать идею электронного пра-
вительства в ее полном объеме.  

Тем не менее, современные процессы глобализации и 
информатизации позволяют отстающим в некоторых общедоступных 
вопросах странам получать недоступные им ранее технологии гораздо 
быстрее и дешевле путем заимствования и адаптации под национальные 
особенности использования. Учитывая географическую близость и 
культурную общность, Республике Беларусь не составит большого труда 
не только исправить существующие ошибки национального-портала 
парламента страны, о которых говорилось в данном исследовании, но и 
усовершенствовать всю систему представительства государственных 
органов в сети интернет на примере своих более продвинутых в этом 
вопросе соседей. В конечном итоге данные меры позволят повысить 
уровень информатизации общества, к которому призывал Президент 
Республики Беларусь в последнме Послании народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь, поднять базовый уровень обратной 
связи депутатов парламента с гражданами, увеличить престиж 
государственности, расширить спектр электронных услуг населению, а 
также выполнить актуальное поручение Премьер-министра Республики 
Беларусь и войти в тридцатку стран с с высоким уровнем развития ин-
формационно-коммуникационных технологий 
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УЧАСТИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В МИНСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОБРАНИИ В НАЧ. ХХ в.  

О. В. Долотова 

Общественные собрания – объединения граждан по сословному или 
национальному признаку появляются в городах Беларуси с конца XIX в. 
Здание общественного собрания становится неотъемлемым атрибутом 
практически каждого города. В начале ХХ в. в Минске функционирова-
ли Минское общественное собрание (с 1902 г.), Минское русское обще-
ственное собрание (с 1908 г.), польское общественное собрание «Огни-
ско» (с 1907 г.), Минское купеческое собрание (с 1911 г.). 

Предшественниками городских общественных собраний начала ХХ в. 
были дворянские собрания XIX в. Дворянские собрания – сословные 
дворянские органы, стали возникать на Беларуси с 1766 г. В соответст-
вии с «Учреждениями об управлении губерниями» 1775 г., «Грамотой на 
права, вольности и преимущества благородного российского дворянст-
ва» 1785 г. дворянские собрания могли созываться в губерниях и уездах 
раз в три года [3, С. 82]. 

Минское губернское дворянское собрание являлось представитель-
ским органом потомственного дворянства, призванным защищать его 
сословные интересы. Оно избирало маршалка – главу дворянства всей 
губернии и других чиновников, вело дворянские родословные книги, об-
суждало важные вопросы общественно-политической и экономической 
жизни региона. Однако после восстания 1863–1864 гг. белорусско-
литовское дворянство утратило право выбирать своих сословных 
представителей, предводитель дворянства стал назначаться “сверху”. 

В своих воспоминаниях Эдвард Войнилович рассказывает о секретаре 
губернского маршалка Михаиле Гаусмане, который в середине ХIX в. 
специально для дворянского собрания построил прекрасное здание на 
углу улиц Подгорной и Скобелевской, сегодняшних улиц К. Маркса и 
Красноармейской. В начале ХХ в. здание принадлежало графу Карлу 
Чапскому. До настоящего времени дом Гаусмана или дворец Чапского 
не сохранился. В 1864 г. секретарю Минского дворянского депутатского 
собрания, коллежскому секретарю Михаилу Гаусману были предъявле-
ны обвинения в политических и уголовных преступлениях. На все его 
имущество был наложен запрет. В 1865 г. на него было заведено дело по 
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обвинению в подделке им документов разным лицам на утверждение их 
в дворянском достоинстве [12, Л. 43–43 об.]. Э. Войнилович в своих 
воспоминаниях также говорит о той помощи, которую М. Гаусман ока-
зывал лицам, желающим получить дворянское звание или сопричис-
литься к уже имеющемуся дворянскому роду. 

В конце ХIX в. в нижней части дома располагался большой архив 
дворянских документов, верхняя часть здания была занята губернским 
предводителем дворянства, назначенным правительством, а большой зал 
с верхними хорами одно время сдавался российскому театру, затем в 
нем проводились собрания землевладельцев и выборы в Государствен-
ную Думу и Совет, различные спектакли и концерты. Э. Войнилович 
пишет, что в первый раз после 1862 г. шляхта вошла в этот зал в качест-
ве собственника 26 июня 1888 г., организуя прием в честь князя Влади-
мира, когда он со своей супругой Марьей Павловной посещал Минск 
[20, С. 78]. В здании дворянского собрания некоторое время проходили 
заседания Минского сельскохозяйственного общества. 

Сведения о Минском общественном собрании впервые появляются в 
«Памятной книжке Минской губернии на 1903 г.» [15, C. 103]. 

Минское общественное собрание начала ХХ в. разительным образом 
отличалось от своего предшественника в ХIX столетии. В отличие от 
дворянских собраний ХIX в. городские общественные собрания начала 
ХХ в. были открыты и для других социальных групп, в том числе и для 
интеллигенции, которая занимала заметное место в общественной жиз-
ни. Наличие образования и социально значимой деятельности делало 
представителей интеллигенции известными и влиятельными фигурами в 
городских кругах. Кроме того, культурные мероприятия, которые явля-
лись неотъемлемой частью досуга членов общественных собраний, тре-
бовали знаний и навыков по их организации, поэтому представители ин-
теллигенции занимали определенную нишу в структуре их деятельности. 

Основными задачами городских общественных собраний являлись 
просветительско-развлекательные. Собрания предоставляли своим чле-
нам и их семействам возможность проводить свободное время «с удоб-
ством и пользой» посредством организации различных культурных ме-
роприятий для их умственного и нравственного развития. Ими органи-
зовывались музыкальные, литературные, танцевальные вечера, лекции, а 
также игры в шахматы, лото, бильярд. Собрания имели библиотеки, по-
купали книги и выписывали периодические издания.  

Получить членство в общественном собрании могли только совер-
шеннолетние лица с безукоризненной репутацией, не подвергавшиеся 
суду и только по рекомендации нескольких членов собрания. В уставах 
прописывалась обязанность членов вести себя в соответствии с обще-
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принятыми нормами приличия, а за их несоблюдение предусматрива-
лось исключение из собрания [4; 13; 14].  

В начале ХХ в. членами правления Минского общественного собра-
ния являлись влиятельные общественные деятели: К.Э. Чапский, 
Г.П. Майков, В.О. Янчевский, У.Б. Крупский, Э.Л. Обромпальский, 
И.И. Виткевич, А.В. Святловский, Н.М. Истомин, А.Н. Беляев, 
М.Г. Воллович, Е.Э. Малиновский, В.А. Кажевник, К.Г. Павликовский, 
В.Н. Пересвет-Солтан, А.Н. Вельяминов, М.И. Райкевич, В.Н. Да-
ровский, Д.Ф. Бохан, И.П. Софиано, В.А. Лаппа, А.Э. Бартельсен, 
И.И. Кукевич, П.Ф. Купчинский, П.Н. Масловский, А.П. Смородский, 
К.М. Дьяков, В.А. Кегель, К.С. Эйтвид, А.П. Грацианский и др. Нетруд-
но догадаться, что большинство из указанных лиц являлись так назы-
ваемым «польским элементом».  

Расцвет деятельности Минского общественного собрания пришелся 
на период так называемой «третьеиюньской монархии». После пораже-
ния революции 1905–1907 гг. в Российской империи сложилась новая 
политическая ситуация, характерной чертой которой являлось установ-
ление реакции и террора. Среди других особенностей третьеиюньской 
политической системы можно выделить: уничтожение политической 
оппозиции, дискриминационная национальная политика, усиление ру-
сификации, насаждение православного вероисповедания. Правительст-
вом поддерживалось существование в белорусско-литовских губерниях 
монархических организаций, зиждившихся на философии западнорус-
сизма. Правительственную помощь получали «русские» печатные изда-
ния. Такие, как, например, «Северо-западная жизнь», которая с 1913 г. 
стала выходить в Минске и редактировалась Л.М. Солоневичем [6, Л. 1]. 

В 1908 г., видимо, в противовес Минскому общественному собранию 
«русские» открыли в Минске Русское общественное собрание, в зале 
которого проводились собрания русских землевладельцев, постановки 
пьесс русских драматургов, которые рекламировались в той же «Северо-
западной жизни». Деятельность Русского общественного собрания была 
теснейшим образом связана с монархическими организациями. В 1910–
1911 гг. председателем совета старейшин данного собрания был Н.А. 
Кованько, он же председатель Русского Окраинного Общества. В 1912 г. 
Русское общественное собрание организовало лекции представителя 
Минского отдела Всероссийского Национального Союза графа 
В.А. Бобринского [5]. 

В ходе предвыборной кампании в Минскую городскую думу весной 
1913 г. в зале Минского русского общественного собрания состоялось 
собрание русских землевладельцев, на котором было озвучено, что 
«поляки» благодаря своей сплоченности и солидарности мнений и под 
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прикрытием своего угнетенного положения захватили большинство мест 
в городской думе [7, Л. 2–3]. Минский городской голова С.Б. 
Хржонстовский также принадлежал к их рядам. В итоге в 1913 г. в 
Минскую городскую думу было избрано 9 гласных православных, 31 
католик, двое лютеран [9, Л. 6–7 об.].  

Одним из гласных Городской думы был член Минского 
общественного собрания Виктор Осипович Янчевский. Именно он 
председательствовал 17 марта 1913 г. на общем собрании лиц, имевших 
право участвовать в выборах гласных Минской городской думы, на 
котором избирался предвыборный комитет для ознакомления 
избирателей о выборах [8, Л. 4–4 об.]. В.О. Янчевский был уважаемым 
человеком, присяжным поверенным, финансистом, членом 
Конституционно-Демократической партии, сторонником открытия 
университета в г. Минске. В правление Минского общественного 
собрания он был избран в 1907 г. В 1906 г. В.О. Янчевский был избран 
депутатом в Государственную Думу от Минской губернии. Э. 
Войнилович пишет, что он пользовался большой поддержкой у минской 
городской интеллигенции и ею был избран в Государственную думу [20, 
C. 144]. И, наконец, В.О. Янчевский был активным членом Минского 
сельскохозяйственного общества. Его знакомыми по данному обществу 
были такие члены Минского общественного собрания, как Урбан Бони-
фатьевич Крупский (член собрания с 1908 г.) – помещик, председатель 
Минского общества взаимного кредита, Эммануил Людвигович Обром-
пальский (член собрания с 1904 г.) – член правления Минского общества 
взаимного кредита, автор устава Минского сельскохозяйственного об-
щества 1896 г., управляющий торгового отдела при данном обществе, 
Игнатий Игнатьевич Виткевич (член собрания с 1903 г.) – присяжный 
поверенный, юрисконсульт в Санкт-Петербург-Азовском коммерческом 
банке, много лет исполнявший обязанности казначея в Минском сель-
скохозяйственном обществе, член многих минских просветительских и 
благотворительных организаций. Историк А.Ф. Смоленчук в своих ра-
ботах пишет о причастности И.И. Виткевича к масонской ложе в 
г. Минске [18, C. 174]. 

Все они также являлись членами Минского общества любителей ес-
тествознания, этнографии и археологии (элитного научного обществен-
ного объединения, открытого в 1912 г., в котором тогда собрался весь 
цвет интеллигенции белорусско-литовских губерний), а также польского 
гимнастического общества «Сокол» в Минске.  

Интересно, что в советское время общество «Сокол» считалось тер-
рористической организацией. В Галиции во время первой российской 
революции отделы «Сокола» выступали в качестве боевых дружин. 
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Особенность данного общества, как и польского общественного собра-
ния «Огниско» заключалась в том, что их члены воспринимали себя по 
национальности и в культурном плане поляками, общались между собой 
на польском языке, выписывали польскоязычную периодику и литерату-
ру. За это власти неоднократно предпринимали попытки закрыть отделы 
данных обществ. 

В одном из рапортов минский полицмейстер изложил свои соображе-
ния относительно гимнастических занятий, которые проводил «Сокол» в 
саду Якубовича. Полицмейстер считал, что таким образом поляки тре-
нируются обращаться с оружием и собирают силы для противоправи-
тельственного выступления. Не уменьшало подозрительности и то, что 
во время этих занятий члены «Сокола» пели польские патриотические 
песни, протоколы заседаний общества велись исключительно на поль-
ском языке, не понятном для представителей власти, а в его помещении 
при обыске была найдена старая карта Речи Посполитой [10, Л. 53–53 об.]. 

Факт членства В.О. Янчевского, К.У. Крупского, Э.Л. Обромпальско-
го, И.И. Виткевича в данном обществе свидетельствует о том, что они 
считали себя поляками [11, Л. 180–181 об.]. К слову, в 1919 г. В.О. Ян-
чевский был также участником Минского отдела Польско-Белорусского 
общества [1, C. 240].  

Таким образом, в начале ХХ в. в городах Беларуси широкую деятель-
ность развернули общественные собрания. Их существование позволяло 
активным слоям населения, в том числе интеллигенции, принимать уча-
стие в социально-политической и культурной жизни белорусско-
литовских губерний, обсуждать важные социальные вопросы, влиять на 
общественное мнение, развиваться в духовном плане. Минское общест-
венное собрание являлось одновременно и элитным, и публичным учре-
ждением. В нем состояли членами лишь самые известные и влиятельные 
представители высших и средних слоев населения города. Практически 
отсутствовал в Минском общественном собрании так называемый «рус-
ский элемент», который объединился в другой организации – Русском 
общественном собрании, члены которого занимали крайне правые идео-
логические позиции. Многие члены Минского общественного собрания 
занимали различные должности в местном царском административном 
аппарате, состояли членами других экономических, научно-
просветительских, культурных и спортивных объединений. Это свиде-
тельствует об их активной жизненной позиции, попытках проявить свои 
способности для пользы общества, внести прогрессивные изменения в 
жизнь города. 
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МУЗЕЕФИКАЦИЯ ЗАМКОВОГО КОМПЛЕКСА «МИР» 

М. А. Коц 

На сегодняшний день Мирский замок является одним из самых попу-
лярных и посещаемых туристических объектов Беларуси. Из года в год 
интерес у туристов к данному объекту только увеличивается. В связи с 
этим фактом представляется важным изучить путь формирования кон-
цепции музеефикации замкового комплекса и осуществления ее на прак-
тике. 

Для начала считаем необходимым дать расшифровку термина «му-
зеефикация». Музеефикация памятников − это направление музейной 
деятельности и охраны памятников, сущность которого – преобразова-
ние недвижимых памятников истории и культуры или природных объ-
ектов в объекты музейного показа с целью максимального сохранения, 
выявления их историко-культурной, научной, эстетической ценности и 
активного включения в современную культуру [5, с. 391]. 

Мирский замок – памятник архитектуры XVI – начала XX в., на про-
тяжении своего существования использовался как частновладельческая 
резиденция. Несмотря на периодические разрушения, связанными с вой-
нами, его традиционная функция – дворцовой резиденции не менялась и 
при первой возможности возобновлялась новыми владельцами. 

В 1939 г. замок был национализирован, и с этого момента в докумен-
тах и воспоминаниях местных жителей замок предстает в руинах. В этот 
период бывшие покои замка занимает артель по бытовому обслужива-
нию населения, во время второй мировой войны – еврейское гетто, а по-
сле освобождения Беларуси и вплоть до 1962 г., здесь жили местные жи-
тели, оставшиеся без крова.  

В первые послевоенные годы были проведены научно-иссле-
довательские работы с обмерами и фотофиксацией стен, в 1970-е гг. – 
консервация руин. В 1978 г. Советом министров БССР было принято 
решение о формировании комплексной проектной группы специалистов, 
которые занялись вопросами приспособления и сохранения архитектур-
но-исторического ансамбля. В январе 1987 г. замок стал филиалом Госу-
дарственного художественного музея БССР. На отдел древнебелорус-
ского искусства была возложена задача музеефикации замкового ком-
плекса. В 1989 г. был одобрен проект реставрации замка, предусматри-
вающий размещение в нем музейной экспозиции. 

Предлагалась следующая структура, которая включала три простран-
ственные зоны: 
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1. Пространство возрождения. Восточный корпус с восста-
новленными башнями, прилегающими с юга боевыми галереями, порт-
ретным залом. 

2. Пространство адаптации. Часть замка, реконструированная в 
1920–1930 гг.  

3. Пространство трансформации. Северный корпус – часть замка, где 
не сохранились внутренние перекрытия [3]. 

Как следует из вышесказанного, музейные сотрудники получили под-
готовленный проект приспособления памятника. Началась планомерная 
работа по разработке научной концепции, тематико-экспозиционного 
плана и накоплению необходимой экспонатуры.  

Концепция экспозиции Мирского замка рассматривалась на Ученых 
советах Национального художественного музея Республики Беларусь, 
Советах Рабочей группы Министерства культуры Республики Беларусь 
и выездных коллегиях Министерства культуры Республики Беларусь 
вместе с Гродненским облисполкомом, Корелическим райисполкомом. 

На заседаниях Ученого совета Национального художественного му-
зея Республики Беларусь рассматривались вопросы реставрации и му-
зейного приспособления замка. Основные докладчики были  
Д.С. Бубновский и Н.Ф. Высоцкая, также на заседания приглашались и 
другие специалисты в области белорусской культуры. Материалы засе-
дания Ученых советов свидетельствуют, что экспозиционные планы пе-
риодически менялись. И к 2007 г. сформировалась основная идея буду-
щей экспозиции отреставрированного замкового комплекса [2, с. 21]. 

Создание музейной экспозиции – это сложный процесс, требующий 
творческих усилий научных сотрудников, дизайнеров, художников, ин-
женерно-технического персонала. 

На протяжении пяти веков замок выполнял различные функции, и это 
обусловило разнообразие тематики и направлений в музейной экспози-
ции. Экспозиционеры понимали, что их цель – показать особенности 
Мирского замка, как архитектурного памятника и одновременно создать 
экспозицию, посвященную памятникам материальной культуры [4, c. 
17]. 

Таким образом, можно сделать заключение – что музеефикация зам-
кового комплекса «Мир» была естественным шагом после его реконст-
рукции. Появление научной концепции музеефикации Мирского замка 
предшествовал длительный период дискуссий, проб и ошибок. Оконча-
тельно сформировать ее удалось лишь 2007 г. 

Над музеефикацией комплекса работал отдел древнебелорусского ис-
кусства Национального художественного музея Республики Беларусь, 
который возглавляла Надежда Федоровна Высоцкая, позже ее заменила 
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Елена Владиленовна Карпенко. При разработке концепции участвовали 
специалисты, стоявшие у истоков исследования и реставрации Мирского 
замка, такие как Олег Анатольевич Трусов, Валентин Валентинович 
Калнин. 

После продолжительной реконструкции памятник был открыт для 
туристов 16 декабря 2010 г., однако музеефикация замка продолжается и 
по сегодняшний день. На данный момент можно уже сейчас сделать оп-
ределенные заключения по ее выполнению.  

В настоящее время в замковом комплексе «Мир» насчитывается 39 
экспозиционных залов. Следует отметить, что это первый опыт музее-
фикации замка в Республике Беларусь. Во время которого в научный 
оборот введено много новых и интересных, до этого неизвестных исто-
рических сведений про Мир и замок. 

Вновь восстановленный памятник оборонительного зодчества и его 
экспозиции по разнообразной тематике предназначены для широкой 
публики, посетителей разных социальных групп и возраста, для всех, 
кто интересуется историей и архитектурой Беларуси. 

Отреставрированный замок сегодня является национальным культур-
но-историческим центром, свидетельствует о значимости Беларуси в ев-
ропейской истории.  
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КОНЦЕПЦИЯ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ» 
В ПОЛИТИКЕ ЛЕЙБОРИСТСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (1997–2010 гг.) 

Ф. Л. Матюшонок 

Концепция «третьего пути» – эклектичная доктрина, вобравшая в се-
бя целый ряд идей и установок различных идеологических подходов. 
Одним из ее основных разработчиков считается британский социолог 
Энтони Гидденс. Он поставил себе целью обновить традиционную соци-
ал-демократическую идеологию, привнеся в нее актуальные к тому вре-
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мени неолиберальные элементы. Э.Гидденс хотел создать платформу, 
которая бы доминировала в политической системе Западных стран в век, 
когда, по мнению некоторых авторов, идеология оказалась мертва.  

«Третий путь» Э. Гидденса был доработан идеологами правого крыла 
Лейбористской партии Великобритании. «Новые» лейбористы взяли эту 
концепцию себе на вооружение, а в 1994 г. построили вокруг нее новую 
программу партии. Она сочетала как традиционные социал-
демократические подходы, связанные с необходимостью государствен-
ного финансирования систем образования и здравоохранения, стремле-
нию к социальной справедливости и равенству, так и неолиберальные 
идеи об эффективности рынка и частного бизнеса, конкуренции и др.. 
Концепция пыталась собрать воедино идею финансовой ответственно-
сти правительства и планы по расширению финансирования наиболее 
важных для общества систем (Национальная системы здравоохранения, 
образование, переподготовка). Тем самым, «новые» лейбористы стреми-
лись создать вокруг себя широкую избирательную коалицию, получив 
поддержку среднего класса и даже крупного бизнеса. На выборах 1997 г. 
им это удалось – лейбористы выиграли за явным преимуществом и полу-
чили карт-бланш на реализацию своей программы на практике. 

Политику правительств «новых» лейбористов в приложении на ис-
полнение ими доктрины «третьего пути» можно разделить на три этапа. 
На первом этапе (1997–2001 гг.) правительство строго придерживалось 
финансовой дисциплины и планов по выходу на профицит государст-
венного бюджета. Также, кабинет Т. Блэра не стал серьезно увеличивать 
расходы на образование и здравоохранение, пошел на снижение всех ви-
дов налогов. Было принято решение о предоставлении Банку Англии 
операциональной независимости. Этим шагом «новые» лейбористы про-
демонстрировали свой отказ от политически мотивированных манипу-
ляций процентными ставками, поставив макроэкономическую стабиль-
ность выше идеологических установок. Во-вторых, реформа стала ярким 
подтверждением духа концепции «третьего пути» – отказа от идеологи-
ческих клише в пользу благоразумия и прагматизма. Помимо экономи-
ческого эффекта такой выбор имел и политическую пользу, придавая 
ЛПВ имидж ответственной партии. 

 В первые пять лет правительство Т. Блэра проводило рестриктивную 
бюджетную политику, сдерживая рост государственных расходов. В 
1997–2001 гг. они росли значительно медленнее, чем при консерваторах, 
а расходы на социальную сферу даже сократились с 41 % до 38 % ВВП 
[7, 67]. Одним из последствий стало улучшение состояния государст-
венных финансов. Если в 1997 г. дефицит бюджета составлял 2,8 % 
ВВП, то к 2000 г. был достигнут профицит в размере 1,1 % ВВП [4, 8]. 
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Государственный долг за 1997–2001 гг. сократился с 49 % до 41 % ВВП. 
Кроме того, лейбористам удалось не только сократить правительствен-
ные заимствования, но и выйти на чистые сбережения в 1,7 % ВВП в 
2001 г. [5, 91]. Жесткая финансовая политика создала условия для сни-
жения основных налогов. Т. Блэр в своем выступлении в Сити отмечал, 
что главной задачей правительства является не повышение, а снижение 
налогов, так как экономический рост и развитие напрямую зависят от 
активности частного сектора [5, 89]. Таким образом, первый кабинет 
«новых» лейбористов полностью сдержал свои предвыборные обещания 
финансового характера. Как заметил П. Синклэр, бюджетная политика 
лейбористов консервативной в прямом смысле слова, то есть типичной 
скорее для консерваторов, нежели лейбористов [8, 56]. 

В рамках программы по облегчению налогообложения «новые лейбо-
ристы» пошли еще дальше консерваторов. Так, они сократили налог на 
прибыль корпораций с 33 % до 30 % и понизили налог на малые компа-
нии – с 23 % до 20 %. Для снижения социальной нагрузки на предпри-
ятия правительство снизило отчисления предпринимателей в систему 
социального страхования на общую сумму 1, 35 млрд. фунтов. При этом 
взнос лиц наемного труда был увеличен до 76 ф.ст. в 2000 г. и до 87 
фунтов в 2001 г. [5, 90]. 

Эти меры вписывались в общую стратегию правительства сформиро-
вать наиболее благоприятные условия для развития среднего и малого 
бизнеса, а также для высвобождения средств крупных корпораций 
средств для технической модернизации производства. Несмотря на дос-
таточно значительное снижение налогов, бюджетные поступления в го-
ды первого кабинета Т.Блэра уверенно росли. Это было связано с про-
должением экономического роста: в 1997–2001 гг. ВВП страны увеличи-
вался в среднем на 3,8 % в год [8, 108]. Тем самым оправдался стратеги-
ческий расчет правительства за счет увеличения поступлений от эконо-
мического роста покрыть потери бюджета от снижения налогов. Общие 
доходы государственного бюджета выросли с 37,4 % ВВП (1997) до 
40,9 % ВВП (2001), а чистый доход от налогообложения частных фирм 
вырос с 3,5 % ВВП в 1997 г. до 3,9 % ВВП в 2001 г. [5, 90]. 

Сохранение высоких темпов роста объяснялось не только налоговой 
политикой кабинета Т. Блэра, но и реализацией других экономических 
установок концепции «третьего пути». Так, «новые лейбористы» отказа-
лись от усиления роли государства в экономической жизни страны. Пра-
вительство не стало национализировать компании сферы коммунального 
хозяйства, приватизированные консерваторами, но ввело налог в разме-
ре 23 % на прибыли этих предприятий. Отказ от национализации успо-
коил крупный бизнес, а введение налога на прибыли компаний ЖКХ 
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удовлетворило левых избирателей, основная масса которых приватиза-
цию этих компаний одной из самых несправедливых мер консерваторов. 
Кроме того, за счет поступлений от налога были отчасти профинансиро-
ваны социальные реформы кабинета.  

Кабинет Т.Блэра не только отказался от расширения государственно-
го сектора, но и продолжил его скрытую приватизацию, используя нача-
тую кабинетом Дж. Мэйджора программу Частная Финансовая Инициа-
тива (ЧФИ). Эта программа представляла собой систему партнерства ча-
стного бизнеса и государства, в основном в строительстве объектов ин-
фраструктуры. Суть состояла в том, что правительство представляло 
проект объекта, строительство которого осуществлялось частными ком-
паниями и финансировалось за счет их средств. Построенный объект на-
ходился в совместном владении государства и частного бизнеса, а со 
временем мог полностью перейти в частные руки.  

Подобная программа позволяла направлять частные инвестиции на 
целевые проекты в сфере инфраструктуры, многие из которых, находясь 
в государственной собственности, зачастую имели низкую или даже от-
рицательную рентабельность. Участие частного бизнеса в управлении 
объектами инфраструктуры делало их более прибыльными и конкурен-
тоспособными. Помимо этого, ЧФИ сокращала государственные расхо-
ды на инфраструктуру и позволяла увеличить ассигнования на приори-
тетные для «новых» лейбористов сферы здравоохранения и образования.  

Таким образом, в экономической сфере первый кабинет Т. Блэра по-
следовательно придерживался установок «третьего пути». При этом 
сущность экономической политики не изменилась по сравнению с прав-
лением консерваторов. Лейбористы продолжили неолиберальный курс и 
даже приняли дополнительные меры по стимулированию частной ини-
циативы. 

В социальной сфере кабинет Т.Блэра выделил несколько приоритет-
ных направлений. Главным из них стала реформа «социального государ-
ства». Кабинету Т.Блэра необходимо было решить две основные зада-
чи – уменьшить социальную нагрузку на бюджет и начать формировать 
такую систему социальной защиты, которая бы одновременно сглажива-
ла социальное неравенство и содействовала преодолению настроений 
социального иждивенчества. Идеологический базис реформы был зало-
жен Т.Блэром в опубликованной в 1998 г. Зеленой книге «Новые рубежи 
для нашего государства: новый контракт для благосостояния». В ней 
Т.Блэр провозгласил главной целью правительства в социальной сфере 
«формирование социального государства, построенного вокруг работы» 
[3, 124]. Британский премьер отмечал, что главная задача социального 
государства состоит в том, чтобы помочь людям опираться на свои соб-



 27

ственные силы, давать им возможность стать независимым. Главная 
цель правительства, таким образом, заключается в создании активного 
социального государства, которое будет сфокусировано на предоставле-
нии людям необходимых возможностей для самостоятельной жизни [3, 
125]. Подобный принцип и был положен в основу реформ «новых» лей-
бористов в социальной сфере, которые были объединены под весьма 
красноречивым названием – «От пособий к труду». 

В соответствии с таким подходом центральным звеном реформы со-
циального государства стала новая политика в сфере занятости, полу-
чившая название «Новый контракт». Основным автором этой програм-
мы считается британский экономист П. Лэйард, известный как специа-
лист в области трудовых отношений и рынка труда. Он долгое время ра-
ботал в Швеции, изучая местную политику в области занятости, поэтому 
не удивительно, что «Новый контракт» базировался в основном на скан-
динавском опыте активной политики государства на рынке труда. Кроме 
того, на эту программу, как и на многие другие начинания «новых» лей-
бористов, оказали влияние идеи «новых демократов» США во главе с Б. 
Клинтоном. В рамках «Нового контракта» были введены программы 
трудоустройства, направленные на две наиболее многочисленные кате-
гории граждан, не имеющих работы. Они базировались на одном прин-
ципе: безработный непременно должен искать работу. Одной из таких 
программ стала программа по борьбе с безработицей среди молодежи, 
принятая впервые в истории Великобритании. Так называемый «Новый 
контракт для молодых людей (18–24 лет)» предусматривал, что молодые 
люди, получавшие пособие по безработице в течение полугода, в сле-
дующие три месяца после начала участия в программе должны активно 
искать работу. Для помощи в этом деле им выделялся специальный кон-
сультант из государственной службы занятости. Если за этот период 
гражданину так и не удавалось найти работу, ему предлагалось несколь-
ко вариантов, среди которых переподготовка за государственный счет, 
получение нового образования или общественные работы. В случае от-
каза участника программы от предложенных вариантов, он лишался по-
собия по безработице. 

«Новый контракт 25 плюс» был разработан для граждан, которые 
длительный период времени не могли или не хотели найти работу. Как и 
программа для молодежи, этот контракт включал в себя так называемый 
«активный период», в ходе которого соискателю предоставлялась самая 
активная помощь консультанта в поиске рабочего места или устройстве 
на курсы переподготовки и повышения квалификации. В случае, если в 
«активный период» (примерно 16 недель) соискатель не находил работу, 
то ему предоставлялось время для улучшения своих навыков, либо пе-
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реподготовки. Специальный советник помогал соискателю найти подхо-
дящее место для обучения, которое проводилось за государственный 
счет. Если же и в конце этого периода человек не находил работу, то его 
пособие сокращалось – сначала вдвое, а затем еще на половину. Участие 
в программе было обязательно для всех, кто претендовал на получение 
пособия по безработице.  

Программа «Нового контракта» была большим чем простым проек-
том создания рабочих мест. Она стала отражением новой философии со-
циальной политики, подразумевавшей, что социальная политика должна 
базироваться на заключении своеобразного «договора» между гражда-
нами и государством. Суть договора заключалась в том, что правитель-
ство обеспечивает гражданам качественные государственные услуги и 
равные возможности, а те, в свою очередь, пользуются не только права-
ми на эти возможности, но и исполняют свои обязанности перед обще-
ством. Таким образом, здесь воплощена одна из ключевых идей «третье-
го пути» – нет прав без обязанностей, а также идея равенства возможно-
стей вместо равенства результата.  

Вторым направлением реформы послевоенной модели социального 
государства стал пересмотр приоритетов социальной политики государ-
ства. Правительство Т. Блэра внесло ощутимые корректировки в финан-
сирование социальных программ по сравнению с прежними лейборист-
скими кабинетами. Сдерживая рост социальных расходов в целом, оно 
увеличило ассигнования на здравоохранение и образование. Так, за 
1997–2001 гг. расходы на здравоохранение и образование выросли, со-
ответственно, на 4,7 % и 3,8 %, тогда как за время правления кабинета 
Дж. Мейджора они увеличились лишь на 2,6 % и 1,6 % [7, 160]. Это ста-
ло возможным за счет сокращения расходов на оборону и социальное 
обеспечение. Расходы на социальное обеспечение при первом прави-
тельстве Т.Блэра выросли лишь на 1,5 % против 3,8 % при Дж. Мейджо-
ре, а расходы на оборону продолжили сокращение, начатое в годы прав-
ления М.Тэтчер [5, 93]. Еще одним источником средств для финансиро-
вания здравоохранения и образования стали поступления от упомянуто-
го выше налога на сверхприбыль для приватизированных предприятия 
сферы ЖКХ.  

Увеличение расходов на образование и здравоохранение в полной 
мере отвечало принципу «социальных инвестиций», являвшемуся одним 
из краеугольных камней концепции «третьего пути». «Новые лейбори-
сты» считали, что государство обязано предоставлять гражданам качест-
венные услуги в области здравоохранения и образования, следовательно, 
расходы в этих областях не должны ограничиваться. Эффективная сис-
тема здравоохранения должна была обеспечить физическое здоровье 
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британцев, что необходимо для полноценной жизни. Образование рас-
сматривалось как главное средство борьбы с безработицей, неравенст-
вом и социальной исключенностью. 

Таким образом, первый кабинет Т.Блэра неукоснительно следовал ус-
тановкам, заложенным в основе концепции «третьего пути». Он при-
держивался финансовой дисциплины, начал проведение неолиберальной 
по своей сути реформы социального государства, а также углубил со-
трудничество с частным бизнесом. При этом в качестве традиционно ле-
вых элементов политики выделялись увеличение расходов на образова-
ние и здравоохранение, введение системы налоговых кредитов для ма-
лоимущих семей. 

Второй кабинет Т.Блэра начал некоторый отход от идей «третьего пу-
ти». Прежде всего, это касалось финансовой дисциплины. Правительст-
во отступило от курса строгой бюджетной дисциплины и начало увели-
чивать государственные расходы. Если в 1997–2001 государственные 
расходы сократились с 41,5 % ВВП до 36,4 % ВВП, то в годы второго 
правительства Т. Блэра они увеличились до 42,7 % ВВП [4, 3]. Одновре-
менно правительство пошло на увеличение государственных заимство-
ваний, которые только за 2002–2003 гг. выросли практически в два 
раза – с 11 миллиардов до 20 миллиардов [7, 178]. Это обстоятельство 
позволило прессе говорить о том, что Г.Браун уже не «стальной канц-
лер», а вполне обычный лейбористский министр финансов с традицион-
ной для левых сил затратной финансовой политикой. Отчасти повыше-
ние государственных расходов объяснялось необходимостью финанси-
рования здравоохранения и образования, от развития которых лейбори-
сты отказываться не собирались. Особенно заметно выросли ассигнова-
ния на нужды здравоохранения, поскольку, как было показано выше, 
британцы довольно скептически оценивали итоги действий первого ка-
бинета Т. Блэра в этой сфере. Уже с 2000 г. лидер лейбористов начал 
лично принимать активное участие в формировании политики в области 
здравоохранения. Правительство значительно увеличило расходы на 
здравоохранение, взяло курс на перевод его на рыночные рельсы. В 2000 
г. был принят План Здравоохранения, в рамках которого активизирова-
лось строительство инфраструктуры Национальной системы здраво-
охранения, создание новых рабочих мест, были предприняты дополни-
тельные усилия по подготовке врачебного персонала и по сокращению 
времени ожидания медицинской помощи. Предпринятые усилия дали 
необходимый эффект. Оценивая итоги правления Т.Блэра, большинство 
британцев были довольны политикой правительства, которому действи-
тельно удалось сократить время ожидания медицинской помощи. Со-
гласно опросам в 2005 году около 39 % респондентов считали, что сис-
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тема здравоохранения улучшилась за время руководства страной лейбо-
ристами [9]. К тому же, около 40 % считали, что в случае победы лейбо-
ристов на выборах они продолжат успешно улучшать НСЗ. Такие ре-
зультаты опросов демонстрировали достаточно высокую оценку населе-
нием реформ в сфере здравоохранения.  

Но параллельно с этими расходами, предусмотренными концепцией 
«третьего пути», появились социальные расходы, не вписывающиеся в 
философию этой концепции. Одной из причин стала ограниченность ре-
формы социального государства. Наиболее ярко это проявилось в сфере 
здравоохранения, где правительство отказалось от принятия мер, на-
правленных на повышение ответственности врачей и пациентов. Как и в 
других развитых странах Запада, население обращалось за медицинской 
помощью по малейшему поводу, зная, что основная часть расходов бу-
дет покрыта медицинской страховкой. Врачи назначали разнообразные 
диагностические и лечебные процедуры, выписывали лекарства, мало 
заботясь о стоимости сделанных предписаний. В результате увеличился 
дефицит систем здравоохранения и медицинского страхования (в 2006 
году дефицит системы НСЗ составил 700 миллионов фунтов) [6, 57]. Это 
вынуждало правительство расходовать все больше бюджетных средств 
для покрытия постоянно растущих расходов системы социального стра-
хования. 

Второй причиной роста социальных расходов являлись просчеты 
концепции «третьего пути». Содержавшийся в ней красивый план реше-
ния социальных проблем плохо работал на практике.  

Так, ставка на образование и переподготовку для борьбы с безрабо-
тицей себя не оправдала, поскольку предприниматели неохотно брали на 
работу молодых специалистов и лиц, прошедших курсы переподготовки. 
Отчасти это объяснялось сокращением потребности современной эко-
номики в рабочей силе, отчасти – недоверчивым отношением владель-
цев предприятий к профессиональному уровню этих категорий работни-
ков. В результате части из них приходилось соглашаться на менее пре-
стижные и менее оплачиваемые должности, а другая часть возвращалась 
в ряды безработных.  

Развитие образования и профессиональной подготовки оказалось ма-
лоэффективным инструментом и в деле сокращения социального нера-
венства. Из-за ограниченных перспектив престижного трудоустройства 
и профессиональной карьеры многим британцам не удалось добиться 
повышения зарплаты и социального статуса. Кроме того, правительству 
пришлось расходовать значительные суммы на оказание помощи лицам 
с низкими доходами.  
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Повышение социальных расходов быстро свело на нет достижения 
лейбористов по укреплению финансовой системы страны. Уже в 2002 г. 
вновь появился бюджетный дефицит, который постоянно рос и в 2007 г. 
составил 2,7 % ВВП [4, 7]. Увеличение правительственных заимствова-
ний привело к увеличению государственного долга с 33,7 % ВВП в 
2002 г. До 44,5 % ВВП в 2007 г. [4, 7]. 

Таким образом, после 2001 г. лейбористы совершили отступление от 
концепции «третьего пути» в сторону более характерной для левых сил 
политики. Правда, изменения курса не сильно повлияло на экономиче-
ский рост, который продолжался, хотя и с менее высокими темпами. 
Кроме того, большинство избирателей по-прежнему считали лейбори-
стов более компетентными в экономике, чем консерваторов. 

В то же время становилось все более очевидным, что концепция 
«третьего пути» содержит серьезные просчеты в решении социальных 
проблем. Доверие к «новым» лейбористам постепенно иссякало, по-
скольку традиционной левый электорат видел, что установки этой кон-
цепции не работают в его интересах.  

На третьем этапе (2007–2010 гг.) новое лейбористское правительство 
Г.Брауна столкнулось с мощнейшим в послевоенной истории Велико-
британии экономическим кризисом. Он поразил не только банковскую 
сферу, но и вылился в итоге в депрессию во всей экономике. Наблюда-
лось сокращение жилищного рынка, увеличились цены на газ, электро-
энергию. В 2008 г. ВВП сократился на 2,6 %, а в 2009 г. на 5,9 % [2, 34]. 
Спад в экономике вызвал рост безработицы. В августе 2008 г. количест-
во безработных в Великобритании впервые в XXI в. поднялось до 5,7 % 
активного населения и составило 1, 79 млн. человек. Летом 2009 г. уро-
вень безработицы достиг уже 2,47 млн. человек, или 7,9 % активного на-
селения [1, 39]. Для борьбы с кризисом Г. Браун был вынужден исполь-
зовать инструменты, не предусмотренные концепцией «третьего пути». 
Эта концепция предполагала проведение экономического курса очень 
близкого к неолиберальному. Но именно неолиберальная политика яв-
лялась главной причиной кризиса. В создавшихся условиях Г. Браун по-
ложил в основу антикризисной политики своего кабинета методы госу-
дарственного регулирования. Для оправдания их использования британ-
ский премьер-министр в своих выступлениях неоднократно обращался к 
экономическому кризису начала 1930-х гг., проводя параллели с совре-
менной ему ситуацией. В частности он подчёркивал, что важнейших 
урок «великой депрессии» 1930-х гг. заключается в том, что активное, 
относительно жёсткое государственное вмешательство оправдано и не-
обходимо в условиях экономической катастрофы [1, 40]. Практика пока-
зала правоту Г. Брауна, поскольку несколько позже правительства абсо-



 32

лютного большинства ведущих западных стран для борьбы с кризисом 
также перешли к использованию государственного регулирования. Бо-
лее того, многие эксперты отмечали, что политика кабинета Г. Брауна 
стала примером для правительств других стран ЕС. 

 Несмотря на это, можно утверждать, что экономический кризис 
2007–2009 гг. привел к краху «третьего пути». Стало совершенно ясно, 
что подобное сочетание двух противоположных доктрин может работать 
лишь при благоприятной экономической конъюнктуре, но в среднесроч-
ной перспективе экономическая платформа «новых» лейбористов оказа-
лась неэффективна. «Третий путь» добился успеха лишь в плоскости по-
литической – он позволили ЛПВ стать доминирующей политической си-
лой в Великобритании на 13 лет, создав вокруг партии мощную избира-
тельную коалицию. Однако после истощения ресурсов концепции эта 
коалиция развалилась, и лейбористы потеряли власть в 2010 году. 
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МУЗЕЙ ЛУВР КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИИ И ТУРИЗМА 

В. О. Рожкован 
По данным Всемирной туристской организации, Франция в 2012 году 

стала самой посещаемой страной мира (83 млн. туристов) [1]. Француз-
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ская республика имеет огромный туристский потенциал: большое коли-
чество сохранившихся объектов архитектуры, знаменитые музеи, разви-
тый сельский и гастрономический туризм и многое другое. Анализируя 
прогноз Всемирной туристской организации (о том, что центр туристи-
ческих интересов переместится в Азию), Франция предпринимает раз-
личные действия, чтобы препятствовать падению посещаемости страны 
туристами. Музей Лувр, который давно стал одним из самых узнавае-
мых туристических объектов Франции, после реформирования управле-
ния в начале 1990-х годов, начал реализацию программ, которые долж-
ны заинтересовать новых туристов в посещении этого исторического 
памятника. Лувр, являясь уникальным музейным комплексом, продол-
жает своё развитие и предлагает ряд новых услуг, которые должны пре-
вратить обычный музей в многофункциональный туристический ком-
плекс. Рассматривая Лувр как центр туризма мирового значения, можно 
обнаружить массу примеров эффективной работы с посетителями. 

В Республике Беларусь идет восстановление историко-культурных 
памятников, но возникает проблема, как заинтересовать туриста в их по-
сещении. Проверенный опыт более развитых в туристическом отноше-
нии стран помогает в организации отечественных туристических про-
грамм. Лувр, обладая богатой историей и огромным туристическим по-
тенциалом, является одним из самых посещаемых музеев мира. Этот па-
мятник мирового наследия строился с XII по XIX вв., а затем перестраи-
вался в XX веке. Сегодня музей Лувр является одним из самых посе-
щаемых и знаменитых музеев мира. В своем становлении как историко-
культурный памятник Луврский дворец и музей прошел несколько эта-
пов. 

Первый этап: это 1190–1527 гг. – первоначально Лувр представлял 
собой одну из башен крепостной стены города Парижа, которая была 
возведена по приказу короля Филиппа Августа в конце XII в. Но уже в 
XIV в., когда была возведена новая крепостная стена вокруг Парижа, 
башня была перестроена в оборонительный замок. Однако замок XIV 
века не сохранился до наших дней, так как в первой четверти XVI в. он 
был вновь перестроен. 

Второй этап: 1527–1793 гг. – это период, когда Лувр являлся одной из 
крупнейших королевских резиденций. По приказу короля Франциска I в 
1527 году началась перестройка Лувра; он был превращён в роскошный 
королевский дворец. Строительство дворца продолжалось до середины 
XVII века, когда Людовик XIV создал Версальский дворец, а затем пе-
ренес туда главную резиденцию. С этого периода значение Лувра стало 
падать: в здании открылись различные академии, а короли редко посе-
щали его. В 1780-е годы созрел план создания в Лувре музея, но Великая 
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Французская Революция «заморозила» этот проект. Лишь 10 августа 
1793 года во дворце был открыт первый общедоступный музей 

Третий этап: 1793–1981 гг. – состоит из четырёх подэтапов: 1) 1793–
1815 гг. – это время расцвета музея, когда его директор барон Денон, 
благодаря завоевательным походам Наполеона Бонапарта, сумел собрать 
огромную коллекцию и сделать музей Лувр богатейшим собранием ми-
рового искусства. Однако, после поражения Наполеона в 1815 году, на-
чался возврат коллекций, и существование музея оказалось под угрозой; 
2) 1815–1871 гг. – возвратив себе престол, Бурбоны не решились за-
крыть музей, а уже с 30-х. годов XIX века началось его «новое разви-
тие». Но весь этот период в здании дворца сосуществовали администра-
тивные учреждения и музей. Только после свержения Наполеона III в 
1871 году музею постепенно был передан большая часть дворца; 3) 
1871–1945 гг. – в это время в музее были полностью разграничены отде-
лы и создано чёткое управление. Но с 30-х гг., из-за напряжённой ситуа-
ции, были созданы планы эвакуации важнейших экспонатов, которые, с 
началом войны в 1940 году, были перевезены в замок Амбуаз, а затем 
разделены и вывезены в различные части Франции. Лишь в 1945 году 
началось возвращение экспонатов в Лувр. Во время войны в Лувре про-
должала действовать экспозиция, но посещать её могли только ограни-
ченное число людей. Музей подвергался хищением и только после вой-
ны начался возврат ценностей в музей Лувр; 4) 1945–1981 гг. – период 
возвращения коллекций (благодаря комиссии возвращения художест-
венного искусства) и восстановления музея. В 1968 году была впервые 
создана должность директора музея Лувр. В это время посещаемость 
музея увеличилась до 3,5 млн. человек. В начале 80-х годов президент 
Франции Франсуа Миттеран предложил новый план реконструкции 
Лувра, который помог бы увеличить посещаемость за счёт «улучшения 
комфортности»; этот проект получил название «Большой Лувр». 

Четвёртый этап: 1981 г. – до наших дней – состоит из двух подэтапов: 
1) 1981–1992 гг. – осуществление проекта «Большой Лувр» в рамках ко-
торого была создана Пирамида Лувра, в которой разместились новые за-
лы (включая зал для выставок). Проект широко освещался в СМИ – это 
способствовало информированности населения и на открытие пришло 
рекордное число посетителей. После первого успеха, в Лувре были на-
мечены новые перемены; 2) 1992 г. – до наших дней – на этот этап при-
ходится создание «Государственного учреждения музей Лувр» с расши-
ренными полномочиями, окончание формирования структуры управле-
ния, увеличение посещаемости до 9,7 миллионов человек, осуществле-
ние новых программ (в том числе и за рубежом) и превращение музея 
Лувр в «культурную корпорацию». 
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Кроме богатой и интересной истории музей Лувр также обладает ог-
ромным туристическим потенциалом. В музее хранится около 480 000 
экспонатов, из которых только 35 000 выставляются в залах Лувра. Му-
зей разбит на три крыла (крыло Сюлли, крыло Ришелье и крыло Денон), 
а также Пирамиду Лувра. Также в соответствии с указом № 2003–731 
музей Лувр делится на восемь фондовых отдела:1) Греческих, этрус-
ских, и римских древностей; 2) Египетских древностей; 3) Восточных 
древностей; 4) Мировой живописи; 5) Скульптуры (Средневековье, Воз-
рождение и Нового время); 6) Прикладного искусства (от Средневековья 
до наших дней); 7) Графики; 8) Искусство ислама. В Пирамиде Лувра 
был создан зал, который сегодня используется для проведения музы-
кальных фестивалей, экскурсий, выставок, конференций, совещаний и 
т.д. На территории комплекса Лувр проводятся различные фестивали и 
шоу, которые привлекают огромное количество туристов. В здании 
дворца также находится Школа Лувра, «Центральный совет декоратив-
но-прикладных искусств», «Музейно-исследовательский центр рестав-
рации» и торговый центр «Carrousel du Louvre». В музее Лувр ежегодно 
проходят и научные конференции, а также различные семинары и лек-
ции по вопросам музейного дела и охраны историко-культурного насле-
дия. Всё это позволяет использовать дворец Лувр для привлечения 
большого количества туристов. 

Если говорить о музее Лувр как о туристическом объекте, то следует 
сказать, что подъем посещаемости и популярности этого места следует 
связать с созданием в 1992 году «Государственного учреждения музей 
Лувр». Декреты французского правительства помогли реформировать 
управление и создать четкую нормативно-правовую и информационно-
аналитическую базу, включающей материалы нормативно-правового, 
статистического, программного, научного, учебно-методического, рек-
ламно-информационного, коммерческого характера. Создание Совета 
директоров Лувра и разделение комплекса на одиннадцать отделов 
управления помогли сформировать организационную инфраструктуру, а 
также способствовали проведению комплекса маркетинговых исследо-
ваний в туризме и активного использования ресурсов глобальной сети 
Интернет [2]. 

Создание «Государственного учреждения музей Лувр», а также дея-
тельность Президента Лувра способствовали совершенствованию систе-
мы статистического учета всего музея; способствовали расширению ин-
формационной базы для научного анализа и выработки эффективных 
управленческих решений (например, ежегодная публикация отчетов для 
всеобщего доступа к информации о музее Лувр). Также деятельность го-
сударственного учреждения способствовала приведению статистическо-
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го аппарата музея Лувр в соответствие с общепринятыми международ-
ными стандартами и рекомендациями Всемирной туристической органи-
зации. Государственное учреждение содействовало внедрению на терри-
тории комплекса инновационных технологий при помощи частного фи-
нансирования, государственной поддержке, а также спонсорству ведущих 
французских и мировых корпораций (Google, Apple, Samsung и т.д.). 

Проведение ежегодных выставок и их широкая реклама в сети Ин-
тернет, разнообразные PR-акции, проведение различных фестивалей, 
конференций, научных семинаров – всё это способствовало повышению 
популярности Лувра. Создание многочисленных буклетов на более чем 
20 языках (включая и русский язык) и повышении информации в Интер-
нете (через социальные сети и сервиса You Tube), также способствовало 
увеличению посещаемости музея.  

Создание благоприятного инвестиционного климата, сотрудничество 
с ведущими компаниями Франции, а также привлечения инвестиций при 
помощи «Общества друзей» способствовали улучшению финансового 
состояния. Также «Государственным учреждением музей Лувр» было 
разработано ряд стратегий по привлечению туристов из развивающихся 
стран Азии (проведения года Китая во Франции, широкая реклама в 
Японии и т.д.), что позволило увеличить число туристов из этого регио-
на. Кроме того, в начале 2000-х годов было особенно уделено внимание 
укреплению сотрудничества со странами Ближнего Востока. Именно 
благодаря отличной репутации музея Лувр и тесным контактам на уров-
не правительств был заключен договор о создании на территории Абу-
Даби нового музея. Этот проект получил название «Лувр Абу-Даби», 
стоимость которого оценивается больше чем в 1 миллиард долларов 
(проект должен быть закончен в 2015–2016 гг.) [3]. 

В 2012 году был открыт новый музей, получивший название «Лувр-
Ланс». Открытие этого музея позволит создать экспозицию из запасни-
ков Лувра, а также привозить в город Ланс лучшие экспонаты главного 
музея. Только в первый год музей посетило коло 900 тысяч человек. 

Музей Лувр ежегодно проводит несколько десятков различных про-
грамм для молодежи. Бесплатные семинары, программа посещения му-
зея для молодёжи, ночь в музее Лувр – всё это позволило в 2012 году 
увеличить посещаемость людей от 18 до 30 лет до 33 % от общего посе-
щения. Также важным отличием музея Лувр являются его социальные 
программы и программы для людей с ограниченными возможностями. 
Ежегодно более 30 % посещений музея Лувр является совершенно бес-
платным. Более десяти программ для инвалидов было проведено в сте-
нах Лувра в 2012 году. Это различные лекции, конференции, экскурсии; 
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также в 2005 году была создана уникальная Тактильная галерея для сле-
пых и слабовидящих людей. 

В данный момент можно точно сказать, что Лувр стал больше чем 
музеем. Именно сегодня становится понятным, что Лувр превратился в 
«культурную корпорацию». Под этим определением я понимаю тури-
стический объект, значимость которого для страны возрастает, так как 
этот объект начинает приносить огромную прибыль государству (при-
чём не обязательно прямую), которая превышает 1 миллиард долларов. 
Благодаря рекламе и повышению популярности, мультипликационному 
эффекту, созданию рабочих мест, налогам и привлечению дополнитель-
ных инвестиций, Лувр приносит огромный доход всей Франции. Сего-
дня Лувр является таким объектом, так как, несмотря на то, что в по-
следние годы расходы на Лувр увеличились до 228 миллионов евро, сам 
объект приносит в казну города Парижа более 1 миллиарда евро [4]. 
Планы 2001 года по ежегодному ремонту и реставрации комплекса (про-
ект Пирамида), а также охране музея Лувр, способствовали улучшению 
состояния этого комплекса. Постройка зон отдыха и реализация различ-
ных проектов для туристов – всё это позволило улучшить комфортность 
посещения музея Лувр. 

Все выше приведенные мероприятия позволили увеличить прибыль 
всего комплекса, а также способствовали увеличению роста посещаемо-
сти с 6,89 человек в 2003 году до 9,72 млн. человек в 2012 году [5]. Про-
ведение реформы в управлении музеем Лувр способствовало росту по-
пулярности и улучшению его финансового положения. Все мероприя-
тия, проведенные «Государственным учреждением музей Лувр», долж-
ны служить примером для стран, развивающих туризм. 
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«ПИТИ МИ СЯ ХОЧЕ ПОКУШАЮ ЧЕРНИЛА»: 
ЗАПІСЫ ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ ПЕРАПІСЧЫКАЎ 

У КНІГАХ XVI–XVII стст. 

П. Д. Скурко 

Нягледзячы на з’яўленне кнігадруку, рукапісная кніга была ў 
выкарыстанні да к. XVII–пач. XVIII стст., прычым як ВКЛ, так і ў Расіі. 
Яна каштавала меней у некалькі разоў, адначасова, моцнай заставалася 
традыцыя перапісвання [1, с. 235]. У XV–XVI стст. папера канчаткова 
выцесніла пергамен (вырабленую цялячую скуру), хаця паперу з Еўропы 
сталі завозіць раней, у XIV ст. Пісалі на ёй чарнілам і кінавар’ю, з 
дапамогай гусіных пёраў. Кнігі абкладаліся вокладкамі з дошак, 
абцягнутых скурамі. Вокладкі часам аздабляліся цясненнем, 
металічнымі накладкамі, аздобленымі рэльефным малюнкам [2, с. 10]. 

Рукапісныя кнігі замаўлялі скрыпторыям пры манастырах або 
спецыяльным перапісчыкам [3, с. 33]. Таксама кнігі перапісвалі і 
асобныя свецкія майстры. Ужо ў Сярэднявеччы ў Кіеве, Ноўгарадзе 
пачала складацца асобная праслойка кнігапісцаў-рамеснікаў [4, с. 30]. 
Здаралася, што перапісчыкаў у кнізе было два ці тры (гэта можна 
выявіць па почырках), кожны рабіў сваю частку працы, а ў канцы 
аркушы сшываліся ў кнігу. Калі з ХІ ст. кніга, рукапіс – гэта найчасцей 
дзяржаўная, княская замова, то пазней, к XVI ст., яна становіцца замовай 
прыватнай. Справа перапісчыка ў грамадстве цанілася: шанавалі працу, 
уменне і час, укладзены ў напісанне кнігі. Безумоўна, пісары – 
царкоўныя і свецкія – стваралі прадукт і атрымлівалі грошы для сябе ці 
манастыра. Аднак матывацыі пісара былі не толькі меркантыльнымі. На 
гэта паказвае прыклад Юрыя Алелькавіча, слуцкага князя, які 
ўласнаручна перапісаў Евангелле ў 1581 г. і ахвяраваў яго слуцкаму 
манастыру дзеля ўратавання сваёй душы і памяці бацькоў. У тэксце 
Евангелля Юрый Алелькавіч сціпла не пакінуў сваіх каментароў і 
подпісаў. Аднак пра ўчынак “княжа благочестівое Слуцкое” 
паведамляюць запісы манахаў [5, с. 36–37]. 

У Расіі перапісванне кніг у XVI ст. стала значна больш 
рэгламентавана, чым у ВКЛ. Гэта адбылося па рашэнні Стаглавага 
сабору 1551 г. Пісцам, якія “па гарадах” кнігі пішуць, было загадана 
пісаць “з добрых перакладаў”, а затым правіць, а няпраўленыя не 
прадаваць. У выпадку парушэння закона пакаранне чакала і 
перапісчыка, і пакупніка “няправільнай” кнігі. Іх патрабавалася забіраць, 
правіць і аддаваць у цэрквы, што маюць у тым патрэбу [6, с. 55]. Таму 
перапісчыкі вымушаныя былі рабіць прыпіскі, напрыклад: “писана… з 
добрых переводов честных монастырей… и с перевода препадобного 
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отца нашего святаго старца Корнилия Комельского; а перевод книга его 
руки; а правлена на Москве” (1592 г.) [7, с. 124]. Яшчэ адной праявай 
дзяржаўнага ўмяшальніцтва ў перапісную справу з’яўляліся паборы кніг 
па манастырах, напрыклад, для перасылкі ва ўзятую Казань у 1555 г. [6, 
с. 56]. 

Перапісчык часта пакідаў у творы свой след: подпіс, каментар, роспіс 
пяра. Свае словы перапісчык устаўляў найчасцей у канцы, радзей у 
пачатку ці ў сярэдзіне кнігі. Прыклад уступнага слова сустракаецца ў 
спісе Іпацьеўскага летапісу: “Сию книгу списа Марко Бандур, законник 
и послушник монастыря святого Николы пустынника. И с повелением в 
богу превелебного отца Исаия Трохимовича игумена на тот час 
Никольского в року 1651 месяца мая скончася дня 17”. Ніжэй – запіс пра 
смерць перапісчыка: “Вечная паметь нехай будет в небесях брату 
нашему Марку за поднятые праци в написанию тое кники, который 
преставился року 1654, марта 15 дня” [8, с. 305]. 

Часам перапісчык запісваў пэўныя рэлігійныя формулы (“Слава Богу 
и пресвятой его матери. давшему зачало и конец”; “Христос начало и 
конец всякому делу благу”) [3, с. 164, 110–111]; афарызмы (“Блажен 
человек, иже всякого человека равно возлюбити может”) [3, с. 110–111]; 
звароты да чытачоў (“Отци брате чтите а не клените. клятва бо яко орля. 
где хочет, там сяде. а где не хоче там не сяде” або ““а хто буде сия книги 
чести (чытаць. – аўт.). чтите их щадячи. а вас господь бог пощадит в 
день судный”) [3, с. 215, 114]. Часта пісары ў заключным слове 
перапрашалі за памылкі і ўсяляк прыніжалі сябе. Тут дарэчы прывесці 
запіс на кнізе Грыгорыя Сінаіта 1614 г., зроблены жанчынай – пісаркай 
Акулінай, якая перапрашае за памылкі “понеже есмь сосуд немощи и 
жена грешна – при мирстем сложении житие теку. К сему же имам 
супруга и чада ему…” [4, с. 79]. Аднак даследчыкі зазначаюць, што 
такая традыцыя аўтарскай сціпласці ідзе яшчэ ад антычных аўтараў. 
Такім чынам аўтар ці перапісчык як бы вызваляў сябе ад адказнасці за 
напісанае. Такое кляйменне сябе лічылася не проста традыцыяй, але 
правілам добрага тону. Сярэднявечныя аўтары лічылі, што толькі Бог 
з’яўляецца сапраўдным стваральнікам, і ў параўнанні з ім яны 
“недастойныя”, “невукі” і г. д. Аўтары эпохі Адраджэння перанялі гэтае 
выражэнне аўтарскай сціпласці. [9, с. 52, 57]. 

Аднак новая эпоха прыўнесла новае ўспрыняцце кніжніка (як аўтара, 
так і перапісчыка): ён ужо не хавае сябе, а, наадварот, ганарыцца сваім 
інтэлектам і вынікамі сваёй працы, адмыслова занатоўвае на кнізе сваё 
імя. Як і аўтары, перапісчыкі падпісваліся: і лаканічна (“Конец раб 
Божий Семион”) [3, с. 133], і “велеречиво” (“священницы, і дыакони 
чтите, исправляйте, і благославіте, а не клените, мене илїю 
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многогрешного”) [10, с. 176]. Услед за перапісчыкамі друкары зазначалі 
ў выданні, што “книга… з Божию помочью справлена”, напрыклад, 
“доктором Франциском Скориною с Полоцька” або “Доконан ест 
акафист… працею и пилностию доктора Скорины Франциска с 
Полоцька града” [10, с. 443, 459]. 

Новае самаўспрыняцце аўтара ды перапісчыка тэксту было звязана з 
новым успрыняццем самога тэксту кнігі. Стаўленне стала прасцейшым, 
тэкст перастаў лічыцца сакральным. Пісар мог проста ў кнізе 
паспрабаваць пяро (“ці добра піша”), мог запісаць сваю думку (“Рад заяц 
избежав тенета (сілкоў – аўт.), так писар рад последней строце”) [3, с. 
69]. Перапісчык мог нават пажартаваць. Напрыклад, у мінеі святочнай 
другой чвэрці XVI ст. пасярод кнігі рукой перапісчыка выведзена: “Пити 
ми ся хоче покушаю чернила” [3, с. 274]. Усе словы захавалі сваё 
значэнне, толькі “покушать” у старабеларускай і стараўкраінскай мовах 
абазначала “паспрабаваць”. 

Рабілі і запісы дакументальнага характару з указаннем фундатара 
перапісанай кнігі або пакупніка: “напісана бысть сія кніга … повеленіем 
раба божія іерея феодора…” [3, с. 107]; “исписася сїя книга… за 
накладом и пилностю Василиком Богоносикам… ино где погреших 
словом умилно прошу простите” [3, с. 191]; “… сия книга именем 
апостал тетр рукою моею грешною Юрий попович трушовский, а купил 
еи раб божий Филипп и раб божий Михаил за свое здравие и за 
отпущение грехов своїх, и своїх родителей и придал еи до храму святого 
Михайла. А вы отци чтите справляите а мене грешнаго не клените” [3, с. 
93]; “Пожалуй, Иван Яковлевич, заплати за работу за писмо потетратно, 
сорок 4 алтына (алтын=3 капейкі). На тебе донять 70 рублев 
(рубель=100 капеек) и 10 полтин (палціна=50 капеек) за бумагу” [11, с. 
30–31]. Выходзіць, папера была значна даражэйшая за працу 
перапісчыка: замоўнік мусіў плаціць 75 рублёў за паперу і менш за 1,5 
рублі за працу. 

Пасля перапісвання аркушы сшывалі, а кнігі перапляталі. Праца 
пераплётчыкаў (у ВКЛ называліся інтралігатары) высока цанілася. 
Часам і яны пакідалі свой след на старонках кнігі. Так, на Пралогу XV 
ст. пераплётчык зазначыў: “Сию книгу переплетал Олексей Иванов сын 
Кобяков, лето 7053 (1544) месяца октоврия 1 ден” [6, с. 30]. У 1681 г. 
пераплётчык са Старой Ладагі заўважыў: “Сия книга, глаголемая 
Трефологий, имеет в себе служеб. глав 65, а листов 502, а переплетал 
сию книгу многогрешный поп Лев Иванов…” [6, с. 31]. У 1680 г. 
пераплётчык напісаў на спіску Апостала Івана Фёдарава: “Сию книгу 
оправил интрелигатор побужан на имя Андрей Кораповский рукою 
рукою власною” [3, с. 91–92]. 
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Такім чынам, у Расіі і Вялікім Княстве Літоўскім звычай кнігапісання 
з Сярэднявечча перайшоў у Новы час (і захоўваўся да пачатку ХХ ст.). 
Гэта было выклікана таннасцю рукапісных кніг, з аднаго боку, а з іншага 
боку – паважлівым стаўленнем да традыцыі перапіскі кніг і працы 
перапісчыка. Перапісаная кніга ў большай ступені за друкаваную 
ўспрымалася як духоўная каштоўнасць. Самі перапісчыкі ўспрымалі 
сваю працу як важную для грамадства, што паказваюць пакінутыя імі 
кніжныя запісы. 
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МАЗУРОВ КИРИЛЛ ТРОФИМОВИЧ – ПАРТИЙНЫЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

Р. И. Тырсенко 

Белорусский партизан и бескомпромиссный партийный деятель. В 
Беларуси отмечают 100-летие со дня рождения одного их самых прин-
ципиальных отечественных лидеров советской эпохи Кирилла Мазуро-
ва. Выходец из самой глубинки Беларуси, Мазуров К.Т. сумел занять 
достойную нишу в истории Советского государства. 

До сих пор не написана полная биография К.Т. Мазурова, а в ряде 
публикаций содержатся неточности и ошибки. Единственным содержа-
тельным источником в изучении личности Кирилла Трофимовича явля-
ется его книга, которая носит название «Незабываемое», она была изда-
на в 1984 году (выдержала четыре издания). Особое внимание при озна-
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комлении и изучении личности К.Т. Мазурова стоит уделить годам его 
жизни в период Великой Отечественной войны. Во-первых потому, что 
этот год – год 70-летия освобождения территории Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и мы должны помнить имена и подвиги героев 
войны и изучать их биографию. Во-вторых именно в годы Великой Оте-
чественной войны сформировался и закалился характер, его организа-
торские способности, которые повлияли на всю дальнейшую жизнь К.Т. 
Мазурова – личную, политическую и государственную. В этот период он 
стал одним из организаторов партизанского и комсомольского движения 
на территории оккупированной Беларуси. В первое послевоенное деся-
тилетие карьера Мазурова двигалась по восходящей, от должности пер-
вого секретаря ЦК ЛКСМБ и до первого секретаря ЦК КПБ прошло чуть 
более десяти лет. 

В июле 1956 года первым секретарем ЦК КПБ был избран Кирилл 
Мазуров он стал первым белорусом занявшим эту должность. Целых де-
вять лет – до 1965 года – Кирилл Трофимович возглавлял партийное ру-
ководство БССР. После на протяжении тринадцати лет работал первым 
заместителем Председателя Совета Министров СССР. Его называли 
«правой рукой» главы правительства Алексея Косыгина. С 1957 по 1978 
год Мазуров был кандидатом, а затем полноправным членом всесильно-
го Президиума (с 1966 года – Политбюро) ЦК КПСС. Столько лет на та-
ких высоких должностях не находился в СССР ни один белорус. Для ис-
тории нашей страны фамилия Мазуров – знаковая. 

Мазуров родился 25 марта (7 апреля по новому стилю) 1914 года в 
деревне Рудня-Прибытковская, что в 13 километрах юго-восточнее Го-
меля. Биография Кирилла Трофимовича ничем кардинальным не отли-
чается от большинства людей которые родились и жили в то время, во 
время периода двух Мировых войн. Семья, в которой прошло детство 
Мазурова, была большой. В доме пятистенке проживали вместе шестна-
дцать человек. В семье Мазуровых было шесть детей: четверо мальчи-
ков и две девочки. Кирилл Трофимович – младший. 

Позже Кирилл воспитывался в семье родного дяди – Родиона, семья 
дяди Родиона была немаленькой в ней насчитывалось шесть человек не 
считая Кирилла, проживали они в городе Гомеле в небольшой корпора-
тивной квартире предоставленной семье от предприятия на котором ра-
ботал дядя Мазурова. В Гомеле Мазуров К.Т. учился в железнодорож-
ной школе. В 15 лет он вступил в комсомол. После окончания в 1933 го-
ду Гомельского автодорожного техникума получил назначение в Парич-
ский районный дорожный отдел на должность техника. Затем короткое 
время работал секретарем комсомольской ячейки колхоза в деревне Ко-
быльщина, был начальником Комаринского райдоротдела. Мало кому 
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известно, что в начале 1935 года с группой специалистов Кирилл Мазу-
ров был откомандирован в Москву на сооружение метрополитена. Он 
участвовал в возведении Киевского радиуса метро на станции «Библио-
тека имени В.И. Ленина». 

В юности Мазуров хотел поступить в авиационное училище в Гомеле, 
но его не приняли. Впоследствии, уже во время войны, наш земляк мар-
шал авиации Степан Красовский сказал ему: «Благодари судьбу, что не 
приняли в училище. Среди авиаторов предвоенного выпуска в живых 
давно уже никого нет». Затем Мазуров служил в Красной армии. 

В первые два месяца в составе подразделений пятого железнодорож-
ного полка строил полотно железной дороги Лепель – Полоцк и Тула – 
Сухиничи. Потом стал курсантом полковой школы, слушателем кратко-
срочных курсов военных сообщений в Ленинграде, стажером помощни-
ка военного коменданта Могилевского железнодорожного узла. 

В конце 1938 года Кирилл Мазуров уволился в запас, вернулся в Го-
мель и был назначен инструктором политотдела Белорусской железной 
дороги. В июне 1939 года его утвердили заведующим военно-
физкультурным отделом Гомельского обкома комсомола и сразу отпра-
вили в Москву на сборы при Военно-политической академии имени В.И. 
Ленина, сборы проходили в подмосковном лагере «Кубинка». В марте 
1940 года Мазурова избрали секретарем Гомельского горкома комсомо-
ла, а через семь месяцев – первым секретарем Брестского обкома комсо-
мола. С первых дней войны он в действующей армии. Политрук роты, 
батальона, инструктор политотдела. После окончания курсов «Выстрел» 
стал их комиссаром. В сентябре 1942 года К.Т. Мазурова направили в 
тыл врага, в родную Беларусь. Он был уполномоченным ЦК КП(б)Б и 
Центрального штаба партизанского движения по руководству борьбой с 
оккупантами. 

Подполковник Кирилл Мазуров находился на оккупированной врагом 
территории Беларуси до конца 1943 года. Его можно было встретить в 
партизанских соединениях Минской, Полесской, Пинской, Баранович-
ской и Брестской областей. 

В одном из интервью Кириллу Трофимовичу корреспондент задал 
вопрос: 22 июня 1941 года вы встретили в пограничном Бресте, будучи 
первым секретарем обкома комсомола. Война для вас началась в самом 
прямом смысле в четыре утра. Какой день на войне был самый трудный? 

Кирилл Мазуров: «Что-то я не припомню в истории войн, на кото-
рых выдавались бы легкие денечки, тем более на этой – всенародной 
Великой Отечественной. Несправедлив чей-то афоризм: 20 миллионов 
унесенных жизней – это статистика, а смерть одного человека – горе. 
Море человеческого горя было». «Среди ветеранов войны солдаты 41-го 
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сегодня составляют лишь один процент. Я из этого самого процента. 
Сохраняя честь и воинское достоинство, при оружии и с партийным би-
летом с немногими боевыми товарищами добрался до Ахтырки – места 
сосредоточения всех вышедших из окружения войск. Продолжал вое-
вать. Был ранен под Харьковом, санитарный поезд увез меня в Сталин-
град». 

В послевоенные годы К.Т. Мазуров был на руководящей комсомоль-
ской, советской и партийной работе – первый секретарь ЦК ЛКСМБ, а 
после окончания в 1947 году Высшей партийной школы при ЦК 
ВКП(б) – заместитель заведующего отделом ЦК КП(б)Б, второй, а затем 
первый секретарь Минского горкома партии, первый секретарь Минско-
го обкома партии. В 1953–1956 годах – Председатель Совета Министров 
БССР. Бесспорно, Кирилл Трофимович был незаурядной, самостоятель-
но мыслившей личностью, талантливым организатором. За годы, что он 
возглавлял белорусское правительство, а затем партийный аппарат рес-
публики, в БССР введен в строй целый ряд предприятий, которые сего-
дня являются гордостью Беларуси. При непосредственном участии 
К.Т. Мазурова был разработан и осуществлен план развития 

строительной, машиностроительной, химической, электротехниче-
ской отраслей, приборостроения и радиоэлектронной промышленности, 
легкой и пищевой индустрии. Ее материальную основу составляли ново-
стройки в Новополоцке, Солигорске, Жодино, Светлогорске, Белоозер-
ске. Творческий подход к проблемам, которые выдвигала жизнь, позво-
лял Мазурову правильно предвидеть пути развития производительных 
сил в республике. С его именем связаны многие успехи белорусского 
народа в экономике, науке и культуре. Несмотря на определенные успе-
хи в развитии сельского хозяйства, в БССР средняя урожайность зерно-
вых по республике составляла в 1960 году 8,7 ц с га, то есть примерно 
столько же, как при крепостном праве, а средний заработок колхозника 
был почти в два раза меньше, чем минимальная зарплата горожанина. 
Поэтому сельская молодежь стремилась в города, где теряла родной 
язык. Быстрый рост городов преобразовал их в своеобразные лаборато-
рии русификации. На долю белорусскоязычных передач в 1962 году 
приходилось всего шесть-семь часов ежедневного эфирного времени ос-
новной радиостанции в Минске. С января 1963 года на расширенные 
трансляции центральных русскоязычных программ перешли и област-
ные радиоузлы. Очень содействовало русификации белорусское телеви-
дение. Вторая и почти целиком первая телепрограммы были русскоя-
зычными. В 1962 году «из-за экономии средств» несколько двуязычных 
газет и журналов были целиком переведены на русский язык. 
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Кирилл Трофимович обладал определенной смелостью. В 1978 году 
на заседании политбюро ЦК КПСС было предложено присвоить Л.И. 
Брежневу третье по счету звание Героя Советского Союза. Все дружно 
поддержали. Один только Мазуров выразил сомнение, заметив: «Похо-
же, что мы делаем медвежью услугу Леониду Ильичу Брежневу». На 
следующий день Суслов посоветовал Кириллу Трофимовичу написать 
заявление об уходе «в связи с ухудшением состояния здоровья». Устно 
же сказал прямо: «У вас политическая близорукость, но мы не позволим 
подрывать авторитет Леонида Ильича, не дадим его в обиду». 

Через восемь лет – в 1986 году – руководство страны вспомнило о 
Мазурове, у которого, по правде говоря, не наблюдалось «ухудшения 
здоровья». Кирилла Трофимовича избрали председателем Всесоюзного 
совета ветеранов войны и труда. Кирилл Мазуров вошел в историю и 
Беларуси как защитник незаслуженно оклеветанных героев партийных и 
государственных деятелей, минских подпольщиков, партизанских ко-
мандиров. Белорусские историки-архивисты Вячеслав Селеменев и Ев-
гений Барановский справедливо отмечали: «С именем Кирилла Трофи-
мовича Мазурова тесно связано воцарение правды в истории Минского 
антифашистского подполья 1941–1944 годов. Этому было посвящено 
специальное заседание бюро ЦК КПБ 7 сентября 1959 года. Проблема 
состояла в следующем. Почти 14 лет незаслуженно отвергалось сущест-
вование в Минске в 1941–1942 годах организованного подполья. Более 
ста подпольщиков оказались арестованными на основе не проверенных 
до конца сведений. Ложное 

обвинение висело на Минском подпольном горкоме КПБ (КП(б)Б. 
Истинные выводы о подполье отказался подписать бывший руководи-
тель Минского подпольного обкома КПБ, Председатель Президиума 
Верховного Совета БССР в 1959 году В.И. Козлов. Перед 

лицом этих трудностей мог растеряться любой. Но К.Т. Мазуров про-
явил в те дни подлинную мудрость. Он самым тщательным образом оз-
накомился с заключением комиссии, обратился к архивным первоисточ-
никам, встретился с историками. Все это помогло ему успешно выпол-
нить роль правозащитника. Постановление ЦК КПБ отменило старые, 
неправильные решения по этому вопросу, сняло гнусные ярлыки, наве-
шенные на людей по горячим следам непростых событий. Сделанное 
Кириллом Трофимовичем можно сравнить с усилиями тех, кто возвра-
тил доброе имя защитникам Брестской крепости...» 

Был в биографии К.Т. Мазурова и такой факт, как участие в событиях 
1968 года в Чехословакии. За несколько месяцев до своей смерти, в ав-
густе 1989 года, Кирилл Мазуров в интервью газете «Известия» расска-
зал: 
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«...В ночь с 20 на 21 августа снова собрались на заседание . Брежнев 
сказал: «Будем вводить войска...» – и добавил: «Надо послать в Прагу 
одного из нас. Военные могут там натворить такое... Пусть полетит Ма-
зуров». 

Очевидно, Брежнев имел в виду, что у меня за плечами опыт Великой 
Отечественной войны, хорошие связи с военными. Для меня такой пово-
рот был полной неожиданностью. Поехал домой, разбудил жену, сказав, 
что срочно выезжаю в Киргизию. В три часа ночи самолет взял курс на 
Прагу. Долго кружили над пражским аэродромом, ожидая, пока только 
что прибывшие советские и болгарские десантники освободят полосу. 
Когда я ехал по утренней Праге, часов в пять, в городе уже стояли танки, 
воздух был настоян на танковой гари. Я сам танкист, у меня было ощу-
щение войны. «Все делай, чтобы избежать там гражданской войны», – 
помнил я напутствия членов Политбюро. 

В форме полковника (мое воинское звание), называясь «генералом 
Трофимовым», я давал распоряжения нашим военным и гражданским. 
Вместе с адъютантом колесил на джипе по Праге, ездил к металлургам 
Кладно, в сельскохозяйственные районы. 

По нескольку раз в день говорил с Брежневым и Косыгиным, получал 
от них советы. Главной задачей было уберечь наших солдат от стрель-
бы...За те семь дней, что я был в Праге, спать приходилось час-полтора в 
сутки... Мы назначили командира 20-й дивизии комендантом Праги. 
«Что хочешь делай, – сказал я ему. – Вытаскивай завмагов из квартир, 
но чтобы магазины работали, шла торговля и люди не голодали». 

Многие историки считают, что не стоит идеализировать жизнь и дея-
тельность Мазурова: он был человеком и руководителем своего време-
ни. За полгода до смерти, 3 июня 1989 года, на съезде народных депута-
тов СССР он выступил против развития рыночных отношений и много-
партийности. В частности, Кирилл Трофимович подчеркнул: «В общест-
ве появились не только идеи, но и проповеди, складываются структуры, 
отвергающие социализм, ратующие за рыночные отношения капитали-
стического типа и даже за многопартийность. Это несовместимые с на-
шей идеологией проповеди, но они не получают должного отпора. Если 
не будет у нас законов, обеспечивающих социальную защищенность 
людей, строго регулирующих социалистический правопорядок, защи-
щающих права личности, в том числе и руководителей, пользующихся 
доверием народа, если мы не обеспечим строгого их исполнения каж-
дым гражданином, мы получим не расцвет демократии, а разгул вседоз-
воленности и анархизма». 

Генерал-майор КГБ Э.Б. Нордман, боевой соратник К.Т. Мазурова, в 
своей книге «Штрихи к портретам. Генерал КГБ рассказывает...» вспо-
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минал: «Все, кто лично знал Кирилла Трофимовича Мазурова, отмечают 
его государственную и человеческую мудрость. Он был тонким полити-
ком и трезвым прагматиком. Его отличал глубокий природный ум, тру-
долюбие, интеллигентность, большие организаторские способности, ис-
ключительная простота и скромность. Он был личностью огромного 
масштаба... Без преувеличения можно сказать, что именно Мазуров вы-
растил, воспитал, выдвинул сотни высококлассных, талантливых руко-
водителей. И в том, что Петр Машеров состоялся как выдающаяся лич-
ность ХХ века – немалая заслуга Мазурова. Эти два имени нераздельны 
в истории Беларуси». 

Кирилла Трофимовича не стало 19 декабря 1989 года. Он похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. Жизнь и деятельность Героя Со-
циалистического Труда Кирилла Мазурова, как и его наследие – часть 
истории Беларуси и всего СССР. Сын белорусского народа, он навсегда 
останется в памяти современников и потомков. Его именем названы 
улицы в Минске и Гомеле. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

АТТИТЮДЫ К НАСИЛИЮ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ 
УРОВНЕМ АГРЕССИВНОСТИ И ЭМПАТИИ 

М. В. Апанович, И. А. Фурманов 

Исследование аттитюдов студентов к насилию представляется акту-
альной темой, так как представители данной социальной группы явля-
ются наиболее активными членами общества. Поэтому важно знать их 
отношение к различным формам проявления насилия в обществе: войне, 
наказанию преступников, смертной казни и домашнему насилию. Осо-
бенно насущным является изучение аттитюдов студентов в отношении 
семейных форм насилия – физического наказания детей и насилия в 
супружеских отношениях. Это обусловливается тем, что многие моло-
дые люди в студенческие годы вступают в брак и создают семьи. Соци-
альная установка (аттитюд) является одним из наиболее популярных 
конструктов, использующихся для описания детерминант поведения че-
ловека в социальных ситуациях. Как отмечает П. Шихирев [1], социаль-
ная установка используется в качестве основного понятия при объясне-
нии социально–психологических процессов, как на индивидуальном, так 
и на групповом уровне. Важность исследования аттитюдов к насилию 
обусловлена деструктивными психологическими и физическими послед-
ствиями его применения. Аттитюд к насилию – оценочное суждение о 
какой–либо ситуации или объекте, которое выражается в определенной 
эмоциональной и поведенческой реакции, основанной на непосредст-
венном восприятии стимула как насильственного (агрессивного) либо 
нейтрального (приемлемого), и зависящее от предыдущего опыта взаи-
модействия с ним. Насилие определяется как форма поведения, связан-
ная с намерением и стремлением причинить другому лицу психологиче-
ский вред или физический ущерб [2]. 

Насилие распространено в различных сферах общественных отноше-
ний проявляется на различных уровнях социальной организации: уровне 
государства, больших и малых социальных групп, а также на межлично-
стном уровне. 

Среди психологических факторов, влияющих на проявления насилия, 
выделяют агрессивность как личностную черту – стабильную готовность 
к агрессивным действиям. С точки зрения Л. Берковица [2], агрессив-
ность следует рассматривать как предрасположенность к агрессивному 
поведению. Также, по мнению автора, следует различать агрессию, вра-
ждебность и гнев. В отличие от агрессии, которая предполагает наличие 
активных действий, имеющих определенную цель, враждебность можно 
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определить как негативную установку к другому человеку или группе 
людей, которая находит свое выражение в крайне неблагоприятной 
оценке своего объекта – жертвы. Гнев можно определить как определен-
ное эмоциональное состояние. Это состояние в значительной степени 
порождается внутренними физиологическими реакциями и непроиз-
вольной эмоциональной экспрессией, обусловленной неблагоприятными 
событиями: моторными реакциями (такими, как сжатые кулаки), выра-
жениями лица (расширенные ноздри и нахмуренные брови). 

Трехкомпонентное определение агрессивности предложено и в тео-
рии А. Басса и М. Перри [3]. Авторы выделяют в структуре агрессивно-
сти физическую и вербальную агрессию – инструментальный компо-
нент, гнев – аффективный компонент, включающий в себя физиологиче-
ское возбуждение и подготовку к агрессии, враждебность – когнитивный 
компонент, основанный на переживании чувства несправедливости и 
ущемленности, неудовлетворенности желаний. 

В противоположность агрессии некоторые авторы рассматривают 
просоциальное или «помогающее» поведение. Одной из детерминант 
просоциального поведения может рассматриваться эмпатия. Согласно 
психологической справочной литературе, эмпатия – это постижение 
эмоционального состояния, проникновение – вчувствование в пережи-
вания другого [4]. 

В исследованиях просоциального поведения [5] установлено, что эм-
патия:  

• выполняет коммуникативные, регулятивные эмотивные, 
социально-перцептивные функции в процессе общения; 

• опосредует личностное развитие участников общения – снимает 
эмоциональный дистресс, помогает субъекту эмпатии ориентироваться в 
ситуации и адаптироваться к партнеру по взаимодействию; 

• способствует подтверждению, самораскрытию, поддержке и 
облегчению страданий объекта эмпатии; 

• выполняет функцию сдерживания агрессии личности, если она 
имеет высокий уровень развития (например, просоциальная эмпатия). 

Для исследования аттитюдов студентов к насилию в различных сфе-
рах социальных отношений применялся «Опросник насильственных ус-
тановок» (Приложение А), авторы И. А. Фурманов, М. В. Апанович [6]. 
Опросник включает в себя семь шкал: шкала «Военное насилие» (ВН) – 
измеряет аттитюды к оборонной политике государства, военной интер-
венции, армии и военной промышленности, шкала «Наказание преступ-
ников» (НП) – выявляет аттитюды к пунитивной и превентивной функ-
ции наказания преступников, шкала «Смертная казнь» (СК) – выявляет 
отношение к смертной казни, шкала «Телесные наказания детей» (НД) – 
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измеряет аттитюды к физическому насилию над детьми, шкала «Супру-
жеское насилие» (СН) – выявляет аттитюды к физическому, психологи-
ческому и сексуальному насилию в супружеских отношениях, шкала 
«Атрибуция» (АТ) – диагностирует приписывание причин насилия 
влиянию социальных или наследственных факторов, шкала «Меры про-
филактики» (МП) – измеряет аттитюды к реабилитационным и профи-
лактическим мерам, предупреждающим насилие в обществе. 

Для исследования диспозиционных характеристик студентов, в част-
ности агрессивности и личностной эмпатии, использовалась «Шкалы аг-
рессивности» А. Басса и М. Перри [3] и "Шкала эмоционального откли-
ка" А. Меграбяна и Н. Эпштейна [7]. Шкала агрессивности измеряет по-
казатели физической (ФА) и вербальной (ВА) агрессии, гнева (ГН) и 
враждебности (ВР). Шкала эмоционального отклика диагностирует ин-
дивидуально-психологические свойства эмпатии (ЭМ) как способности 
человека к сопереживанию и сочувствию. 

В исследовании принимали участие 195 респондентов в возрасте от 
17 до 24 лет, из них 73 респондента мужского пола и 100 респондентов – 
женского, 22 участника исследования не указали свой пол. Сбор данных 
для исследования проводился в 2013 и 2014 году среди студентов биоло-
гического, исторического, философского, радиофизического, юридиче-
ского факультетов Белорусского государственного университета. 

В результате статистической обработки и анализа полученных дан-
ных сделаны следующие выводы: 

1. Существуют гендерные различия в аттитюдах к насилию. Для 
юношей характерны более положительные аттитюды к смертной казни, 
физическому наказанию детей и супружескому насилию, в сравнении с 
выборкой девушек. Психологический портрет юноши с насиль-
ственными аттитюдами включает следующие социальные установки: 
смертная казнь должна быть частью уголовного кодекса любой страны, 
она является просто необходимой и единственно приемлемой мерой на-
казания за определенные виды преступлений; в случае непослушания, 
как учитель, так и родитель могут ударить ребенка, с целью проучить 
его на будущее; доминирующая позиция в супружеских отношениях 
может поддерживаться с помощью насилия, приемлемо принуждать 
супругу к половому акту и применять физическую агрессию в отноше-
нии супруги, если она флиртует с другим мужчиной. 

2. Установлены различия между юношами и девушками по ряду 
шкал агрессивности и эмпатии. У юношей выявлены более высокие по-
казатели физической агрессии, а у девушек – более высокие показатели 
по враждебности и эмпатии. Из этого можно сделать вывод, что в ситуа-
циях фрустрации у женщин превалирует когнитивный компонент агрес-
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сивности, основанный на переживании чувства несправедливости и 
ущемленности, а у мужчин – инструментальный компонент, основанный 
на поведенческом отреагировании на стимул или ситуацию. 

3. У студентов с высоким уровнем агрессивности выявлены положи-
тельные аттитюды к насилию и отрицательное отношение к мерам про-
филактики. У девушек с высоким уровнем агрессивности более положи-
тельные аттитюды к войне и супружескому насилию, чем у девушек с 
низким уровнем агрессивности. У юношей с высоким уровнем агрессив-
ности более положительные аттитюды к войне, наказанию преступни-
ков, супружескому насилию и более отрицательное отношение к мерам 
профилактики, чем у мужчин с низким уровнем агрессивности. 

4. Выявлено, что студенты с высоким уровнем эмпатии имеют более 
отрицательные аттитюды к физическому наказанию детей, чем студенты 
с низким уровнем эмпатии. 

5. Установлено, что существует положительная взаимосвязь между 
физической агрессией и аттитюдами к войне, наказанию преступников, 
смертной казни, физическому наказанию детей, отрицательными атти-
тюдами к мерам профилактики. Существует прямая взаимосвязь между 
вербальной агрессией и положительными аттитюдами к войне и супру-
жескому насилию. Существует положительная взаимосвязь между гне-
вом и отрицательным отношением к мерам профилактики, атрибуцией 
причин насилия наследственным факторам, положительными аттитюда-
ми к физическим наказаниям детей, супружеским насилием, войной. 
Существует положительная взаимосвязь между враждебностью и атти-
тюдами к войне и супружескому насилию. 

6. Установлено, что существует отрицательная взаимосвязь между 
эмпатией и негативными аттитюдами к мерам профилактики. 
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АПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФИИ Э. МУНЬЕ 

И. Э. Вансович 

В 20–30-е гг. ХХ столетия Европа находилась в состоянии всеобщего 
кризиса: мировая война привела к гибели десятков миллионов человек и 
пересмотру духовных ценностей, выработанных в течение всей предше-
ствующей истории. Это была эпоха «иллюзорного мира», несмотря на 
подписание договора в Локарно и вступление Германии в Лигу Наций. 
Помимо политической нестабильности, первая треть ХХ века ознамено-
валась и началом мирового экономического кризиса. Симптомы боль-
шой депрессии Франция почувствовала в 1930 году: безработица стала 
обычным явлением, уровень жизни населения снизился втрое, начались 
забастовки рабочих и экспорт французского капитала. 

Экономический и политический кризис затронул и духовную основу 
французского общества – католицизм, в результате чего была запрещена 
деятельность журнала «Французское действие». Страх перед политиче-
ской и экономической нестабильностью, ослабление влияния католиче-
ской церкви нашел отражение и в интеллектуальной сфере, что прояви-
лось в развитии скептицизма и сюрреализма. Интеллектуалы того вре-
мени остро переживали социальные проблемы, их творчество проникну-
то осознанием краха иллюзий и страхом перед будущим. Именно в этот 
период возникает персонализм, для которого личность и ее ценности 
становятся высшим смыслом развития цивилизации.  

Основоположником и ведущим теоретиком французского персона-
лизма стал Эмманюэль Мунье. Его антропологическая концепция может 
быть рассмотрена как ответ на сложившийся кризис человека и цивили-
зации, как своеобразная апология личности. Не теряет своей актуально-
сти антропологический проект Э. Мунье и в современном мире, подвер-
женном глобальным изменениям и находящемся в состоянии такого же 
«иллюзорного равновесия», как и в первой трети ХХ века. 

Построение своей антропологической концепции Э. Мунье начинает 
с осмысления сложившейся ситуации в современном ему обществе, 
именуя ее «установленный беспорядок» [2, с. 20]. Предпосылки данного 
состояния Э. Мунье связывал не с экономикой, «закатом» идеологии или 
культурными различиями между цивилизациями, как это принято в со-
временном дискурсе, а с проблемами, коренящимися в социальных ин-
ститутах, в окружающих нас людях, в нас самих. Способ преодоления 
этого кризиса философ видел в духовной революции. Как напишет сам 
Э. Мунье, «Революция будет духовной или ее не будет вовсе» [2, с. 22]. 
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Духовная революция осмысливается здесь как борьба, направленная на 
спасение ценностей иного рода, чем те, которые приносят удовольствие 
человеку. Исходя из такого понимания революции, Э. Мунье считал не-
правомерным рассматривать нарастающий кризис как политическую ка-
тегорию. Несомненно, политика играет важную роль в жизни общества, 
но не главную. Во многом, именно отсюда представление Э. Мунье о 
том, что политической жизни необходимо вернуть духовность, обратив 
внимание на проблемы человека «выбитого из колеи машиной, пребы-
вающего в разладе с самим собой, оторванного от родных мест и всего 
того, что когда-то служило ему поддержкой, человека, ослабленного из-
нутри, подверженного опасностям извне» [2, с. 37]. 

Достижение поставленной цели осуществляется Э. Мунье через по-
строение персоналисткой концепции общества. Каждая личность суще-
ствует в определенном обществе, которое в персонализме получает на-
звание «сообщество». Построить сообщество невозможно, игнорируя 
личность. Подлинное сообщество предполагает «интеграцию личностей 
в единое целое при сохранении призвания каждой из них» [2, с. 61]. Лю-
бое сообщество – это личность личностей. Личность никогда не может 
быть использована в качестве средства ни для коллектива, ни для другой 
личности. Общество должно обеспечить личности самостоятельность, 
защищенность, возможность для свободной самореализации, необходи-
мые условия для досуга, помочь понять свое призвание и избавиться от 
всякого рода конформизма и ошибочных мнений. Однако свою судьбу 
личность творит сама.  

Что же такое «личность»? В творческом наследии Э. Мунье можно 
встретить большое количество определений данной категории. Такое 
разнообразие не может быть рассмотрено как попытка свести много-
гранный опыт личности воедино, каждое из них раскрывает лишь один 
из аспектов ее существования. Наиболее полными и в то же время лако-
ничными представляются два определения: «личность – это всегда за-
воевание, выбор, самосозидание, самообладание»; «личность – это 
сверхсознательная, сверхвременная, неконституируемая целостность, 
это живущее во мне присутствие» [2, с. 64]. Во многом, именно из этих 
определений, выводятся три измерения личности: призвание, воплоще-
ние, сопричастность. 

Призвание – это стремление к постоянному превосхождению самого 
себя. Данная интенция предполагает, что личность должна найти свое 
место и свои обязанности в универсальном сообществе. Воплощение 
связано с деятельным началом человека, поскольку личность никогда не 
может полностью избавиться от материальной зависимости и условий, в 
которых она существует. При этом деятельность в персонализме пред-
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ставляется как активное присутствие человека во всей его полноте и це-
лостности. Сопричастность – это посвящение себя более высокому со-
обществу, личность может реализовать себя только в сообществе. Пред-
ставление о том, что личность может состояться только в сообществе, 
неразрывно связано с понятием о «другом». При этом «другой» в персо-
нализме выступает как всего «лишь отражение меня самого» [2, с. 73]. 
Только на личностных началах можно построить подлинное сообщество, 
так как в персонализме «Мы» следует за «Я». 

Из этих трех измерений личности вытекают три важнейшие ее харак-
теристики: свобода, коммуникация и труд. 

Говоря о свободе, Э. Мунье отмечает, что «мир объективных отноше-
ний и детерминизма, мир позитивной науки – это одновременно самый 
безликий, самый бесчеловечный и самый отдаленный от существования 
мир» [2, с. 342]. Он является таковым потому, что личности в нем нет 
места. Свобода личности, в персонализме, это не виртуальная величина 
постмодерна, а стремление обрести свое призвание и возможность его 
реализации. Свобода здесь рассматривается как вовлечение в действие. 
Вовлечение – это осуществление свободы, поэтому оно не может быть 
рассмотрено как отказ от свободы или повиновение. Свобода всегда 
проявляется в акте, во многом, именно это позволяет утверждать, что 
она является реализацией личности. Ее невозможно получить извне, все, 
что может сделать сообщество – это уравнять между собой определен-
ные препятствия внешнего характера. 

Процессы коммуникации открывают возможность личности «пред-
стать устремленной к миру и к другим людям» [2, с. 527]. В персонализ-
ме еще нет постмодернистского кризиса соотнесенности себя с социаль-
ными общностями, потому как личность существует только в устремле-
нии к «другому», благодаря ему она познает себя и обретает себя. Для 
того, чтобы успешно вступать в процессы коммуникации личность 
должна открыться другому, уметь понимать и брать на себя ответствен-
ность за другого, быть верной. Э. Мунье обращал также внимание на то, 
что мир других людей приносит нам не только удовольствия, он посто-
янно угнетает нас и толкает на борьбу, результатом чего является ожив-
ление инстинкта самосохранения. Во многом, именно это позволяет го-
ворить о том, что процессы коммуникации на своем пути сталкиваются с 
преградами, связанными с тем, что, «другой» лишь частично рассекре-
чивает себя и во мне самом есть нечто мешающее взаимности. 

Человек в персонализме предназначен для того, чтобы открыть исти-
ну мира, а не для того, чтобы подчинить этот мир и обеспечить себе 
комфорт, поэтому труд рассматривается как случайная форма, в которой 
всегда есть доля принуждения, а не как призвание. Труд является личной 
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активностью, посредством которой личность вовлекается в процессы 
коллективной жизнедеятельности, а тем самым, и в процессы коммуни-
кации. Представление о труде как личной активности в некоторой сте-
пени коррелирует со взглядами В. Франкла, видящего смысл труда не 
столько в выполнении своих должностных обязанностей, сколько в том, 
в чем он их превосходит, реализуя тем самым свое личностное начало. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что персонализм Э. Му-
нье представляет собой проект апологии личностного начала. В отличие 
от современной философии и культуры, для которой природа «Я» опре-
деляется сложным переплетением различных социальных ролей, а зна-
чимость личности зависит от ее соответствия играемой роли, личность в 
персонализме была признана абсолютной ценностью, находящейся в по-
стоянном творческом самоосуществлении, первичной по отношению к 
любым социальным системам, материальной и экономической необхо-
димости [1]. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 
ГОССЛУЖАЩИХ (ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ) 

С. П. Грибановский 

Профессиональная карьера представляет собой процесс профессио-
нально-должностной мобильности личности, который выражается в рос-
те уровня профессионализма, должностного статуса, материального бла-
госостояния и т.д.  

В современном обществе установка на карьеру рассматривается в ка-
честве важнейшей ценностной ориентации, во многом определяющей 
показатели социального благополучия и жизненной удовлетворенности.  

Важно отметить, что в содержании социально-профессиональных 
планов молодежи значимое место занимает стремление связать свою 
карьеру с государственной службой. Согласно социологическому опросу 
студентов БГУ в 2010 году, около 14,2 % респондентов рассматривают 
административно-управленческую деятельность в качестве будущей 
профессии после окончания ВУЗа [1, c. 59]. 
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В нашем исследовании мы поставили задачу изучить специфику про-
фессиональной карьеры на госслужбе и ее актуальные проблемы. В со-
ответствие с программой исследования был проведен экспертный опрос, 
участниками которого выступили руководители организационно-
кадровых служб государственных органов, ученые и специалисты в об-
ласти государственного управления и государственной кадровой поли-
тики. Опрос проводился в период с февраля по апрель 2014 года в форме 
полустандартизированного интервью. Всего было опрошено 5 экспер-
тов. 

Согласно экспертному мнению, существует ряд системных проблем, 
которые препятствуют построению эффективной карьеры на госслужбе. 
Среди таких проблем обычно называются: низкий престиж госслужбы, 
малая оплата труда, отсутствие технологий карьерного продвижения. 

Говоря о низком престиже карьеры госслужащего, эксперт (Л.В., уче-
ный, женщина) указывает в качестве его причин, в первую очередь, низ-
кую оплату труда, которая сочетается с большим количеством функцио-
нальных обязанностей.  

Особое внимание эксперты обращают на проблему профессиональ-
ной подготовки госслужащих, которая определяет карьерный рост. По 
наблюдениям эксперта (Д.Д., специалист, мужчина), «многие работаю-
щие руководители не имеют специальной квалификации: например, ру-
ководители кадровых служб не имеют знаний в области управления пер-
соналом, кадрового дела и т.д». Экспертами высказываются суждения о 
том, что в Республике Беларусь пока еще не сформирована действенная 
система отбора и профориентации госслужащих.  

Характеризуя специфику государственно-служебной карьеры, один 
из экспертов (М.И., ученый, мужчина) говорит о ее высокой степени не-
определенности. По словам данного эксперта, госслужащий часто не 
может предугадать сценарий развития своей карьеры и свой будущий 
должностной статус по окончанию срока действия контракта.  

Эксперты указывают, что в госслужбе наиболее востребованы такие 
технологии управления карьерой, как ротация кадров и система кадро-
вого резерва. В то же время, опрошенные акцентируют внимание на том, 
что современные технологии управления карьерой (например, составле-
ние карьерограмм) в госслужбе практически не используются. Внедре-
ние новых карьерных технологий тормозится отсутствием четких крите-
риев эффективности деятельности госслужащих, а также слабой прора-
ботанностью системы мотивации труда госслужащих, которая иниции-
ровала бы их карьерный рост.  

Важное значение участники опроса уделяют субъективному фактору 
развития карьеры чиновников. Большинство экспертов склоняются к 
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мнению, что карьера госслужащих развивается с учетом деловых ка-
честв и роли фактора служебных связей. Эксперт (М.С., госслужащий, 
мужчина) указывает, что сумел получить назначение в городской испол-
нительный комитет по рекомендации одного из руководителей органи-
зации. Эксперт (В.Г., ученый, мужчина) полагает, что в карьере госслу-
жащего принципиальны корпоративность, «вхожесть», умение «засве-
титься».  

Участники исследования видят решение проблем карьерного разви-
тия госслужащих в движении государственной службы к требованиям 
современной рыночной экономики. По мнению эксперта (М.И., ученый, 
мужчина), «необходима совершенно новая парадигма государственной 
службы и государственного управления – менеджериальная, когда 
власть и бизнес тесно соприкасаются между собой».  

Подводя итог проведенного опроса, можно заключить, что аспекты 
профессионального карьерного развития государственных служащих в 
Республике Беларусь будут претерпевать ряд изменений по мере транс-
формации белорусского общества в направлении рыночных социально-
экономических преобразований, актуализирующих необходимость фор-
мирования компактной и эффективной государственной службы.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОНЛАЙН ИССЛЕДОВАНИЙ 

Е. Ю. Гулько, М. В. Вишнякова, Л. Г. Титаренко, Е. Е. Кучко 

Информационные технологии, в частности Интернет, становятся 
важной частью повседневной жизни людей. Вместе с этим, их использо-
вание расширяет спектр возможностей исследователей, использующих 
как количественную, так и качественную методологию. Традиционные 
методы количественных и качественных исследований, такие как анкет-
ный опрос, интервью и фокус-группы были успешно адаптированы для 
использования онлайн. Российский социолог Е.Ю.Журавлева определяет 
онлайн методы исследования как опосредованные компьютерами 
методы сбора данных, которые применяются в онлайновой среде [2]. 

Переходя к вопросу организации и проведения онлайн исследований, 
следует отметить, что в целом этапы онлайн-исследования, совпадают с 
этапами традиционного исследования. Так выделяют этап программиро-
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вания онлайн исследования, полевой этап и этап анализа и обработки 
данных. 

Этап программирования включает в себя определение объекта, пред-
мета исследования, описание целей, задач и основных гипотез исследо-
вания. Важным моментом на этапе программирования является состав-
ление инструментария. Общие правила по конструированию структуры 
анкеты для онлайн-исследований сопоставимы с критериями, предъяв-
ляемыми к традиционным опросам. Особенности конструирования анке-
ты, обусловлены спецификой интернет-среды и программным обеспече-
нием предполагают: 

• адаптацию и ориентацию инструментария на среднестатисти-
ческого интернет-пользователя;  

• адаптацию анкеты ко всем возможным видам браузера, для того, 
чтобы передаваемая на экране информация не была подвержена 
коммуникативным или техническим сдвигам; 

• отсутствие необходимости скачивания анкеты и установки 
дополнительных программ. 

Еще одним ключевым моментом на данном этапе является выбор ин-
тернет-платформы для проведения исследования. В качестве платформы 
могут быть использованы как неспециализированные площадки (бес-
платные интернет-порталы; программы, разработанные для организации 
и проведения веб-конференций; социальные сети), так и специально раз-
работанное для этих целей программное обеспечение. Выбор типа пло-
щадки остается за исследователем и определяется доступностью и спе-
цификой для каждого конкретного исследования. Конечно, неспециали-
зированная площадка редко удовлетворяет все потребностям исследова-
теля, поэтому многие исследовательские компании сами разрабатывают 
специальный софт для максимального использования возможностей ин-
тернет-среды. 

Что касается полевого этапа, то здесь , на наш взгляд, ключевым 
вопросом является вопрос рекрутинга, который можно определить как 
процесс отбора участников по заранее выделенным критериям, которые 
определены целями и задачами исследования. Технологии рекрутинга 
представлены в Таблице 1 [1]. 

Заключительный этап исследования, этап обработки и анализа ин-
формации как в количественных, так и в качественных онлайн исследо-
ваниях, подчиняется тем же требованиям, которые предъявляются к об-
работке и анализу информации в традиционных качественных и количе-
ственных исследованиях. С одной оговоркой, что этап ввода информа-
ции в онлайн-исследованиях фактически отсутствует, так как он осуще-
ствляется автоматически еще на полевом этапе. Так полученные в про-
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цессе полевого этапа количественного онлайн исследования данные вы-
гружаются из компьютера, и переходят на стадию анализа информации. 
Что касается качественного онлайн исследования, то по завершению об-
суждения мы получаем «готовый» транскрипт и переходим к анализу 
информации. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки технологий рекрутмента 

Технология рекрутинга Преимущества Недостатки 

Оффлайн рекрутинг 
(снежный ком) 

доступ к узким и сложным 
целевым группам 

 

значительные временные 
затраты 

Рекрутинг посредством 
онлайн-панели 

возможность выделения в 
панели отдельных целевых 

групп 

снижение отклика потен-
циальных участников 

Социальные сети широкий охват пользова-
телей; возможность тарге-

тинга, 

затруднено создание чет-
кого профилирования 

Баннеры, всплывающие 
окна  

возможность избежать 
«профессиональных рес-

пондентов» 

отсутствие четкой проце-
дуры идентификации рес-

пондента 

Таким образом, можно говорить о том, что в целом этапы проведения 
социологического исследования с использованием онлайн-опросов ос-
таются неизменны по своей форме, однако содержательно они транс-
формируются за счет новшеств, привносимых использованием компью-
терных технологий. Эта специфика во многом облегчает работу иссле-
дователя, полностью автоматизируя некоторые этапы исследования, че-
го не было возможно ранее. Однако она же накладывает новые ограни-
чения, вызванные недостаточной изученностью и неясностью широты 
возможностей предоставляемых в онлайн исследованиях 
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ М. МЕРЛО-ПОНТИ В  
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОНЦЕПЦИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ Б. ВАЛЬДЕНФЕЛЬСА 

Е. И. Жук 

Неоспоримым является тот факт, что феноменология занимает одну 
из лидирующих позиций в современном философском знании. Специ-
фика феноменологического метода проявляется не только в его высокой 
адаптивности, но и в вычленении новых объектов философского иссле-
дования, ускользавших из поля зрения классической философии. Ярким 
примером тому служит актуализация проблематики телесности и повсе-
дневности, о которых и пойдет речь в данной работе. Если феномен те-
лесности получил наиболее глубокую разработку в творчестве француз-
ского феноменолога Мориса Мерло-Понти, то одну из самых ярких со-
временных версий феноменологии повседневности мы находим в трудах 
его ученика – немецкого философа Бернхарда Вальденфельса. Влияние 
идей Мерло-Понти на становление вальденфельсофского подхода к по-
вседневности является столь же несомненным, сколь и малоизученным. 
Соответственно, целью данной работы является выявление методологи-
ческого потенциала экзистенциальной феноменологии М. Мерло-Понти 
применительно к исследованию повседневности Б. Вальденфельсом. 

М. Мерло-Понти выдвигает идею понимания телесности как формы 
самоудвоения. Такой ракурс рассмотрения неразрывно связан с онтоло-
гической триадой «Я – Другой – мир». В экзистенциальной феноменоло-
гии М. Мерло-Понти подчеркивается онтологическая связь человека с 
миром и с Другим, что явлено уже в самой специфике телесного сущест-
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вования человека. В представлении о человеке как теле выступают на 
свет характеристики, которые изначально располагают живого человека 
в структуре Я – Другой. Тело одновременно является видящим и види-
мым, говорящим и слушающим, таким образом, активность и пассив-
ность, бытие собой и бытие Другим уже включены в человеческую те-
лесность как форму самоудвоения. В свою очередь, Б. Вальденфельс так 
объясняет эту идею М. Мерло-Понти: «Это не значит, что сначала име-
ется что-то одно, затем разделяющееся; <…> это, скорее, значит, что то, 
что отличает себя от другого, рождается в самом этом различении; что 
также означает: оно всегда уже было и будет оставаться зараженным 
тем, от чего себя отличило» [1; с. 395]. М. Мерло-Понти, объясняя это 
рождение в различении, вводит в проблематику телесности концепт 
Ineinander (нем. «переход одного в другое или друг в друга»). В своем 
рассуждении о ключевой роли тела в феноменологии М. Мерло-Понти, 
Б. Вальденфельс подчеркивает важность концепта Ineinander для пони-
мания специфики телесного существования.  

Можно предположить, что именно погруженность в рассмотрение те-
лесной проблематики приводит Б. Вальденфельса к обращению к неспе-
цифической для классической философии проблеме повседневности. В 
повседневной жизни человек, прежде всего, явлен именно как вотелес-
ненный, плотно соприкасающийся с вещами как телесное существо: 
«Вещи теперь уже инкрустированы в плоть моего тела, составляют часть 
его полного определения, и весь мир скроен из той же ткани, что и оно» 
[4; с. 14]. Все же, в своем тексте «Повседневность как плавильный тигль 
рациональности» Б. Вальденфельс не делает прямых отсылок к феноме-
ну телесности. Однако, осуществляемое им содержательное сопоставле-
ние повседневного и неповседневного явно адресует к методологиче-
скому потенциалу концепта Ineinander, вычленяемого им из работ М. 
Мерло-Понти. 

Это с очевидностью прослеживается в тексте Б. Вальденфельса, когда 
он очерчивает границы философски значимого рассмотрения повсе-
дневности. Он пишет, что реабилитация повседневности для философ-
ского мышления состоит «не в простом возрождении ценности повсе-
дневной жизни, достигаемой обращением в прошлое, а в переоценке, ко-
торая требует одновременно переосмысления» [2; с. 45]. Б. Вальден-
фельс подчеркивает вечное сосуществование двух процессов – оповсе-
дневнивания и превосхождения повседневности. Такой взгляд карди-
нальным образом освобождает философское рассмотрение повседневно-
сти от однозначных оценок, негативных или позитивных. Он дает воз-
можность рассмотрения повседневного и неповседневного в их перепле-
тении, вне встраивания в какую-либо жесткую иерархию. Вот это ут-
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верждение принципиального сосуществования, двойственности, взаимо-
перехода, на мой взгляд, явным образом роднит концепт Ineinander у 
М. Мерло-Понти с представлением Б. Вальденфельса о сферах повсе-
дневного и неповседневного. Б. Вальденфельс также подчеркивает, что 
момент перехода присущ и внутреннему строению феномена повседнев-
ного, а не только соотношению повседневного с неповседневным: «Но 
повседневность только тогда сохраняет или даже приобретает силу со-
противления против нажима упорядоченной рациональности, когда она 
сама становится бо́льшим, чем просто повседневная жизнь, то есть ко-
гда она сама себя превосходит. Это превосходство над собой возможно, 
пока повседневное сохраняет свою обратную сторону – внеповседнев-
ное» [2; с. 49–50]. Такая ситуация уже была проработана М. Мерло-
Понти в проблематике телесности: видящее тело может обратиться к 
Другому как видимому за счет того, что уже в самом себе несет это раз-
личение, этот момент друговости, будучи видящим и видимым одновре-
менно.  

При акцентировании переходов, переплетений, полутонов в отноше-
нии повседневного и неповседневного, Б. Вальденфельс вовсе не стре-
мится нивелировать их или поменять местами. Напротив, он подчерки-
вает наличность границы повседневного и неповседневного, которую 
нельзя окончательно стереть или перейти. Философскому рассмотрению 
двух этих пространств человеческого существования, таким образом, 
необходимо усмотреть подлинное значение этой границы, что до сих 
пор не было сделано. Границу повседневного и неповседневного тради-
ционно воспринимали как иерархизирующий рубеж, который разводит 
профанное и сакральное, неподлинную и подлинную среды существова-
ния. Приведем в пример М. Хайдеггера, который в одной из частей «Бы-
тия и времени» подробно рассматривает такие феномены повседневного 
существования как болтовня и любопытство. Хотя он специально указы-
вает, что воздерживается от оценивания повседневности, негативная 
оценка проступает сама собой, когда предпринимаемый им анализ экзи-
стенциалов явно очерчивает повседневность как сферу неподлинного 
существования. Таким образом, даже если повседневность становилась 
темой философского рассмотрения, все выводы относительно нее сво-
дились к необходимости ее преодоления.  

Текст Б. Вальденфельса открывает новые горизонты, снимая иерар-
хию повседневного и неповседневного. Здесь граница перестает быть 
рубежом в ценностной вертикали, она предстает разграничением двух 
равно необходимых сред человеческого существования. Раз-граничивая, 
граница разделяет, подчеркивает невозможность перемены мест. Но 
граница есть и то, что позволяет граничить, а значит, пребывать в не-
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разрывной взаимосвязи друг с другом. Здесь вновь полезно вспомнить о 
концепте Ineinander М. Мерло-Понти, в котором отражена ситуация пе-
реплетения, сосуществования двух позиций. Вовлечение этого концепта 
в контекст рассмотрения повседневного, позволяет продуктивно встро-
ить феномен повседневности в более широкий философский горизонт. 
Повседневное здесь избавляется от пресса негативных оценок по отно-
шению к неповседневному, две эти сферы предстают, наконец, в необхо-
димом переплетении, уравновешиваются на чашах философских весов. 

Итак, обращение к концепту Ineinander является продуктивным как в 
проблематике телесности, так и в исследовании феномена повседневно-
сти. Здесь артикулирована принципиальная важность перехода, двойст-
венности, границы как соединительно-разделительной черты. Такой ме-
тодологический подход позволяет уделять равное философское внима-
ние, казалось бы, противоречащим друг другу сферам существования, 
утверждая их принципиальное единство и взаимопроникновение. Соот-
ветственно, искусственное надстраивание иерархии и превознесение од-
них сфер над другими, онтологически с ними сращенными, лишает фи-
лософию определенной части ее проблематики. Экзистенциальная фе-
номенология в лице М. Мерло-Понти и Б. Вальденфельса позволяет уй-
ти от подобного «урезанного» рассмотрения, фундированного традици-
онными иерархиями, и взглянуть на целостность экзистенции через сис-
тему переплетений и сосуществований, находясь, собственно, внутри 
них. М. Мерло-Понти так писал о специфике феноменологии: «Это – 
трансцендентальная философия, которая, чтобы понять положения есте-
ственной установки, удерживает их в подвешенном состоянии, но это 
также философия, для которой мир всегда «уже тут», до рефлексии, как 
некое неустранимое присутствие, и все ее усилия, следовательно, на-
правлены на то, чтобы отыскать наивный контакт с миром, чтобы при-
дать ему, наконец, философский статус» [5; с. 5]. 

В феноменологических разработках М. Мерло-Понти и Б. Вальден-
фельса открыт путь философскому анализу тех сфер человеческого су-
ществования, которые с необходимостью должны быть учтены в любом 
философском рассмотрении, так как человек всегда говорит и мыслит 
изнутри своего тела, погруженности в повседневную жизнь, изнутри бы-
тия в мире. 
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ПРОБЛЕМА СУДЬБЫ В ФИЛОСОФИИ М. ХАЙДЕГГЕРА 

А. Кватаниа 

Уже в конце 19-го столетия в Западной Европе начинается поиск но-
вых мировоззренческих ориентиров. Усиливается критика рационали-
стической традиции и набирает силы философия жизни. Мыслители той, 
неспокойной поры, разочарованы в рациональном мышлении. Считает-
ся, что с помощью одного лишь рационального способа познания невоз-
можно постичь все богатство и разнообразие жизни, раскрыть ее глуби-
ну и передать ее неповторимость. В Европе усиливается антиинтеллек-
туальные тенденции и наступает ситуация социальной и общекультур-
ной нестабильности, другими словами – кризис. Начало первой мировой 
войны является лишь показателем ужасающей глубины и всесторонно-
сти этого кризиса. В это непростое время Э. Гуссерль, назвавший пер-
вую мировую войну самым глубочайшим грехопадением человечества, 
разрабатывает феноменологию. И в своих работах он не оставляет наде-
жды на то, что общими усилиями возможна разработка новой идеоло-
гии, способной помочь человечеству избавиться от духовной нищеты. В 
том, что нужно что-то делать, с Э. Гуссерлем согласен и М. Хайдеггер. 
Однако, если первому путь к преодолению кризиса видится в «еще 
большей сконцентрированности на проблемах абстрактной “духовно-
сти” и “гуманизма”» [1. с. 75], то для второго «возрождение возможно 
только в ориентированности на конкретно-фактическое “Я есть”, только 
через личное» [1. с. 75]. Серьезное расхождение между двумя филосо-
фами вызывает понимание историчности. Суть критики Хайдеггером 
своего старшего коллеги заключается в том, что трансцендентальный 
субъект Гуссерля ограничен, ибо возникает благодаря подавлению исто-
ричности и «является лишь субъектом содержательно-теоретических ак-
тов» [1. с. 115]. Хайдеггер чувствует необходимость дополнения транс-
цендентального субъекта историческим измерением.  
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Он обращается к разработкам Дильтея. Его понимание истории суще-
ственно отличалось от позитивистского. Он был категорически против 
того, чтобы из истории делали объект, наподобие объектов естествен-
ных наук. Исследователи творчества Хайдеггера пишут о несомненном 
влиянии идей В. Дильтея на философию Хайдеггера. Ему импонировала 
концепция Дильтея, суть которой заключалась в том, «что жизнь не есть 
нечто, что «случается» в истории, но что историчность сама является 
одной из наиболее основополагающих категорий человеческой жизни» 
[1. с. 30]. 

Для самобытного философствования раннего Хайдеггера и в частно-
сти для постановки в ней вопроса о судьбе, также очень важную роль 
играют С. Кьеркегор и К. Ясперс. У Кьеркегора и Ясперса, Хайдеггер 
находит противопоставление экзистенции субъекта абстрактному бытию 
абсолютного духа. Хайдеггер обнаруживает у этих мыслителей онтоло-
гическое измерение жизни. Все это используется им при разработке ана-
лиза экзистенции присутствия с точки зрения временности человека. И в 
этом анализе встречается вопрос о судьбе, как таковой. 

В своей работе «Бытие и время», Хайдеггер пишет: «Присутствие 
всегда имеет фактично свою “историю” и способно подобную иметь, по-
скольку бытие этого сущего конституируется историчностью» [2. 
с. 210]. Бытие присутствия трактуется им как забота. Забота же в свою 
очередь основывается во временности. Временность, согласно Хайдег-
геру, обнаруживается «в ориентации на способ собственного экзистиро-
вания, который характеризовали как заступающую решимость»[2. 
с. 210]. Заступающая решимость определяется как молчаливое, готовое к 
ужасу бросание себя на свое бытие-виновным. Заступающая решимость 
для Хайдеггера означает осознание присутствием собственной смертно-
сти, конечности. И принятие себя как конечного сущего. Присутствие 
способно бросать себя на разные возможности. Но, откуда берутся воз-
можности? – спрашивает Хайдеггер. Сначала он констатирует тот факт, 
что присутствие всегда принадлежит себе самому, только как бытие в 
мире. Оно не может обойтись без мира. И в этом мире присутствие об-
наруживает множество возможностей. Однако, осознание конечности 
собственной экзистенции «рывком возвращает из бесконечной много-
сложности подвертывающихся ближайших возможностей удобства, лег-
комыслия, увиливания и вводит присутствие в простоту его судьбы» [2. 
с. 211]. Итак, осознание собственной смертности избавляет присутствие 
от случайных возможностей. Тут собственно впервые очерчивается тот 
круг настоящих возможностей, сумма которых и есть судьба присутст-
вия. То, что до осознания собственной конечности казалось возможно-
стью, теперь перестало быть таковым.  
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Хайдеггер по сути ставит знак равенства между присутствием и судь-
бой: «Присутствие только потому может быть задето ударами судьбы, 
что в основе своего бытия оно есть в характеризованном смысле судь-
ба»[2. с. 211]. О присутствии нам известно то, что оно есть сущее, кото-
рому известно о собственной конечности. И тогда можно сказать, что по 
Хайдеггеру судьба есть осознание конечности. Онтологическим услови-
ем для существования чего-то подобного судьбе, немецкий философ на-
зывает временность. Лишь в мире, в котором есть временность, возмож-
но присутствие, как осознание собственной конечности, как судьба. Для 
того чтобы существовать в модусе судьбы, сущее в своем бытии должно 
быть озабочено одновременно смертью, виной, совестью, свободой и 
конечностью.  

Сущее, экзистирующее в модусе судьбы, Хайдеггер называет исто-
ричным. Присутствие является историчным, поскольку знает о собст-
венной временности. Такое понимание судьбы в Западной философии, 
наверное, встречается только у Хайдеггера. Здесь судьба не есть слепая 
сила, она вообще не есть сила. Судьбой тут именуется осознанность ко-
нечности экзистенции присутствия. Человек узнает о том, что рано или 
поздно он умрет и как ни странно, вместо того чтобы паниковать и объ-
являть все бессмысленным, у него только теперь, согласно Хайдеггеру, 
появляется возможность экзистировать собственным способом. Для него 
с этого момента начинается подлинная жизнь. Которая есть судьба. 

В работе Хайдеггера «Изречение Анаксимандра» мы встречаем сле-
дующие слова: «Мы ищем греческое и не ради греков, и не ради улуч-
шения науки, и даже не только ввиду более вразумительного собеседо-
вания, но единственно ввиду того, что в таком собеседовании может 
быть принесено к речи, в случае если оно исходит в речь от себя самого. 
Это и есть то самое, что различным образом затрагивает греков и нас в 
нашей судьбе. Это и есть то, что утром мышления приносится в судьбу 
вечернего Запада. Через эту судьбу греки только и стали греками в том 
историческом смысле, когда история есть свершение и судьба» [3. с. 39]. 
То, что Хайдеггер здесь называет «утром мышления» не есть с его точки 
зрения необходимо вытекающее из определенных исторических обстоя-
тельств событие. Нет никакого объяснения тому факту, по крайней мере, 
для Хайдеггера, что это «утро мышления» вообще имело место и что 
оно случилось у древних греков. Тогда можем ли мы утверждать на ос-
новании приведенных нами фрагментов, что Хайдеггер под судьбой по-
нимает событие, не подлежащее никакому предварительному вычисле-
нию и предсказанию? Скорее всего, мы можем утвердительно ответить 
на данный вопрос. В других своих работах Хайдеггер многократно ут-
верждает, что Запад изначально рождается с вопрошания о бытии и с 
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различения бытия и сущего. Хайдеггер также говорит о том, что с этим 
вопрошанием связано то, что из себя представляет наш мир сегодня. И 
он предлагает на мгновение задуматься над тем, а что если бы это во-
прошание вообще не состоялось. Ведь нет никакой необходимости в 
том, чтобы это событие произошло. И тут он не находит иного слова 
кроме «судьбы». 

Хайдеггер как-то сказал, что атомная бомба впервые взорвалась в по-
эме Парменида, что в этой поэме греческий мыслитель определил судь-
бу Европы и соответственно всего мира. Потому что, вот уже несколько 
веков самое мощное миропреобразующее влияние исходит из Европы. 
Потому, что ничто так не меняло облик мира как западная наука, начало 
которой по Хайдеггеру и есть поэма Парменида. Он пишет, что «Исходя 
из Аристотеля, впервые поддается определению учение Парменида о 
бытии и становится понятным как решительный шаг, определивший 
судьбу и направление западноевропейской онтологии и логики» [3. с. 
39]. Нам открывается еще одна грань понятия судьба у Хайдеггера. Дело 
в том, что человечество очень медленно сворачивает с одного пути 
мышления к другому, если вообще сворачивает. Истина, которая откры-
лась Пармениду, посылает человечество по определенному маршруту и 
сила этого толчка является такой мощной, что человечество все еще не 
может остановиться, не то чтобы сделать поворот. Вот это и есть судьба 
– расстояния в тысячу лет. Это движение не может быть остановлено по 
воле человека. Вот на что обращает наше внимание мыслитель. 

История Запада для Хайдеггера начинается с вопрошания греков. И 
вплоть до сегодняшнего дня эта история представляет собой последст-
вия этого вопрошания. С вопроса о бытии у западного человека появля-
ется судьба. И эта судьба представляет собой забытое бытие. Хайдеггер 
удивляется тому обстоятельству, что даже досократики, когда ставили 
вопрос о бытии, спрашивали о бытии сущего. Вопрос о сущем, который 
очень долго является главным для Западной метафизики, оставляет в те-
ни вопрос о бытии. В течении нескольких тысячелетий западный мыс-
литель не придает особого значения самому главному, в определении 
Хайдеггера вопросу, что есть бытие? Каков смысл бытия? Как обстоит 
дело с бытием? А игнорирование значительности этого вопроса и есть 
характерная черта той судьбы человечества, о которой так много гово-
рится в философии немецкого мыслителя. И, исходя из этого, мы можем 
утверждать, что судьба для Хайдеггера есть определенное историческое 
движение по инерции.  
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КАУЗАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТОВ 
ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА 

Е. Г. Ковальчук 

Восприятие чужой группы являятся важной частью социального по-
знания и взаимодействия и лежит в основе формирования образа друго-
го [1, с. 149]. Атрибутивные процессы являются основными механизма-
ми социального восприятия и понимания [2]. Атрибуция – это приписы-
вание воспринимаемому и оцениваемому социальному объекту характе-
ристик, свойств, качеств, которые в отчетливом непосредственно вос-
принимаемом плане не представлены в актуальной ситуации взаимодей-
ствия и не проявились в достаточной мере в предшествующих случаях 
контакта [3]. 

В рамках исследования атрибутивных процессов ключевым является 
объяснение при восприятии личностью мотивов и причин поведения 
другого [3]. 

В нашем исследовании атрибуции белорусских студентов в отноше-
нии поведения туркменских студентов, проходившем в один этап, при-
няли участие 112 белорусских студентов, относящих себя к белорусам. 

В качестве метода исследования применялся анкетный опрос, вклю-
чающий методику изучения каузальной атрибуции при восприятии 
представителей своей и чужой группы Т.Г. Стефаненко [2], методику 
выявления уровня субъективного контроля [4] и дополнительные вопро-
сы. Дополнительные вопросы позволили получить данные относительно 
степени знакомства с туркменскими студентами, наличия опыта обще-
ния с ними на момент опроса, наличия туркменских студентов в учеб-
ных группах (потоках), ситуации совместного проживания в общежитии. 

Для определения влияния переменных на выбор причин исхода си-
туации был проведен однофакторный многомерный дисперсионный 
анализ (МANOVA) данных, полученных при помощи методики изуче-
ния каузальной атрибуции. Нами рассматривались потенциально воз-
можные или привычные ситуации взаимодействия с туркменскими сту-
дентами для белорусских студентов. В качестве независимых перемен-
ных были выбраны уровень субъективного контроля (УСК), степень 
знакомства с туркменскими студентами, наличие опыта общения с ними 
на момент опроса и степень участия в ситуациях взаимодействия – учеба 
и общежитие.  

Значимые результаты представлены в таблице: 
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Таблица 
Ситуации Значимые результаты 

Ситуация 
«Хорошие отно-
шения в обще-

житии» 

Чем выше УСК, тем более раскованным белорусские студенты счи-
тают туркменского студента в данной ситуации (р=0,001). Уваже-
ние к представителям других народов, присущее туркменскому сту-
денту, в качестве объяснения хорошо сложившихся отношений в 
общежитии выбирается белорусскими студентами, которые лучше 
всех знакомы с туркменами (р=0,026). В тоже время те, кто знаком с 
туркменами издалека, считают их менее раскованными, чем те, кто 
близко знаком с туркменскими студентами или не знаком вообще 

(р=0,042). Студенты, которые общаются с туркменами, по равнению 
с теми, кто не общается, считают в большей степени, что в данной 
ситуации уважение к представителям других народов, присущее как 
белорусам (р=0,001), так и туркменам (р<0,010), раскованность 

туркменов (р<0,010), такт и воспитанность белорусов (р<0,010) бу-
дут играть большую роль в объяснении причин хорошо сложив-
шихся отношений в общежитии белорусского и туркменского сту-
дента. Студенты, которые не проживали с туркменами в общежи-
тии, считают их тактичность причиной положительного исхода си-
туации (р=0,018). Также студенты, которые уже не живут с туркме-
нами, в большей степени приписывают причинам исхода ситуации 

особенности белоруса, помогающие ладить с окружающими 
(р=0,001), и уважение к представителям других народов, присущее 
туркменскому студенту (р=0,008), чем студенты, живущие с турк-

менами или никогда не жившие. 

Ситуация 
«Помощь в уче-

бе» 

Респонденты с более высоким УСК чаще выбирают атрибуцию 
«уважение к представителям определенной национальности» в си-

туации, когда туркменский студент помогает белорусскому 
(р=0,013). Чем больше белорусские студенты знакомы с туркмена-
ми, тем в большей степени они считают возможным получение 
личной благодарности от туркменских студентов за ранее оказан-
ную помощь (р=0,017). Студенты, которые не общаются туркмена-
ми, считают, что в подобной ситуации помощь с их стороны воз-
можна по причине просьбы преподавателя (р=0,003) или соблюде-
ния правил вуза (р<0,010). Товарищеская взаимопомощь и личная 
благодарность выбираются в большей степени студентами, которые 
на момент опроса имели опыт общения с туркменскими студентами 

(р=0,033; р=0,001). 

Ситуация 
«Общежитие – 
несложившиеся 
отношения» 

Чем меньше белорусские студенты знакомы с туркменами, тем в 
большей степени считают белорусов тактичными в ситуации не-

сложившихся отношений (р=0,015). Белорусские студенты, которые 
общаются с туркменскими студентами, считают более вероятными 
причинами исхода ситуации недостаток такта и воспитанности бе-
лорусов (р<0,010) и бытовые проблемы (р=0,027). Студенты, кото-
рые сейчас живут с туркменами больше остальных приписывают 
несложившимся отношениям в общежитии взаимное непонимание 
из-за социальных и культурных различий (р=0,022). Для этих сту-
дентов ситуация культурных различий является актуальной, т.к. они 
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сталкиваются с этим каждый день. В то же время студенты, раньше 
жившие с туркменами, в меньшей степени склонны к такому при-
писыванию и в большей приписывают несложившимся отношениям 

следующие причины – особенности туркменских студентов 
(р<0,010) и недостаточную раскованность белорусских студентов 

(р=0,025).  

Ситуация 
«Отказ от оказа-
ния помощи в 

учебе» 

Неуважение к представителям определенной национальности счи-
тают причиной отказа туркменского студента от оказания помощи в 

учебе белорусскому студенту белорусы, которые не знакомы с 
туркменами (р=0,006). То же самое касается личной неприязни 

(р=0,047).  
Студенты, которые не общаются с туркменами, в отличие от тех, 
кто общается, выбирают в качестве атрибуции неуважение к пред-
ставителю определенной национальности (р=0,021) и соблюдение 

правила неформальной группы (р=0,005). 
Таким образом, белорусскими студентами при объяснении причин 

поведения туркменских студентов в ситуациях взаимодействия исполь-
зуется личностная атрибуция – респонденты выбирают в качестве атри-
буций как личностные особенности туркменских студентов, так и бело-
русских. В то же время выбирать личностные атрибуции в большей сте-
пени склонны белорусские студенты, которые знакомы с туркменскими 
студентами. Это касается ситуаций с положительным исходом взаимо-
дейсвтия – «Хорошие отношения в общежитии» и «Помощь в учебе». В 
ситуации «Отказ от помощи в учебе» белорусские студенты также вы-
бирают личностную атрибуцию, но причина исхода ситуации видится 
ими в характеристиках туркменских студентов, в то время как в ситуа-
ции «Общежитие – несложившиеся отношения» – в личностных особен-
ностях белорусского студента. 

Обстоятельственная атрибуция выбирается белорусскими студентами 
в ситуациях «Помощь в учебе», «Отказ от помощи в учебе» и «Общежи-
тие – несложившиеся отношения». В основном это соблюдение правил и 
норм формальной или неформальной группы. Несложившиеся отноше-
ния в общежитии между белорусским и тукрменским студентом объяс-
няются также социо-культурными различиями. 

Также нами выявлено, что белорусские студенты, участвующие в си-
туациях межкультурного взаимодействия с туркменскими студентами, в 
качестве причин сложившихся отношений в рассматриваемых ситуациях 
выбирают личностные атрибуции. Белорусские студенты, не знакомые с 
туркменскими студентами, склонны к выбору обстоятельственных атри-
буций. 

На наш взгляд, выбор личностных атрибуций в ситуациях успешного 
взаимодействия («Хорошие отношения в общежитии», «Помощь в уче-
бе») связан с наличием опыта межкультурного взаимодействия между 
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белорусскими и туркменскими студентами, достаточно близкими отно-
шениями между ними. Можно предположить, что для белорусских сту-
дентов туркменские студенты не представляют собой обособленную 
аутгруппу, а, наоборот, белорусы и туркмены достаточно интегри-
рованы. В то же время студенты, не участвующие в межкультурном 
взаимодействии, имееют стереотипное представление о туркменских 
студентах, поэтому при восприятии предложенных ситуаций они склон-
ны выбирать обстоятельственные атрибуции. 
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ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ И  
ОЦЕНКА ВИДИМОСТИ САЙТА В ИНТЕРНЕТЕ 

Е. А. Козловская 

Поисковое продвижение сайтов – это комплекс работ, направленных 
на улучшение позиций веб-ресурса в естественной выдаче поисковых 
систем для привлечения посетителей на сайт.  

Для продвижения сайта используют три способа [1, c. 11]: 
1. Воздействие на внешние факторы (использование рекомен-

дательных ссылок, размещаемых на внешних ресурсах). 
2. Воздействие на внутренние факторы (все работы, проводимые над 

сайтом, а также домен и серверные настройки). 
3. Воздействие на поведенческие факторы (статистическая инфор-

мация о посетителях сайта, собираемая поисковыми системами). 
Значение внешних факторов постепенно снижается, и поисковые сис-

темы стали больше внимания уделять внутренним и поведенческим фак-
торам. Существуют особые показатели, которые считывает система, и 
рекомендации по их улучшению. 

Оптимизация внутренних факторов включает множество моментов. 
Необходимо доведение кода к стандартам W3C (World Wide Web 

Consortium): закрытие тегов, их правильный порядок [2, c.30].  
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Необходимо оптимизировать текст в двух направлениях: для пользо-
вателя и для поисковых машин. Но при этом избежать «переоптимиза-
ции» (перенасыщения текста ключевыми словами). Также текст должен 
быть уникальным, так как поисковики «склеивают» одинаковые страни-
цы. В такой ситуации актуальна проблема воровства контента. Google и 
Яндекс предлагают свою инструменты для борьбы с воровством: Google 
с помощью социальной сети Google+, а Яндекс с помощью настроек 
вебмастера [3]. 

URL – это адрес файла в Интернете. Оптимизация URL подра-
зумевает использование в адресе страницы ключевых слов, учет его 
длинны, вида и формулы. Читабельные URL легче запоминаются поль-
зователями и хорошо индексируются поисковыми системами [2, c.39]. 

Влияние возраста сайта создано для повышения качества выдачи. При 
равенстве отношения к возрасту сайта создавалось бы бесчисленное 
множество новых сайтов, которые бы перегружали поисковую систему 
[4]. От частоты добавления нового материала на сайт зависит то, как 
часто поисковой робот будет заходить на страницу и индексировать ее.  

Географический фактор важен для регионального продвижения. На 
сайте необходимо размещать контакты и местоположение. Если аудито-
рия сайта планируется белорусская, то и доменная зона by будет более 
выгодной для продвижения сайта [1, c. 13].  

 Для сайта необходимо создать файл robots.txt, который является ин-
струкцией для поискового робота: в нем указываются запрещенные для 
индексирования страницы и путь движения робота по сайту [1, c. 57]. 
Также важно правильно подобрать CMS-систему (Content Management 
System). Для продвижения сайта имеет значение, какая CMS стоит на 
сайте, ее функции, использование платных или бесплатных шаблонов, 
скорость движка [5]. Перелинковка (связывание страниц одного сайта 
или разных ресурсов гиперссылками) используется для увеличения ста-
тистического веса страницы, ускорения ее индексации, повышения ре-
левантности сайта для запросов в поисковых системах [6]. 

Поведенческие факторы на данный момент особенно ценятся поиско-
выми системами. При ранжировании поисковик учитывает:  

Показатель отказов – процент посетителей, покинувших сайт после 
просмотра страницы входа. Не всегда посетитель покидает сайт из-за его 
несоответствия или низкого качества, так как он может найти всю необ-
ходимую информацию на первой странице. Время проведенное на сайте 
свидетельствует об интересе пользователя к сайту и его хорошем вы-
полнении. Возвращение на сайт не из поиска является хорошим показа-
телям того, что сайт понравился и пользователь запомнил его [7]. 
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Характер перемещения курсора мыши и движение по сайту также от-
слеживается поисковиком. В результате составляются тепловые карты 
внимания и «кликабельности». Поисковые системы считывают эти пока-
затели для пресечения накрутки поведенческих факторов, так как роботу 
сложно сымитировать поведение живых пользователей [7]. 

Кликабельность сниппета также оценивает поисковая система. Если 
сниппет пользуется популярностью у пользователя, то и сайт с большой 
вероятностью будет релевантен запросу. Использование кнопок соци-
альных сетей не только увеличивают количество подписчиков группы, 
но и дают сигнал поисковикам и посетителям о качестве сайта [7]. 

К поведенческим факторам также относят юзабилити удобство ис-
пользования сайта или интерфейса программы [2]. Понятие юзабилити 
включает в себя простоту и логичность расположения графических эле-
ментов, удобство навигации, продуманность расположения элементов 
управления, общую легкость восприятия дизайна сайта [8]. Юзабилити 
улучшает пользовательские факторы и оказывает влияние на продвиже-
ние. 

Было проведено исследование эффективности поисковой оптимиза-
ции сайта eurotrip.by методом контент-анализа на основе семантического 
ядра. Поставленная цель предполагает решение ряда задач: 

• составление семантического ядра сайта; 
• выявление наиболее релевантных страниц сайта под запросы 

семантического ядра; 
• определение действительной релевантности страниц, то есть 

реальное соответствие страниц ключевым запросам из семантического 
ядра;  

• определение видимости выявленных страниц в поисковых 
системах. 

Полученные данные необходимы для дальнейшей поисковой оптими-
зации сайта как отправной точки для будущего отслеживания динамики 
поисковой оптимизации и, следовательно, ее эффективности.  

Семантическое ядро создавалось посредствам анализа сайта и его те-
матики, а также данных аналитических систем Google Analytics и «Ян-
декс.Метрика». Семантическое ядро сайта – это база поисковых слов, 
характеризующих вид деятельности сайта и подобранных для его про-
движения. Частота отобранных запросов определялась с помощью сер-
виса «Яндекс Вордстат» для региона Беларусь. В итоге было составлено 
семантическое ядро сайта, содержащее 187 ключевых запросов. Затем, 
были выявлены наиболее релевантные страницы сайта под запросы се-
мантического ядра в поисковых системах Google и «Яндекс». На сле-
дующем этапе составлялась сводная таблица, где для каждой выявлен-
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ной страницы указывались ключевые запросы, а затем проверялось по-
ложение страницы по ним в общем поиске поисковых систем для регио-
на Беларусь На основании проделанной работы можно сделать следую-
щие выводы.  

Не всегда по ключевому запросу поисковики выдают наиболее реле-
вантной подходящую страницу. Например, страницу «Как дешево доб-
раться до Барселоны» (http://www.eurotrip.by/2013/05/barcelona.html) вы-
дает по запросам как доехать до Киева, как доехать до Украины, как 
доехать до России, как доехать до Италии, как доехать до Франции. Та-
кая ситуация говорит о том, что на сайте либо отсутствует материал по 
данным темам, либо материал плохо оптимизирован: не прописаны 
ключевые слова, титулы.  

Также была произведена оценка видимости сайта в поисковых систе-
мах, что позволяет понять, какие страницы стоит менять и в какой сте-
пени. Также можно сделать вывод о том, каких материалов не хватает на 
сайте. В общих цифрах картина видимости сайта выглядит следующим 
образом. Из 187-ми запросов в Google в Топ 30 попали ответы по 113 за-
просам, в Топ 10 по 74 запросам, в Топ3 по 48 запросам. В «Яндекс» из 
187-ми запросов в Топ 30 попали ответы по 108 запросам, в Топ 10 по 
100 запросам, в Топ 3 по 97 запросам. Таким образом, это показывает, 
что в «Яндексе» видимость сайта лучше, так как большее число запро-
сов вошло в Топ 10 и Топ 3, что обеспечивает большую видимость. 

Сайту eurotrip.by сложно конкурировать с другими сайтами по высо-
кочастотным запросам туристической тематики: Путешествия (53087), 
Визы (67483) и тому подобное Данные запросы являются слишком ши-
рокими и на них не стоит концентрировать свои усилия. 

Но все же по некоторым высокочастотным запросам страницы сайта 
находятся в Топ 10: Евротур (3726), Путешествовать (1946), Националь-
ная виза (1100), Paypal в Беларуси (2281). Это говорит о том, что стра-
ницы под эти запросы являются релевантными и хорошо оптимизиро-
ванными, но и о недостатках конкурентов в этой теме.  

Таким образом, можно сказать, что на сайте eurotrip.by проводятся 
некоторые работы по поисковой оптимизации сайта, но их необходимо 
усилить и направить в нужное русло. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕССА КАК КАНАЛ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

А. В. Лавринович 

Общественно-политическая пресса зачастую используются не только 
для распространения какой-либо информации, публикации различных 
публицистических статей. Сегодня газеты активно пропагандируют те 
или иные политические пристрастия, и тем самым могут использоваться 
в качестве площадки для рекламы политического товара. 

Этот процесс связан с возникновением общественного мнения. Дан-
ный феномен возник вместе с развитием печати, прежде всего газет, ис-
пользовавшихся для того, чтобы вызвать общественную реакцию на те 
или иные политические события и каким-то образом повлиять на них.  

Развивая эту точку зрения, Пьер Бурдье выступил с докладом под за-
головком «Общественного мнения не существует» [1], где весьма на-
глядно продемонстрировал «заказной» характер сообщений прессы.  

Также Юрген Хабермас высказал идею о том, что феномен «общест-
венное мнение» носит двойственный характер [3]: важно различать вво-
дится ли оно из соображений необходимости обсуждения деятельности, 
либо служит для манипулирования в интересах правительства. 

Еще существует, описанный немецкой исследовательницей Э. Ноэль-
Нойман, феномен – «спираль молчания» [2], также относящийся к теме 
влияние прессы и общественного мнения на мнение индивида. Эффект 
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заключается в том, что власть может сделать большинство меньшинст-
вом, и тогда оно замолкает, усиливая тем самым доминирование СМИ и 
нарастание спирали молчания. 

Исходя из выше написанного, следует, что пресса используется для 
продвижения и пропаганды различных идей. Цель моего исследования – 
изучить роль общественно-политической прессы в политической рек-
ламной кампании в Беларуси.  

Исследование проводилось методом контент-анализа. Было отобрано 
570 статей, содержащих информацию о предстоящих выборах, из четы-
рех общественно-политических изданий: «СБ. Беларусь сегодня», «На-
родная воля», «Витебский рабочий», «Брестский курьер». Были отобра-
ны номера газет в период за месяц до выборов различных уровней начи-
ная с 2000 года. 

В них было выявлено 14 % статей, которые имеют рекламный харак-
тер. При этом важно учитывать тот факт, что в избирательном кодексе 
предусмотрено бесплатная публикация таких рекламных материалов как 
программа кандидата. Статей, которые носят пропагандистский харак-
тер 16,3 % из числа всех статей, которые имеют отношение к выборам.  

Исходя из этого, можно сделать вывод: большинство статей, относя-
щихся к выборам, не имеют отношения к рекламе или пропаганде Не-
смотря на то, что СМИ могут оказывать влияние на электорат, такой ка-
нал коммуникации как общественно-политическая пресса не играет зна-
чительной роли в политической рекламной кампании. 

Изучив и проанализировав полученные данные – наибольшее количе-
ство пропагандистских статей встречается в газете «СБ. Беларусь сего-
дня» – 21 % . 

Наибольшее количество статей рекламного характера было выявлено 
в газете «Народная воля» – 23 %. 

Основной субъект статей рекламного характера в общественно-
политической прессе – другие кандидаты – 61 % . 

Основной субъект в статьях пропагандистского характера в государ-
ственной прессе – «избиратели».  

Наибольшее количество статей рекламного характера представлено в 
виде программы кандидата 

Также можно отметить, что статьи пропагандистского характера в не-
государственной прессе в основном представлены в виде информацион-
но-аналитическая статей, в государственной прессе – информационная 
заметка. 

Наибольшая активность статей рекламного характера отмечена перед 
президентскими выборами – 53,1 %. Что касается статьей пропагандист-
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ского характера, то они чаще используются в период выборов местных 
советов депутатов – 48 %. 

Литература 
1. Бурдье П. Общественного мнения не существует// Социология политики / пер. с 

фр. М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.  
2. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / пер. с 

нем. М.: Прогресс-Академия, Весь мир, 1996. – 352 с. 
3. Habermas, J. The Structural Transformation of the Public Sphere: 

An Inquiry into a Сategory of Bourgeois Society. Cambridge  
Massachusetts: The MIT Press, 1989. 

МАРАЛЬНЫ ІДЭАЛ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА Ў ТВОРЧАСЦІ 
УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

У. В. Міклашэвіч 

Чалавек без маралі і маральных прынцыпаў не iснуе як Чалавек. Усе 
набыткі, усе веды і адкрыцці чалавецтва былі б бессэнсоўныя, калі б яны 
рабіліся без маралі. Можна успомніць ХХ стагоддзе, калі грамадства 
апынулася ў стане маральнага крызісу. Падыходзячы да кожнай справы, 
неабходна ўсе дзеянні суадносіць з нормамі маралі, таму што мараль – 
гэта галоўны рэгулятар грамадскай дзейнасці, тое, што дапамагае нам 
жыць і берагчы у сабе Чалавека. Але быць маральным – гэта вельмі 
цяжка, таму і існуюць маральныя ідэалы і маральныя героі, якія дапама-
гаюць быць і рухацца не толькі адной асобе, а таксама ўсяму народу, 
усяму грамадству. І мяне як грамадязніна Беларусі цікавіць, хто ён, ма-
ральны ідэал майго народа? 

Перш-наперш неабходна адказаць на некалькі пытанняў: што такое 
маральны ідэал, хто такі маральны герой? Ідэал – гэта вышэйшая сту-
пень каштоўнага, завершаны стан якой-небудзь з'явы, індывідуальна 
прыняты стандарт, які прызнаецца за ўзор чаго-небудзь, як правіла, які 
датычыцца асабістых якасцяў ці здольнасцяў; дасканаласць у адносінах 
паміж людзьмі ці вышэйшы ўзор маральнай асобы [1, с. 159 –160]. Ма-
ральны герой – асоба, якая ўключае ў сабе маральныя прынцыпы і нор-
мы. Маральныя героі былі заўсёды, шмат прыкладаў чаму даюць 
гісторыя і літаратура.  

Такім чынам, можна зрабіць вынік, што маральны ідэал – гэта такі 
патэрн паводзінаў і мышлення, да якога імкнецца чалавек і які ён 
спрабуе ажыццявіць; нормы паводзін, прыхільнасць да якіх дазваляе 
чалавеку захаваць пачуццё ўласнай годнасці, у любых абставінах 
застацца чалавекам. А маральны герой – носьбіт маральнага патэрна.  
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Пры даследваннях маральнага ідэала беларускага народа можна звяр-
нуцца да творчасцi Уладзіміра Караткевіча. Прагледзеўшы біяграфію 
Караткевіча, яго творчую эвалюцыю, можна шчыра сказаць, што ў яго 
творах сцвярджаецца самабытны вобраз беларускага народа. Асаблівая 
заслуга Караткевіча перад беларускай літаратурай у стварэнні высакая-
каснай гістарычнай прозы, дзе пісьменнік узняў шырокія пласты нацыя-
нальнай гісторыі, выявіў буйныя характары, здолеў раскрыць багаты 
духоўны свет сваіх герояў і звязаць іх асабісты лёс з лёсам народным. У 
час будавання камуністычнай дзяржавы, у час ўсеагульнага 
інтэрнацыяналізму Караткевіч абудзіў нацыянальную свядомасць 
беларусаў, паказаў і даказаў, хто такі беларус, беларускі народ. 
Пісьменнік сваім жыццём і творчасцю сцвярджае, што на «Беларусі Бог 
жыве». Магчыма сказаць, што творчасць У. Караткевіча задаецца 
каштоўнасцямі беларускай культуры, што яго галоўнай інтэнцыей была 
выяўленне і устанаўленне маральнага ідэалу беларускага народа. 

Творчасць Уладзіміра Караткевіча можна аднесці да 
экзістэнцыяльнага кірунку. Экзістэнцыялізм – асаблівы кірунак у 
філасофіі XX стагоддзя, які акцэнтуе сваю ўвагу на унікальнасці быцця 
чалавека; модусы быцця чалавека (каханне, смерць, жах, роспач, 
адзінота, свабода) становяцца ў цэнтр увагі экзістенцыялістаў [1, с.562]. 
Яскравымі прыкладамі ў літаратуры з’яўляюцца А. Камю, Ж.-П. Сартр. 
У рускай літаратуры гэта Ф. Дастаеўскі, М. Бярдзяеў. Рэпрэзентацыя 
экзістыйных ідэй у беларускай літаратуры часцей за усё была звязана з 
аналітыкай творчасці Васіля Быкава, а на сам рэч экзістэнцыялізм у бе-
ларускай літаратуры – маладая глеба для даследванняў і пошукаў, не так 
многа навукоўцаў займаліся ёю. Экзістэнцыялізм У. Караткевича 
своеасаблiвы, у яго кантэксце можна прааналізавацаь ідэал беларускага 
народа. «Экзістэнцыяльны герой Караткевіча, у адрозненні ад герояў 
Сартра і Камю, перад тварам смерці не губляе, а знаходзіць сэнс жыцця, 
бо для французскіх экзістэнцыялістаў жыццё ў пераважнай большасці 
абсурдна, а для Караткевіча нават смерць з’яўляецца дарам знаходжання 
сябе, свайго кахання, сэнсу жыцця. Ідэя калектыўнага бунту 
супрацьстаіць індывідуальнаму бунту французскіх экзістэнцыялістаў… 
Асаблівасць думкі Караткевіча ў тым, што чалавек у любых абставінах, 
нават перад тварам смерці, звязаны з іншымі людзьмі і грамадствам і не 
з’яўляецца адчужаным ад грамадтсва індывідам, а аб’ядноўваецца разам 
з іншымі супраць абсурднасці смерці… Існаванне Бога не адмаўляецца, 
а існуе як унутраны маральны закон, што цесна звязваецца з асаблівасцю 
гістарычнага развіцця беларусаў» [2, с.167]. Станаўленне маральнага 
героя iдзе праз экзістенцыяльныя іспыты. 
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У знакамітай аповесцi пісьменніка «Дзікае паляванне караля Стаха» 
галоўны герой Андрэй Беларэцкi, рызыкуючы сваім жыццём, змагаецца 
за сваю волю і за своё каханне, але пры гэтым змаганні ён збаўляе народ 
ад амаральнасці і сацыяльнага зла – дзікага палявання караля Стаха. 
Наш народ добры, «але яго ператвараюць у скот, нікто не жадае, как б ён 
быў чалавекам». Анрэй Беларэцкі апынуўся на ростанях экзістэнцыіі: ён 
супрацстаіць смерці, супрацстаіць злу. 

У рамане «Каласы пад сярпом тваім» У. Караткевіч сацыяльныя 
праблемы зноў выносіць на першы план. Яго эстэтычны вопыт 
выяўляецца ва ўсё больш ахопным, аналітычным падыходзе да 
гістарычнага мінулага з мэтай адлюстравання народнай свядомасці як 
актыўнай грамадскай сілы. В. Быкаў, маючы на ўвазе раман «Каласы пад 
сярпом тваім», слушна адзначае, што «такой шырыні ахопу пэўнай 
гістарычнай эпохі i такога паэтычнага пранікнення ў яе яшчэ не было ў 
беларускай прозе» [3, с.21]. 

Асэнсаванне лёсу народа з вышыні сацыяльнага i духоўнага вопыту 
сённяшняга дня для У. Караткевіча неабходна было для таго, каб най-
перш вылучыць у гісторыі тыя яе вядучыя тэндэнцыі, якія былі неабход-
ны сучаснасці, – гэта маральнасць асобы i народа i ix пабуджальная 
актыўнасць. Пісьменнік імкнецца стварыць складаную філасофію 
гісторыі, выявіўшы яе актуальныя ідэйныя i маральныя кірункі. Асоба i 
народ, народ i гісторыя; народнасць, яе вытокі і карані; гістарычны рух, 
яго змест i неаднароднасць – усё гэта пад пільнай увагай пісьменніка. 

Глыбокая праўда гісторыі заключана ў тым, што галоўны герой рама-
на Алесь Загорскі ствараецца як характар не толькі рамантычны, але i 
драматычна-супярэчлівы. А самае галоунае дасягненне Караткевіча за-
ключана ў тым, што Загорскі – гэта вобраз князя па паходжанні і мужы-
ка па выхаванні, вобраз двараніна, які ўсвядоміў сабе согнам свайго на-
рода, што жыве на гэтай зямлі і завецца беларускім. Загорскі не толькі 
гартуецца ў сялянскай сям’і фізічнай працай, суровымі ўмовамі жыцця, 
але і далучаецца да духоўных ідэалаў народа, да яго мовы, на якой 
заўсёды размаўляе. Неардынарнасць натуры, яе выключнасць зыходзіць 
ужо з неардынарнасці, выключнасці метаду выхавання хлопчыка: яго, 
нашчадка княжацкага роду, аддалі на выхаванне ў сялянскую сям'ю 
(некалі гэта называлася «дзядзькаваннем»). Іменна дзядзькаваннем 
Алесь пасцігае народную мудрасць продкаў. Выключнасць героя мае i 
«генетычныя» карані, хлопчык належыць да асаблівага па свайму харак-
тару клана. Адметнасць свабодалюбівага шляху Алеся ад яго славутых 
продкаў бачыцца перш за ўсё ў рэвалюцыйнасці. Шлях Алеся – шлях да 
арганізаванай барацьбы супраць дзяржаўнага прыгнёту.  
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Другі «выток» народнасці характару Алеся непасрэдна звязаны з 
прыродай. Юнак назірае, наколькі чалавек працы, просты чалавек ядна-
ецца з прыродай i менавіта праз яе убірае ў сябе жыватворныя сілы 
продкаў.  

Такое адчуванне «давала змогу яму, Алесю, любіць ycix людзей, як 
самога сябе, бо ўсё было адно, i над гэтым адным не было ўлады часу». 
Можна сцвярджаць, што Алесь Загорскі сапраўды з’яўляецца мараль-
ным героем.  

Уладзімір Караткевіч, як і яго экзістэнцыяльныя героі, супрацьстаіць 
часу, сцвярджае сваім жыццём і творчасцю значнасць беларускай нацыi i 
культуры.  

Такім чынам, у творчасцi У.Караткевiча маральны ідэал беларускага 
народа паказаны праз вобраз маральнага героя. Асоба героя заўсёды 
стаіць перад выбарам, заўсёды знаходзіцца ў экзістыйных выпрабаван-
нях. Станаўленне маральнага ідэалу адбываецца праз самааналіз, 
самаразвіццё, праз пераадоленне супярэчлівасцей. Гэта асоба, якой на-
лежыць гістарычная памяць, якая ратуе за будучыню народа, змагаецца 
за яго волю і свабоду; у кожнай сітуацыі герой не парушае маральных 
прынцыпаў, ён стварае iх, паступае як сапраўдны чалавек. Ён – постаць, 
значная для сацыяльнага, народнага асяроддзя, народ рухаецца за ім. Ро-
давая памяць для нацыянальна свядомых беларускіх інтэлігентаў – іх 
маральнае аблічча [4, C. 110]. І маральны герой – «увасаблены выключ-
ная чысціня не толькі думак, але і учынкаў, мужнасць, дабрыня і, зразу-
мела, любоў да роднай зямлі, народа мовы. Нібы волаты, яны стаяць 
супраць ворагаў Бацькаўшчыны, змагаюцца на мяжы чалавечых сіл, не 
ідуць ні на якія кампрамісы» [3, C. 14]. Таксама гэтыя героі змагаюцца за 
сваё каханне, ў каханні героі бачаць выйсце. Маральныя героі не 
адмаўляць існаванне Бога, а перш-наперш шукаюць яго ў сабе. «Калі 
няма Бога – усё дазволена, акрамя любові», – свярджае творчасць 
У.Караткевіча. 
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ИДЕОЛОГИЯ ЧАЙЛДФРИ КАК ФОРМА БЕЗДЕТНОГО РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Е. Н. Новицкий 

Репродуктивные установки выступают проблемной областью в поли-
тике регуляции демографического поведения любой страны. Положи-
тельными факторами демографической безопасности в странах с низким 
уровнем рождаемости являются те факторы, которые могут обеспечить 
стабильный брак, рождение нескольких детей (более одного) и активное 
поддержание индивидуального здоровья. Соответственно отрицатель-
ные факторы могут способствовать формированию установок на развод, 
отказ от рождения детей, аборты, безответственное отношение к собст-
венному здоровью. 

Под репродуктивным поведением принято подразумевать систему 
действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения 
ребёнка в браке или вне брака. Так же к репродуктивному поведению 
относят и процесс социализации ребенка (обучение, воспитание, приоб-
ретение определенных социальных качеств и т.п.). Стоит отметить, что 
репродуктивное поведение свойственно не только конкретной личности, 
но и большим и малым социальным группам, среди которых одной из 
основных выступает семья, а так же население в целом.  

В зависимости от потребности в детях можно выделить четыре типа 
репродуктивного поведения:  

• многодетное (с потребностью в 5 и более детях); 
• среднедетное (с потребностью в 3 –4 детях); 
• малодетное (потребность в 1 –2 детях);  
• бездетное (потребность в детях отсутствует). 
Последний тип репродуктивного поведения чаще всего относят к ма-

лодетному типу, как крайнюю его форму и не всегда выделяют его как 
самостоятельный.  

В 70-х годах 20 века в США две американки Э. Пек и Ш. Радла на 
волне феминизма и борьбы за самоопределение создали организацию 
НЕ-Родителей (The National Organization for Non-Parents или NON) глав-
ной целью которой выступала идея, что мужчина и женщина имеют пра-
во выбирать: иметь детей или не иметь. Главным, по их мнению, нару-
шением прав было то, что общество воспринимало 30-ти летних бездет-
ных женщин как неполноценных. Такие женщины со стороны общест-
венного мнения воспринимались как маргинальные личности: употреб-
ляющие наркотики, алкоголь, обвинялись в нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации и бисексуальности. Принципиальным положением NON 
было публичное заявление о том, что женщины могут просто не хотеть 
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иметь детей. В 80-е годы движение NON получило своего идейного по-
следователя в лице уже международной организации «No kidding», глав-
ной идеей которой было обсуждения любых тем за исключением тем за-
трагивающих обсуждение детей и всего что с ними связано. Для обозна-
чения таких людей был введен термин чайлдфри (англ. child-free – сво-
бодные от детей) – отсутствие детей и сознательное нежелание когда-
либо иметь их [1]. 

Исходя из выше изложенного, ключевым моментом видится разделе-
ние бездетного репродуктивного поведения на две принципиально раз-
ные формы: 

• те, кто не может иметь детей (по каким-либо не зависящим от 
желания причинам); 

• те, кто не хочет (чайлдфри). 
Основная идея движений чайлдфри – сознательный отказ от рожде-

ния детей и пропаганда бездетного образа жизни. Последнее и несет в 
себе некоторую косвенную угрозу демографической ситуации странам с 
низким уровнем рождаемости. Однако однозначно утверждать о том, 
что чайлдфри как идеология опасна для таких стран нельзя. 

Феномен чайлдфри очень скоро попал в поле зрения зарубежных 
психологов и социологов. Основной причиной возникновения чайлдфри 
они видят всеобщую инфантализацию, то есть ориентацию на вечную 
молодость как образ жизни – этого и стремятся добиться чайлдфри, от-
казываясь от детей, как от тех, кто препятствует достижению «этой мо-
лодости». Проведенные на Западе исследования в области изучения без-
детного поведения показали, что большинство чайлдфри семейные, но 
эта семья состоит из двух человек. По сравнению с детными семьями 
чайлдфри – пары более образованы, более востребованы как профессио-
налы и руководители, оба супруга имеют больший доход, предрасполо-
жены жить в городах, менее религиозны, менее склонны к соблюдению 
традиционных гендерных ролей и обычаев [2]. 

Канадский социолог Дж. Э. Виверс в своей книге «Бездетные по соб-
ственному выбору» (Childless by choice / J. E. Veevers) посвященную 
проблеме изучения чайлдфри, по мотивации бездетности выделяет две 
группы чайлдфри [2]: 

• «реджекторов» (это те, кто испытывает отвращение к процессу 
рождения детей и к детям как таковым), 

• «аффексьонадо» (те, кого привлекают прелести беззаботного 
бездетного образа жизни – путешествия, артистическая, богемная жизнь, 
развлечения и т.д.). 

Также Дж. Э. Виверс в своей книге пишет о том, что в паре, где один 
из ее членов – убежденный чайлдфри, а второй колеблется, побеждает 
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чайлдфри и дети не рождаются. Этот факт говорит о возможности рас-
пространения «свободными от детей» своего влияния на других людей. 
Хотя Дж. Э. Виверс и проводила свои исследования 70–80 годах 
XX века, многие аспекты, описанные ею, остаются актуальными и на се-
годняшний день. 

В 2010 году в рамках программы «Гендерная демократия» Фонда 
им. Генриха Бёлля социологом Е. Селевировой было проведено исследо-
вание методом формализованного интервью сообщества чайлдфри в Ин-
тернет-сообщества портала «Живого журнала» [3]. Особенностью дан-
ного исследования выступает то, что в качестве выборочной совокупно-
сти выступили только женщины чайлдфри, так как в отличие от мужчин 
их фертильность ограничена 45 годами. Согласно проведенному иссле-
дованию были выделены три мотивации бездетности: это карьерная мо-
тивация, экономическая мотивация, мотивация индивидуализации и ав-
тономии. Было сделано два основных вывода:  

• чайлдфри могут поменять свое решение и стать детными при 
изменении и удовлетворении их мотивировок;  

• чайлдфри, а точнее бездетность, это данность, которая 
существовала всегда и будет существовать. 

Исследования сообществ чайлдфри проводились так же филологами в 
2013 году в контексте экстремистской направленности данных групп. 
Кандидатом филологических наук Ю. А. Антоновой было проведено ис-
следование виртуального сообщество чайлдфри «ВКонтакте». На основе 
анализа текстов сообщений в сообществе были выделены основные при-
чины, согласно которым участники данного сообщества определяют се-
бя как чайлдфри [4, с. 172–173]: 

• человек без ребенка имеет гораздо больше времени для 
самореализации; 

• желание сохранить максимальную эмоциональную и физическую 
близость со своим мужем (женой), что не возможно после появления в 
семье детей; 

• воспитание ребенка требует значительных финансовых затрат; 
• некоторые из чайлдфри боятся, что если они родят ребенка и это 

им не понравится, то изменить уже будет нельзя; 
• страх и отвращение к беременности, родам и послеродовому 

периоду; 
• собственное тяжелое детство и не желание, такой же судьбы 

детям; 
• возможность открытого противостояния обществу и шаблонам; 
• истощение природных ресурсов и перенаселенность планеты; 
• мир несовершенен и незачем рожать детей. 
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С началом двадцать первого века и стремительным распространением 
информации посредством СМИ идеология чайлдфри нашла своих по-
следователей и в странах постсоветского пространства. Так на сего-
дняшний день на просторах русскоязычного Интернета существуют сай-
ты, форумы, а так же группы в социальных сетях посвященные чайл-
дфри. На сегодняшний день русскоязычное движение чайлдфри мало 
изучено специалистами, хотя присутствует очень большое количество 
журналистских статей, статей чайлдфри о самих чайлдфри, а так же ста-
тей ненавистников чайлдфри о чайлдфри.  

Резюмируя все вышеизложенное, стоит подчеркнуть, что чайлдфри 
представляет собой малоизученный феномен современности, который 
связан с сознательным отказом мужчин и женщин во многих странах 
мира от рождения детей. Не подпадают под эту категорию лица, чья 
возможность рождения детей ограничивается их биологической бездет-
ностью. Однако, несмотря на относительно новизну данного научного 
направления, научным сообществом уже выработан ряд классификаций 
данного феномена. 
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ПРИРОДА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ  
РЕФЛЕКСИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Е. В. Овсейчик 

Взаимоотношения человека с природой являются самым верным по-
казателем степени развития культуры, того, какими ценностными при-
оритетами и идеями движимо общество в определенную эпоху. Именно 
в природе и с помощью ее потенциала человечество на заре становления 
культуры постигает свою креативную сущность, черпает в ней вдохно-
вение и примеры для подражания. Изначально, непосредственно при-
родные объекты и явления, как максимально приближенное онтологиче-
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ски человеку, интуитивно наделяются сакральной семантикой и одухо-
творяются. 

В свете современных глобальных кризисов крайне актуальным явля-
ется анализ различных версий социально-этической рефлексии над при-
родой, для выявления оснований современных экологических проблем. 
Крах технократических установок и потребительских ценностей прояв-
ляется как в системном кризисе сфер природопользования и производст-
ва, так и в социально-культурной деградации. Человечество, руководи-
мое в своей деятельности антропоцентризмом и неправомерной вседоз-
воленностью, нарушило баланс биосферы, что привело к глобальному 
экологическому кризису. Согласно логике развития культуры, следует 
переосмыслить и расширить традиционную этическую парадигму до 
включения в нее всех «субъектов» биосферы. Только таким образом 
можно будет, в перспективе, рационализировать и сбалансировать от-
ношения человека с природой, как со своей телесностью и домом.  

Именно с осознания экологической катастрофы еще в перспективе, к 
которой приведет ценностная деградация техногенной культуры, в пер-
вой трети 20 века начинается развитие экологической философии и про-
блематизация отношений человек-природа в общекультурном контексте. 
В этот период возникает перспективное направление – экологическая 
этика, которое и сегодня задает векторы осмысления и прогресса в от-
ношениях человека с природой. 

В рамках экологической этики принято выделять два направления: 
критическое и конструктивное. Критическая тенденция связана с име-
нами таких философов, как Б. Калликот, Р. Атфилд, Р. Хигинс, Л. Уайт, 
которые исследуют метафизические предпосылки современного эколо-
гического кризиса. Конструктивное направление экологической этики 
реализуется в философской деятельности А. Швейцера, О. Леопольда, 
Р. Атфилда, X. Ролстона, А. Нэсса и др. По праву, классиками экологи-
ческой этики считаются А. Швейцер и О. Леопольд. 

А. Швейцер задолго до создания концепции ноосферы В. Вернадским 
пришел к идее о том, что биосфера представляет собой крайне устойчи-
вую, сложную и самоорганизующуюся систему. «Можно говорить о 
смене частных форм жизни, “одежд” биосферы без значимых перестроек 
самой структуры жизни, ее феноменальной системы и законов» [3, с. 
58]. Независимо от конкретных воплощенных форм живого и их дея-
тельности, вселенная (жизнь как таковая) будет существовать вечно, со-
гласно Швейцеру. При подобном подходе, фундирующемся на универ-
сальной взаимной детерминированности и единстве «субстрата» жизни, 
центральными понятиями выступают: всеобщая польза, целесообраз-
ность, «благоговение перед жизнью».  
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В отличие от В. Вернадского, А. Швейцер пошел по пути расширения 
области этики, которая в своей усовершенствованной и рефлексивно ос-
мысленной форме, по мнению философа, способна спасти увядающий 
природный мир и деградирующее человечество, вывести его на новую 
ступень духовного и технического развития.  

Отношение к природе, как к своему органическому телу должно быть 
осознанным, заботливым и направленным на раскрытие человеческого 
потенциала, считает О. Леопольд. Философ предложил «переосмыслен-
ную версию этики, призванную гармонизировать отношения со всем 
сущим» [1, с. 189]. Свою фундаментальную концепцию Леопольд назвал 
«Этика земли». 

Традиционная этика, основанная на положении «человек – член об-
щества», по сути, есть система теоретических положений о должных 
взаимоотношениях между людьми. Говоря об этике земли, мы подразу-
меваем под ней расширенный вариант сложившейся этики до включения 
в нее всей биосферы. Ведь единственный отличительный признак чело-
века (самосознание) от остальных форм сущего не отменяет его органи-
ческой связи с природой и универсальной детерминации внутри всей 
биосферы. Пристального внимания именно к этим фактам не достает 
классическим антропологическим установкам, приведшим человечество 
к системной деградации.  

Этика возникает как осознанная необходимость безопасности и со-
трудничества. Фактически, предлагается компромисс между сущим и 
должным. Человечество осознает на определенном этапе перспектив-
ность таких отношений. Становится ясным, что отношения с сородича-
ми лишь в форме борьбы не приведут к развитию и взаимовыгодному 
сотрудничеству. В определенный период назревает идея об объединии 
усилий для достижения общих целей, что поможет добиться блага для 
каждого и всех. Так и этика земли призвана объединить человечество с 
природой для сотрудничества, взамен деструктивному антропоцентрич-
ному дистанцированию. Человек должен стать рядовым членом нового 
сообщества наравне с остальными видами и отказаться от замыслов экс-
пансионистского характера. Таким образом человек сможет раскрыть в 
себе новые качества, создать перспективную программу развития чело-
вечества и познания своей сущности. 

По мнению К. Лоренца, «антропоцентричная установка, убеждающая 
человека в том, что трансформируя природу он добивается лишь благ, 
крайне деструктивна и опасна» [2, с. 320]. В первую очередь для самого 
человека. Несомненно, как и любое живое существо человек вынужден 
адаптироваться к среде и переустраивать ее согласно образу своей жиз-
ни и возрастающим потребностям. Но недостатки экспансионистского 
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отношения к природе возымели сегодня колоссальный масштаб. Речь 
идет о количественной модификации окружающей среды. Создание 
крупных городов – это дистанцирование от природы. К тому же в стре-
мительно растущем мегаполисе нарушаются основы социального уст-
ройства. Человек, находясь в таком общественно-экономическом обра-
зовании, ежедневно сталкивается с огромным количеством себе подоб-
ных, лишаясь личного пространства, возможности диалога с природой. 

Однажды, экспериментально убедившись в способности подчинения 
себе природы, человек всецело переключился на эту увлекательную дея-
тельность. Уже несколько столетий человечество изобретает все более 
изощренные и эффективные средства для «переработки» окружающей 
среды. При всем этом, будучи технически развитым и рациональным, 
человечество все-таки ничего не знает о себе, о своей миссии и возмож-
ных перспективах развития. Цель подменяется средством, в области 
этики размываются понятия добра и зла. Большинство людей сегодня 
интересует лишь конкуренция, борьба за самоутверждение. Ценным 
оказывается то, что укрепляет эгоизм и помогает в борьбе с себе подоб-
ными. 

Для полного представления об экологической этике необходимо об-
ратиться к весьма самобытным идеям Р. Атфилда. Будучи историком 
науки, он реконструировал путь становления западного типа мышления, 
в том числе практики природопользования, основания которой лежат в 
самом христианстве. Библейская история творения есть революционный 
переворот античного циклического представления о времени-истории. В 
отличие от христианского представления о линейности истории, греки, а 
вслед за ними и римляне, не допускали в своем миропонимании созда-
ния мира, он, по их мнению, вечен. После сотворения мира христиан-
ский Бог создал первочеловека – Адама. Он для установления отноше-
ний с миром первым делом начал именовать все сущее окружавшее его, 
затем использовать природу для своих потребностей. 

В отличие от христианства, в контексте язычества природа одухотво-
ряется: каждая природная сущность имеет собственного духа-
защитника. Для использования природных благ человек должен в пер-
вую очередь расположить к себе этого духа. Христианство разрушило 
языческий анимизм и открыло возможность порабощения природы, от-
бросив заботу о чувствах и правах всего живого. На смену одухотворе-
нию и почитанию природы пришел созданный церковью культ святых. 
Но и в рамках христианства мы встречаем альтернативу традиционному 
отношению к природе. Христианской истории известен еретик Святой 
Франциск Ассизский. Идеалом он считал смирение человека, установле-
ние равных отношений со всем сущим. Ф. Ассизский критиковал подчи-
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нение человеком природы. В отличие от ортодоксального христианского 
учения, Святой Франциск признавал равенство всего сущего и его воз-
можность, как и человека, воздавать хвалу Богу (Св. Франциск комму-
ницировал с животными, читал им проповеди). Жизнь и деятельность 
Св. Франциска свидетельствуют о том, что и в рамках средневекового 
христианства существовало альтернативное мировоззрение, утвер-
ждающее ценность всей природы наравне с человеком. 

Устранив диссонанс между сегодняшним высоким уровнем техниче-
ского развития человечества и его низкой экологической культурой, 
гармонизировав отношения с природой, мы сможем получить мощный 
стимул для совершенствования своих духовных качеств, реализации 
скрытого сегодня потенциала. Ко всему прочему, невраждебное отно-
шение к природе позволит человеку глубже понять механизмы ее функ-
ционирования и самоорганизации, что позволит открыть новые перспек-
тивы для производственной деятельности и экономического развития. 
Человек сможет реализоваться в новых контекстах и лучше понять себя 
в органическом единстве со всем сущим. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ  
И ОЖИДАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП 

И. В. Пинчук 

Государственно-частное партнерство «public-private partnership» (да-
лее – ГЧП) интересно для исследования тем, что является проме-
жуточной формой взаимодействия между государственной и частной 
собственностью, а также как своеобразная управленческая альтернатива 
приватизации. По сути, данная кооперация позволяет преодолеть эконо-
мическое противоречие, возникающее, когда стратегически важные объ-
екты не могут быть переданы в частную собственность, но государст-
венный бюджет не в состоянии обеспечить их финансирование в долж-
ном объеме. В этом случае капитал привлекается путем передачи част-
ным структурам во временное владение, пользование или управление 
активов с сохранением за ними статуса госсобственности [5, с. 31]. Та-
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ким образом, ГЧП – это своеобразный альянс между государством и 
бизнесом для реализации общественно-значимых проектов и программ. 

Для более точной операционализации данного понятия можно ис-
пользовать формулировку, разработанную российским Центром ГЧП, 
функционирующим при Государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и в полной 
мере соответствующую требованиям современной действительности: 
«ГЧП – это привлечение на контрактной основе органами власти частно-
го сектора для более эффективного и качественного исполнения задач, 
относящихся к публичному сектору экономики на условиях компенса-
ции затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций» [1, с. 15]. 

Можно предположить, что становление института государственно-
частного партнерства имеет реальную перспективу в современной Бела-
руси. Так, по мере развития партнерских отношений в различных сферах 
государство может сместить акценты своей деятельности с конкретных 
проблем строительства и эксплуатации объектов на контрольные функ-
ции, тем самым обеспечивая более высокую эффективность решения 
своих социальных задач, что в свою очередь даст импульс социально-
экономическому развитию страны [6; с. 312]. Также в пользу развития 
данного сотрудничества говорит и динамичное становление в последние 
десятилетия институтов ГЧП как в развитых странах, так и в развиваю-
щихся. Данная тенденция является лишним свидетельством того, что 
этот механизм работает и работает эффективно, причем в интересах всех 
заинтересованных сторон как государства и бизнеса, так и общества в 
своей совокупности выступающего в роли глобального потребителя бо-
лее качественных услуг. 

Вместе с тем несмотря на кажущуюся привлекательность подобного 
взаимовыгодного сотрудничества государства и частного сектора, ГЧП в 
Беларуси пока не получило должного распространения. Стоит отметить, 
что значительные подвижки в этом направлении были сделаны в 2011 
году, когда был разработан проект закона «О проектах государственно-
частного партнерства в Республике Беларусь», который широко обсуж-
дался в научных и управленческих кругах и даже прошел международ-
ную экспертизу [4, с. 133]. Однако с момента его подготовки и до непо-
средственного рассмотрения данного документа в парламенте (заплани-
ровано на 2014 год) прошло более трех лет. Тем не менее, об активиза-
ции интереса к внедрению проектов ГЧП свидетельствует то, что в те-
кущем году в структуре Министерства экономики планируется создать 
центр государственно-частного партнерства. Соответственно первые 
проекты в сфере ГЧП могут стартовать в республике уже в 2014 году. 
Также 1 января 2014 года вступил в силу новый закон «О концессиях». 
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Цель этого законопроекта – привлечение инвесторов к строительству и 
последующему управлению дорожными проектами [2].  

При этом на сегодняшний день в стране отсутствуют исследования 
концессионной проблемы как в целом, так и в отдельных отраслях. Не 
проработаны механизмы оценки косвенных рисков». Подобное нечеткое 
представление о финансовых источниках, потенциальных рисках и ожи-
даемой эффективности от реализации проектов в ряде случаев могут 
привести к неэффективному использованию государственных ресурсов. 
Не стоит также забывать и о том, что политическая традиция, ментали-
тет и своеобразное мышление, сформировавшееся у граждан по отноше-
нию к частной собственности, могут оказывать существенное влияние 
на возможность реализации проектов ГЧП. Преимущественно это каса-
ется тех сфер, которые традиционно находятся на балансе государства. 
Если обратиться к опыту российских специалистов, то для развития ГЧП 
важно не только формирование законодательной и нормативной базы, 
но и формирование общественного мнения на различных уровнях. 

Таким образом, при подготовке проектов ГЧП необходимо прораба-
тывать возможные риски, связанные с каким-либо недовольством насе-
ления, а также международных и общественных организаций. Особенно 
следует учитывать мнение населения, проживающего на территории со-
оружения объекта ГЧП. Как отмечают российские эксперты, наиболее 
значимые риски, возникающие в связи с протестами населения, можно 
классифицировать следующим образом: 

• негативное воздействие на окружающую среду; 
• недостаточный уровень технической безопасности проекта; 
• неприятие проекта по идеологическим, культурным, религиозным, 

моральным, историко-архитектурным, национальным и иным мотивам; 
• несоблюдение условий труда и неисполнение требований 

профсоюзного органа; 
• ущемление прав человека, национальных меньшинств или других 

групп населения [3; с.78 –79].  
Как следствие, системы ГЧП должны быть защищены от возможных 

непредвиденных рисков с помощью специальных исследований, как 
правило, проводимых до объявления конкурса и до определения ожи-
даемых результатов проекта. 

В свою очередь после начала реализации проекта необходимо учре-
дить систему регулярного мониторинга возможных рисков для того, 
чтобы убедиться, что оказание услуг осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными контрактом [3; с.80]. 

В этом случае достаточно удобным инструментами для сбора первич-
ных данных становятся социологические опросы. В качестве примера 
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можно привести Центр развития ГЧП в Российской Федерации, одним 
из направлений деятельности которого является формирование общест-
венного мнения как о преимуществах, так и о недостатках совместных 
проектов государства и бизнеса. Посредником в данной коммуникации 
выступают средства массовой информации, транслирующие результаты 
исследований.  

В целом же социологи обладают достаточно широким методическим 
набором, позволяющим решать различные задачи. С помощью прямых и 
косвенных вопросов в выборочных обследованиях возможно выявление 
отношения населения к частной собственности, различным формам при-
ватизации. Проведение групповых фокусированных дискуссий среди 
представителей бизнес-сообщества, властных структур и академическо-
го сообщества, наоборот, позволит изучить экспертные мнения и реко-
мендации. Актуальным также представляется и мониторинг оценок гра-
ждан (непосредственных потребителей) по первым пилотным проектам 
ГЧП, а также контент-анализ и сравнение нормативных документов 
[4, с.133]. 

Таким образом, в целях адекватного понимания возможностей и пер-
спектив развития в Беларуси государственно-частного партнерства сего-
дня недостаточно руководствоваться только экономическими показате-
лями либо правовыми нормами. Важное значение имеет выяснение со-
циальных предпосылок для такого рода сотрудничества, рассмотрение 
его через призму мнений оценок и ожиданий, как граждан, так и субъек-
тов хозяйствования, что является объектом исследования специалистов в 
области экономической социологии.  
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦ 
С ДИССОЦИАЛЬНЫМ РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ, 

СОВЕРШИВШИХ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ И 
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В. Н. Семенов 

По наблюдениям отечественных и зарубежных исследователей, лишь 
некоторые формы РЛ отличаются высокой криминогенностью. Вследст-
вие этого патопсихологическая структура одних РЛ препятствует, а дру-
гих способствует криминальному поведению. Диссоциальное расстрой-
ство личности (далее – ДРЛ) относят к категории расстройств личности 
(далее – РЛ), характеризующихся высоким риском криминального пове-
дения [1, 2, 3]. 

Лица с ДРЛ проявляют пренебрежение социальными нормами, рав-
нодушное отношение к чувствам окружающих, неспособность извлекать 
уроки из собственного негативного опыта, низкую фрустрационную то-
лерантность и готовность к агрессии. В своих неудачах и проблемах та-
кие лица обвиняют окружающих, а своему антисоциальному поведению 
находят благовидные объяснения. 

Поведение, наблюдаемое при ДРЛ, представляет собой континуум, на 
одном конце которого находятся лица, ведущие пассивный и эксплуати-
рующий (асоциальный) образ жизни, а на другом – жестокие убийцы [1]. 
Наиболее обширную группу в поведенческом континууме образуют ли-
ца с ДРЛ, которые наряду с асоциальным поведением совершают кри-
минальные действия различного характера и степени тяжести. Одной из 
особенностей криминального поведения лиц с ДРЛ является его разно-
образие [1]. Однако такая вариативность может маскировать неоднород-
ность структурной организации психологических свойств и связанную с 
ней специфичность криминальных действий. Обоснованность подобного 
предположения базируется на используемой в Международной класси-
фикации болезней 10-го пересмотра (далее – МКБ-10) процедуре диаг-
ностики ДРЛ, при которой диагноз устанавливается лишь при наличии 
трех признаков из шести возможных. Подобная процедура имплицитно 
выражает мысль о существовании клинических разновидностей ДРЛ. 

Оценка характера и структуры криминального поведения при ДРЛ, по 
данным различных исследований, является неоднозначной. Часть иссле-
дователей сходится во мнении о том, что при ДРЛ в основном соверша-
ются ненасильственные преступления [1, 2, 3]. Другая же часть − приво-
дит данные, подтверждающие факт высокой распространенности на-
сильственных преступлений среди лиц с ДРЛ [1, 2, 3]. 
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Дискуссионность вопроса о специфике криминального поведения у 
лиц с ДРЛ, отсутствие однозначных научных данных о структурной 
психологических свойств у преступников с ДРЛ, совершающих нена-
сильственные и насильственные правонарушения, определили объект 
(преступники с ДРЛ, совершившие насильственные правонарушения), 
предмет (особенности структурной организации психологических 
свойств у преступников с ДРЛ, совершивших насильственные правона-
рушения) и цель (выявление специфики структурной организации пси-
хологических свойств у преступников с ДРЛ, совершивших насильст-
венные правонарушения) настоящего исследования. 

В соответствии с целью исследования был определен перечень пси-
хологических свойств (представленный 30 психометрическими показа-
телями), описывающих структуру ДРЛ. Затем были сформированы три 
выборки, общая численность которых составила 174 человека. Группа 1 
(n=56, средний возраст – 29,5±7,4 лет) состояла из испытуемых с ДРЛ, 
совершивших насильственные правонарушения. Во 2-ую группу (n=58, 
средний возраст – 27,1±6,5 лет) вошли испытуемые с ДРЛ, совершившие 
ненасильственные правонарушения. Группа 3 (n=60, средний возраст – 
26,6±7,1) состояла из испытуемых, не имеющих психических рас-
стройств, и не привлекавшихся к уголовной ответственности. Способ 
формирования выборок являлся случайным. 

Исследование проводилось в период с 2010 по 2013гг. на следующих 
базах: отдел стационарных судебно-психиатрических экспертиз и отдел 
стационарных судебно-психиатрических экспертиз лиц со строгим на-
блюдением управления судебно-психиатрических экспертиз Государст-
венной службы медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь; 
Исправительные учреждения «Тюрьма № 8» и «Исправительная колония 
№ 1» УДИН МВД Республики Беларусь по г. Минску и Минской облас-
ти; Учреждения образования Белорусский государственный университет 
и Государственный институт управления и социальных технологий Бе-
лорусского государственного университета Республики Беларусь; спе-
циальная роты отдельного батальона милиции городского управления 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

Для диагностики выделенных психологических свойств был исполь-
зован следующий набор психодиагностических методик: психодиагно-
стический тест («ПДТ»), разработанный Л.Т. Ямпольским, методика ди-
агностики показателей агрессии, разработанная А. Бассом и А. Дарки, 
опросник для диагностики способности к эмпатии, разработанный А. 
Мехрабианом и М. Эпштейном, методика диагностики уровня субъек-
тивного контроля, разработанная Дж. Роттером, шкала провокации аг-
рессии (APQ–Aggressive Provocation Questionnaire) для оценки эмоцио-
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нального и поведенческого реагирования в ситуации провокации агрес-
сии, разработанная D. В. O'Connor, J. Archer and F. W. С. Wu. Статисти-
ческая обработка результатов психометрического исследования психо-
логических характеристик производилась с помощью программы SPSS v 
16.0 for Windows. 

В результате применения статистической процедуры факторного ана-
лиза методом главных компонент с последующим вращением по методу 
«Varimax» с нормализацией Кайзера были получены четыре факторные 
структуры для группы исследуемых с ДРЛ (независимо от типа право-
нарушения) и отдельно для испытуемых из групп 1, 2 и 3. 

Психологические свойства в группе испытуемых с ДРЛ (независимо 
от типа правонарушения) образовали такие факторы, как «Готовность к 
агрессии асоциальной направленности» – Ф1 (27,697 %), «Избегание от-
крытой агрессии» – Ф2 (19,911 %), «Моральный контроль, мотивиро-
ванный совестью» – Ф3 (10,196 %) и «Общительность» – Ф4 (8,649 %), 
объясняющие 66,454 % общей дисперсии. 

Психологические свойства у испытуемых из группы 1 образовали та-
кие факторы, как «Готовность к агрессии личностной направленности» 
– Ф1 (28,949 %), «Избегание открытой агрессии, вызванное трудно-
стями совладания с ситуацией фрустрации» – Ф2 (21,173 %), «Мораль-
ный контроль мотивированный чувством вины» – Ф3 (10,521 %), «Общи-
тельность» – Ф4 (8,785 %), объясняющие 69,427 % общей дисперсии. 

В группе 2 психологические свойства образовали такие факторы как 
«Готовность к агрессии асоциальной направленности» – Ф1 (29,208 %), 
«Избегание открытой агрессии» – Ф2 (18,535 %), «Моральный кон-
троль, мотивированный совестью» – Ф3 (11,918 %), «Социальная отго-
роженность» – Ф4 (9,072 %), объясняющие 68,733 % общей дисперсии. 

В группе 3 психологические свойства образовали такие факторы, как 
«Готовность к агрессии асоциальной направленности» – Ф1 (28,240 %), 
«Избегание открытой агрессии» – Ф2 (14,868 %), «Общительность» – 
Ф3 (10,495 %), «Моральный контроль, мотивированный совестью» – Ф4 
(7,124 %), объясняющие 60,726 % общей дисперсии. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что психологические 
свойства, составляющие клиническую картину ДРЛ, можно описать по-
средством четырехфакторной структуры. Четырехфакторные структуры, 
полученные в группах испытуемых с ДРЛ (независимо от типа правона-
рушения), испытуемых с ДРЛ, совершивших насильственные правона-
рушения, испытуемых с ДРЛ, совершивших ненасильственные правона-
рушения, имеют определенное сходство по входящим в их состав ком-
понентам и отражают общую психологическую модель организации 
психологических свойств, составляющих клиническую картину ДРЛ. 
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Данный факт дополнительно подтверждает четырехфакторная структура 
психологических переменных, полученная для испытуемых из группы 
без ДРЛ. В тоже время между испытуемыми с ДРЛ, совершающими на-
сильственные и ненасильственные правонарушения были выявлены оп-
ределенные различия в содержании отдельных факторов. Так, исследуе-
мые с ДРЛ, совершающие насильственные правонарушения, по сравне-
нию с исследуемыми с ДРЛ, совершающими ненасильственные право-
нарушения, обнаруживают готовность к агрессии личностной, а не асо-
циальной направленности, способны достигать избегания агрессии не 
только посредством подавления, но и при наличии фрустрационных пе-
реживаний, осуществляют моральную регуляцию поведения преимуще-
ственно на основе чувства вины, а не социальных норм, принципов и 
оценок. Данный факт свидетельствует о существовании специфических 
различий в структурной организации психологических свойств между 
испытуемыми с ДРЛ, совершающими насильственные и ненасильствен-
ные правонарушения. Этими различиями может объясняться наблюдае-
мая у лиц с ДРЛ специфика криминального поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ И УРОВНЯМИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 

Е. А. Соколович  

Перфекционизм представляет собой искажение когнитивной структу-
ры, проявляющееся в невозможности реалистично оценивать возможно-
сти самого себя и окружающих. Перфекционизм включает в себя не 
только личностный стиль, который выражается в желании индивида 
достичь совершенства, но и социально-ориентированный стиль, при ко-
тором немаловажное значение играет оценка окружающих. Факторами, 
влияющими на развитие перфекционизма, являются: критика родителей, 
высокие требования, предъявляемые в школе, социокультурные условия. 

К нарушениям, коррелирующим с перфекционизмом, можно отнести 
депрессивные и эмоциональные расстройства, суицидальные мысли и 
суицидальные попытки, анорексию, социальные фобии, страх провала и 
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неудач, чувство тревоги, избегающее поведение, отсутствие чувства 
принадлежности, нарушение в межличностном взаимодействии.  

Методологическую основу исследования составили когнитивный 
подход П. Хьитта и Г. Флита [3; 4; 5]. В качестве основных методик ис-
пользовались Многомерная шкала перфекционизма (МPS), разработан-
ная П. Хьюиттом и Г. Флитом и адаптированная на русскоязычной вы-
борке И.И. Грачевой [1], психодиагностический тест, разработанный 
Л.Т. Ямпольским [2]. Применялись методы статистической обработки 
данных. 

В исследовании приняли участие 122 студента 1 –5 курсов в возрасте 
от 17 до 24 лет, из которых 76 женского пола и 46 мужского.  

Было установлено, что существуют различия у студентов с низким и 
высоким уровнем общего перфекционизма по таким личностным пока-
зателям, как невротизм, депрессия, совестливость, эстетическая впечат-
лительность, что характеризует перфекционистов как тревожных, возбу-
димых, впечатлительных, склонных к угнетенному состоянию, а также 
более ответственных и добросовестных, для них характерно конкретно-
образное мышление. 

У юношей с высоким уровнем перфекционизма более выражена такая 
личностная особенность, как психотизм и совестливость, чем у юношей 
с низким уровнем перфекционизма, что проявляется в ответственности, 
добросовестности, состоянии возбуждения и напряжения, возможности 
возникновения конфликта и самим собой. 

У девушек с низким и высоким уровнем перфекционизма были выяв-
лены различия по таким характеристикам, как невротизм, депрессия, со-
вестливость, что характеризует девушек с высоким уровнем перфекцио-
низма, как тревожных, возбудимых, впечатлительных, склонных к угне-
тенному состоянию, а также более ответственных и добросовестных, 
уважительно относящихся к социальным нормам. 

Существуют половые различия по таким критериям, как невротизм, 
депрессия и женственность, у индивидов с высоким уровнем общего 
перфкеционизма. Девушки с высоким уровнем перфекционизма являют-
ся более тревожными, возбудимыми, впечатлительными, склонными к 
угнетенному состоянию, к самооценке и самоанализу, чем юноши с вы-
соким уровнем перфекционизма. 

Корреляционный анализ показал, что, чем выше уровень перфекцио-
низма, тем выше показатели по таким личностным характеристикам, как 
невротизм, депрессия, психотизм, совестливость, эстетическая впечат-
лительность. Следовательно, высокий уровень общего перфекционизма 
взаимосвязан с такими личностными показателями, как тревожность, 
возбудимость, впечатлительность, напряженность, ответственность, 
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добросовестность, стеснительность, скованность в интерперсональных 
отношениях, готовность к сотрудничеству, чуткость к интерперсональ-
ным отношениям, выше вероятность формирования угнетенного состоя-
ния, преобладающим конкретно-образное мышлением. 

Для студентов с субъектно-ориентированным перфекционизмом ха-
рактерны такие личностные особенности, как ответственность, добросо-
вестность, уважительное отношение к социальным нормам и этическим 
требованиям, склонность к самооценке и самоанализу, скромность в по-
ведении, а также тревожность, возбудимость, впечатлительность, на-
пряженность, склонность к формированию угнетенного состояния, к са-
мооценке и самоанализу, скромность в поведении, готовность к сотруд-
ничеству, чуткость в интерпесональных отношениях. Индивида с объ-
ектно-ориентированным перфекционизмом можно охарактеризовать, как 
конфликтного и импульсивного. Индивида с социально предписывае-
мым перфекционизмом можно охарактеризовать, как стеснительного, 
скованного в интерперсональным отношениях, возбудимого, тревожно-
го, впечатлительного, напряженного, склонного к формированию угне-
тенного состояния, ответственного и добросовестного, для них не харак-
терна конфликтность, импульсивность, активность, энергичность, го-
товность сотрудничать и чуткость отношения к другим людям. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 

А. В. Федосенко 

Вопросы счастья и благополучия волновали человека с давних пор. 
Однако только с середины прошлого века начали активно проводиться 
научные исследования психологического благополучия, удовлетворен-
ности жизнью, а также связанных с ними факторов. Эти исследования 
были связаны с развитием гуманистической и экзистенциальной психо-
логии, в рамках которых происходило смещение акцентов с психической 
патологии на здоровую, позитивно функционирующую личность. На се-
годняшний день изучение психологического благополучия во многом 
реализуется в рамках позитивной психологии, представленной 
М. Селигманом, Э. Динером, К. Петерсоном, М. Чиксентмихайи. В этом 
направлении психологическое благополучие исследовалось в связи с 
различными демографическими, социальными и экономическими пока-
зателями [6], а также в связи с некоторыми личностными характеристи-
ками. Одной из таких характеристик, заслуживающих изучения в отно-
шении к психологическому благополучию, является способность к са-
морегуляции. 

Еще два десятилетия назад Б.В. Зейгарник указывала, что гуманисти-
ческая ориентация в психологической науке, «связанная с утверждением 
концепции человека как активной саморазвивающейся личности, пока 
остается скорее ценностной, чем конкретно-научной. На наш, взгляд, 
разработка проблемы саморегуляции является одним из путей реализа-
ции гуманистической ценностной ориентации в психологии» [2, с. 122]. 
Более того, саморегуляция была включена в качества одного из компо-
нентов в опросник сильных сторон личности (the Values in Action 
Inventory of Strengths), разработанный К. Петерсоном и М. Селигманом.  

Однако до сих пор были проведено мало эмпирических исследований 
взаимосвязи саморегуляции и психологического благополучия, причем 
полученные данные в основном касаются субъективного благополучия и 
частных процессов саморегуляции [5; 7]. В нашем исследовании, прове-
денном под научным руководством Фроловой Ю.Г., мы поставили цель 
восполнить этот пробел и установить характер взаимосвязи между пси-
хологическим благополучием и саморегуляцией поведения. 

Предварительно осуществив теоретический анализ, мы определили 
психологическое благополучие как гармоничное сочетание личностных 
ресурсов – независимости, компетентности, самопринятия, осмысленно-
сти жизни, способности устанавливать позитивные взаимоотношения – 
обеспечивающих самореализацию человека, а также рост удовлетворен-
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ности жизнью и позитивных эмоций. Таким образом, психологическое 
благополучие нами рассматривалось как гармоничное сочетание трех 
основных сторон – личностных ресурсов благополучия, эмоционального 
благополучия и удовлетворенности жизнью. 

Саморегуляцию поведения мы рассматривали с позиций школы 
О. А. Конопкина и В. И. Моросановой [3], в которой модель саморегу-
ляции включает следующие компоненты: планирование целей, модели-
рование условий, программирование действий, оценивание и коррекция 
результатов. В дополнение к этому выделяются регуляторно-личностные 
свойства личности – надежность, самостоятельность и гибкость. 

В исследовании приняло участие 103 студента (45 юношей и 58 де-
вушек) различных специальностей и курсов в возрасте от 17 до 25 лет 
(средний возраст – 19,6 лет). Были использованы следующие методики: 
шкала субъективного счастья (ШСС) С. Любомирски [4] для установле-
ния эмоционального благополучия; шкала удовлетворённости жизнью 
Э. Динера и др. [4]; шкала психологического благополучия К. Рифф для 
определения личностных ресурсов благополучия [1]; опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» (ССПМ) В. И. Моросановой [3].  

На первом этапе был проведен корреляционный анализ психологиче-
ского благополучия и саморегуляции поведения. Было установлено, что 
все три аспекта благополучия – личностные ресурсы благополучия, 
удовлетворенность жизнью, эмоциональное благополучие – имеют зна-
чимую прямую взаимосвязь с общим уровнем саморегуляции поведения. 
Наиболее тесную взаимосвязь с саморегуляцией имеют личностные ре-
сурсы (r=0,60, p≤0,01), умеренную – с удовлетворенностью жизнью 
(r=0,36, p≤0,01) и слабую – с эмоциональным благополучием (r=0,25, 
p≤0,01). 

Также мы проанализировали взаимосвязи отдельных процессов и 
свойств саморегуляции с психологическим благополучием. Процесс мо-
делирования и свойство гибкости саморегуляции имели наиболее выра-
женные связи со всеми сторонами психологического благополучия (для 
моделирования r от 0,27 до 0,56 при p≤0,01 для разных сторон благопо-
лучия; для гибкости r от 0,25 до 0,47, p≤0,01). Как и в случае общего 
уровня саморегуляции, наиболее тесные связи наблюдались именно с 
личностными ресурсами благополучия. Таким образом, учет внутренних 
и внешних условий деятельности, а также способность гибко изменять 
планы и программы действий при возникновении непредвиденных об-
стоятельств наиболее тесно связаны с психологическим благополучием. 
Этот результат представляется интересным, так как в предыдущих ис-
следованиях подчеркивалась важность именно процессов целеполагания 
и планирования для психологического благополучия [5; 7]. Возможно, 
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этот новый результат связан с тем, что в настоящее время быстрых со-
циальных изменений наиболее важными становятся навыки не планиро-
вания и постановки целей наперед, а навыки анализа имеющихся и усло-
вий и активного приспособления к их изменению. 

На втором этапе мы эмпирически выделили три уровня саморегуля-
ции поведения (низкий, средний и высокий) и исследовали различия в 
психологическом благополучии студентов с различным уровнем саморе-
гуляции.  

Было получено, что данные различия неодинаковы для разных сторон 
психологического благополучия. Личностные ресурсы благополучия 
значимо различались на всех трех уровнях саморегуляции (H-критерий 
Крускалла-Уоллиса; p≤0,0001). Чем выше был уровень саморегуляции 
поведения, тем был выше уровень личностных ресурсов благополучия 
человека (174, 190 и 201 среднее значение благополучия на низком, 
среднем и высоком уровне соответственно).  

Удовлетворенность жизнью значимо различалась (U-критерий Ман-
на-Уитни, p≤0,002) только для первого и второго (19,4 и 23,5 среднее 
значение соответственно), первого и третьего уровня саморегуляции 
(19,4 и 23,7 среднее значение соответственно), второй и третий уровень 
значимо не различались. То есть студенты лишь с низким уровнем само-
регуляции менее удовлетворены своей жизнью, однако при переходе от 
среднего к высокому уровню саморегуляции не наблюдается изменений 
в удовлетворенности жизнью.  

Эмоциональное благополучие различалось лишь между первым и 
третьим уровнем (13,7 и 15,6 среднее значение, p=0,044). То есть только 
значительное увеличение саморегуляции дает эффект в росте эмоцио-
нального благополучия.  

Можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь между тем, 
насколько человек способен регулировать собственную деятельностью, 
и его уровнем психологического благополучия. При этом психологиче-
ское благополучие тем выше, чем выше уровень саморегуляции поведе-
ния. Эта связь в большей степени касается личностных ресурсов благо-
получия, таких как автономность, компетентность, личностный рост, по-
зитивные отношения, жизненные цели, самопринятие, и в меньшей, хотя 
по-прежнему значимой степени, саморегуляция связана с удовлетворен-
ностью человека своей жизнью и ощущением счастья. Новым результа-
том стало то, что именно учет условий деятельности и способность гиб-
ко изменять планы и программы действий при возникновении непредви-
денных обстоятельств наиболее тесно связаны с психологическим бла-
гополучием, а не планирование и целеполагание, как считалось ранее. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(НА ПРИМЕРЕ БГУ) 

У. Ю. Худолей, Д. В. Шундрик, А. П. Богомазов  

Современная экономическая ситуация, заинтересованность работода-
телей в специалистах, обладающих лидерскими качествами, умеющих 
управлять, работать с персоналом и организовывать работу с точки зре-
ния эффективности функционирования системы, предъявляет новые ка-
чественные требования к профессиональной подготовке современного 
специалиста с высшим образованием. Эти условия делают необходи-
мым, в процессе обучения студента ВУЗа, развивать не только профес-
сиональные умения и навыки, но и социально-личностные компетенции, 
которые позволят молодым людям стойко принимать вызовы современ-
ности. Данные компетенции получают свое развитие не столько в ходе 
обучения, сколько в процессе реализации внеучебной деятельности и вос-
питательной работы. Именно поэтому, данное направление является необ-
ходимым институтом в рамках всей учебной структуры университета. 

В Белорусском государственном университете воспитательную рабо-
ту координирует управление воспитательной работы с молодежью, ко-
торое при осуществлении своей деятельности активно взаимодействует 
с молодежными общественными организациями и объединениями, орга-
нами студенческого самоуправления. Стоит отметить, данное сотрудни-
чество носит партнерский характер. Мнение студентов по поводу орга-
низации внеучебной деятельности является весьма весомым, и именно 
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этот концепт является характерной особенностью воспитательной рабо-
ты в БГУ. 

Деятельность управления воспитательной работы с молодежью 
включает в себя следующие направления: реализация государственной 
молодежной политики в университете; поддержка и педагогическое со-
провождение деятельности студенческого самоуправления и различных 
молодежных объединений, студенческих инициатив и проектов; разви-
тие партнерских отношений с республиканскими и зарубежными струк-
турами по работе с молодежью; пропаганда здорового образа жизни в 
студенческой среде; разнообразная культурно-просветительская дея-
тельность; анализ состояния воспитательной работы в университете и 
отдельных его подразделениях, а также разработка концептуальных во-
просов воспитательной работы и социальной политики в БГУ. Особую 
роль играет организация обучающих программ и мероприятий, направ-
ленных на повышение квалификации кадров, участвующих в воспита-
тельной работе. 

Данные направления деятельности управления воспитательной рабо-
ты с молодежью осуществляются через непосредственное взаимодейст-
вие с молодежными студенческими организациями, такими как: 
ОО «Студенческий Союз БГУ» и первичная организация с правами рай-
онного комитета ОО «БРСМ» БГУ, Студенческий совет по качеству об-
разования БГУ, Совет старост университета, а также с различными 
республиканскими и международными организациями по работе с мо-
лодежью. 

В современных условиях студенческое самоуправление в вузе спо-
собствует эффективному личностному и профессиональному становле-
нию студентов благодаря формированию у них значимых профессио-
нальных и личностных качеств, организационно-управленческих компе-
тенций и способностей к эффективному взаимодействию и общению, 
опыта принятия решений и руководства коллективом. 

Основными приоритетами в деятельности органов студенческого са-
моуправления являются: содействие повышению качества образования в 
БГУ, профессиональная направленность воспитания, организаторская 
деятельность в студенческой среде, защита интересов и прав студентов, 
формирование и развитие конкурентоспособного специалиста. Это соот-
ветствует целям учебно-воспитательной деятельности всего коллектива 
вуза. Сам процесс функционирования студенческого самоуправления 
осуществляется путем решения следующих задач: участие в управлении 
университетом (работа в коллегиальных органах управления БГУ); по-
иск и реализация молодежных инициатив и проектов; материальное 
стимулирование и оказание материальной помощи обучающимся; фор-
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мирование и развитие общественного мнения по молодежной проблема-
тике; организация всесторонней поддержки студенческих коллективов, 
объединений и формирований; повышение эффективности деятельности 
студенческого самоуправления; внесение предложений руководству 
университета по молодежной и учебной проблематике, качеству образо-
вания; организация сотрудничества с молодежными и другими общест-
венными объедениями других университетов. 

В наибольшей степени способствует развитию социально-
профессиональных навыков студентов их участие в деятельности Сту-
денческого Союза БГУ. Данный вывод получен на основании исследо-
вания «Специфика функционирования студенческих организаций БГУ 
их влияние на развитие социально-профессиональных навыков студен-
тов», проведенного студентами 3-го курса, специальности социология в 
рамках прохождения учебной практики и по заказу управления воспита-
тельной работы с молодежью БГУ. Его целью явилось изучение специ-
фики функционирования студенческих организаций БГУ и их влияния 
на развитие социально-профессиональных навыков студентов. В ходе 
данного исследования, методом анкетного опроса, было опрошено 600 
студентов, обучающихся на 15 факультетах.  

В рамках исследования было выявлено, что студенты БГУ в целом 
заинтересованы в участии во внеучебной деятельности. Наиболее при-
оритетными направлениями внеучебной работы могут считаться вовле-
чение студентов в спортивно-оздоровительную и культурно-досуговую 
деятельность.  

Студенты, как правило, получают информацию о мероприятиях про-
водимых молодежными студенческими организациями и органами сту-
денческого самоуправления от своих друзей, одногруппников или зна-
комых, но хотели бы получать данную информацию из официальных ис-
точников, в том числе и сайта БГУ. 

Результаты исследования показали, что наиболее актуальными вида-
ми деятельности для студентов БГУ являются участие в научно-
исследовательских лабораториях, в проектных и конкурсных формах рабо-
ты, организации международного и регионального сотрудничества и т.д. 

При анализе уровня удовлетворенности студентов качеством органи-
зации и проведения мероприятий в БГУ выявилось, что оценки актуаль-
ности и удовлетворенности не всегда совпадают. Тем не менее, боль-
шинство студентов БГУ удовлетворены в первую очередь организацией 
работы спортивных секций и клубов, качеством спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований. Так же значительная часть студентов вы-
разили свою удовлетворенность организацией работы научно-
исследовательских лабораторий, научных конференций и семинаров. 
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Одной из задач исследования являлось определение основных причин 
участия студентов в деятельности молодежных студенческих организа-
ций и органов студенческого самоуправления. Как показывают резуль-
таты опроса, в качестве наиболее значимого стимула выступила потреб-
ность студентов в самореализации. Среди остальных следует отметить: 
возможность получать премии, надбавки; желание развивать коммуни-
кативные умения и навыки; желание развивать лидерские качества; же-
лание активно участвовать в общественной жизни факультета; желание 
получить опыт административной и управленческой работы; формиро-
вание и развитие профессионально важных качеств личности; возмож-
ность сделать что-то полезное для университета; желание помогать дру-
гим студентам, защищать их интересы. Распределение ответов на дан-
ный вопрос отражает, на наш взгляд, отличительную особенность со-
временного студенческого самоуправления и молодежи – их прагматич-
ность, направленность на результат и на себя (преобладание индивиду-
альных ценностей над коллективными). 

Лучше всего, по мнению участвующих в опросе лиц, в процессе дея-
тельности молодежных общественных организаций и органов студенче-
ского самоуправления формируются следующие личностные и профес-
сиональные качества студентов: самостоятельность, инициативность, 
ответственность и организованность. 

Вызывает интерес ответ студентов на вопрос: «Чего, на Ваш взгляд не 
хватает в деятельности молодёжных студенческих организаций и орга-
нов студенческого самоуправлении БГУ для более успешного функцио-
нирования?». На этот открытый вопрос затруднились ответить чуть 
больше половины опрошенных. Вероятно, это свидетельствует об отсут-
ствии у студентов интереса и желания разбираться в причинах эффек-
тивного/неэффективного функционирования студенческого самоуправ-
ления (вопрос для них не значим) и подчеркивает эффективность систе-
мы студенческого самоуправления БГУ. Вместе с тем, по мнению сту-
дентов БГУ, для более успешного функционирования молодежным сту-
денческим организациям и органам студенческого самоуправления не 
хватает: самостоятельности и свободы действий, финансирования, под-
держки со стороны администрации, активности и новых людей. Это сле-
дует учитывать руководству вузов и лидерам студенческого самоуправ-
ления, педагогическим работникам структурных подразделений при ор-
ганизации внеучебной воспитательной работы со студентами. 

В ходе исследования, студентам было предложено определить, каки-
ми качествами должны обладать лидеры молодежных студенческих ор-
ганизаций и органов студенческого самоуправления. По мнению рес-
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пондентов, в первую очередь лидеры должны обладать такими качест-
вами как ответственность, коммуникабельность и инициативность. 

Что касается специальных знаний, умений, навыков и способностей, 
которое развиваются в процессе участия студентов в деятельности мо-
лодежных общественных организаций и органов студенческого само-
управления, то, по мнению студентов, наиболее успешно развиваются 
такие, как умение сотрудничать и работать в команде, умение планиро-
вать деятельность. 

Подводя итоги, можно сказать, что в Белорусском государственном 
университете успешно проводится воспитательная работа, которая за-
трагивает различные аспекты внеучебной деятельности, опирается на 
потребности и интересы студентов и направлена на вовлечение студен-
тов в деятельность молодежных общественных организаций и органов 
студенческого самоуправления. Активное же участие обучающихся в их 
деятельности свидетельствует о том, что политика ВУЗа в этом направ-
лении является правильной и эффективной. Использование результатов 
проведенного исследования в практике работы педагогических работни-
ков и студенческого актива университета будет способствовать даль-
нейшему совершенствованию воспитательной работы с молодежью, раз-
витию деятельности молодежных общественных организаций и органов 
студенческого самоуправления БГУ. 

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КОН-
ЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ЭРИХА ФРОММА 

О. В. Шатерник 

Согласно теории социального характера, разработанной Э. Фроммом, 
связующим звеном между личностью и социально-экономической 
структурой общества выступает определенный тип социального харак-
тера. Несмотря на индивидуально-психологические различия, индивиды 
любого общества имеют общие, типичные для данного конкретного об-
щества психологические черты – социальный характер – «ядро структу-
ры характера, которое присуще большинству членов одной и той же 
культуры в отличие от индивидуального характера, который различен у 
людей той же самой культуры» [2, c.78]. Характер, выступая психологи-
ческой основой личности, обусловливает поведение человека, его чувст-
ва и образ мыслей; он является основным двигателем мыслей и действий 
индивидов, поэтому определяется Фроммом в динамическом смысле как 
специфическая форма, в которой человеческая энергия «канализирует-
ся» в процессе адаптации индивидов к социально-экономическим усло-
виям данной культуры и тем самым является результатом взаимодейст-



 106

вия социально-экономических условий и человеческих потребностей, 
как врожденных, так и приобретенных в ходе истории.  

Главная функция социального характера заключается в том, чтобы 
способствовать интернализации индивидами внешних потребностей и 
«направить активность членов общества по такому руслу, когда их по-
ведение не является результатом сознательно обдуманного реше-
ния: следовать или не следовать социальному эталону, а является след-
ствием желания действовать так, как они должны действовать, получая в 
то же время удовлетворение от того, что их поведение соответствует 
требованиям общества» [1, с. 85]. 

Социальный характер формируется под воздействием таких социаль-
ных факторов, как система образования, религия, традиции, а также 
процесса воспитания в семье, задача которой заключается в передаче 
требований общества подрастающему поколению. Социальный характер 
представляет собой результат динамической адаптации человеческой 
природы к структуре определенного общества. Форма этой адаптации и 
социальный характер различны и зависят от типа социальной структуры.  

В своей работе «Иметь или быть» Фромм выделяет следующие типы 
непродуктивного социального характера, свойственные различным ти-
пам общества: рецептивный и эксплуататорский – тоталитарному, 
анально-накопительский – капиталистическому, рыночный – современ-
ному западному, и, наконец – продуктивный, творческий тип. Для ры-
ночного социального характера модус потребления является основопо-
лагающим. Все черты личности превращаются в товар, человеческое 
общение – в «свободный рынок личностей и человеческих качеств». 
Цель рыночного характера – максимальная адаптация к требованиям 
рынка, стремление сохранить спрос на себя при любых условиях, скла-
дывающихся на рынке человеческих личностей [3, с. 226]. 

Современное общество воздействует на личность посредством непре-
рывного потока информационного зомбирования с целью выработать 
максимально адаптированный для существующей конкретной социаль-
но-экономической системы «продукт». В современном мире человек 
сталкивается с проблемой идентификации себя в качестве целостной 
уникальной личности, поскольку его Я распадается на множество пре-
подносимых СМИ идентичностей. Доступность большого объема ин-
формации и различные ее интерпретации, приводят к тому, что индивид 
не в состоянии подвергнуть ее анализу, что соответственно, способству-
ет снижению критического восприятия информационного потока, вслед-
ствие чего, индивид превращается в активно впитывающую «губку», на-
капливающую в себе различные социально-культурные коды. Отсутст-
вие ясного восприятия окружающего мира и осмысления фильтруемого 
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потока вызывает фрагментацию личности, не имеющей представления о 
своей подлинной идентичности, в силу того, что она становится объек-
том, содержащим в себе совокупность разнородных и противоречивых 
идентичностей: национальной, религиозной, политической, гендерной 
и т.д. 

Проблема идентичности личности в концепции социального характе-
ра Э. Фромма может быть сведена к тому, что современный человек, 
представляя набор востребованных обществом качеств, находится на 
грани утраты своих истинно человеческих черт, его «Я» определяется 
заданными обществом склонностями и предпочтениями для поддержа-
ния логики рынка. «Я таков, каким ты хочешь меня купить» [3, с. 227]. В 
связи с этим, возникает несоответствие установок истинного «Я» чело-
века принятому в обществе социальному характеру, что может привести 
к утрате человеком чувства собственной идентичности. Чем слабее про-
тивостояние истинного «Я» существующему авторитету тем больше ве-
роятность того, что место истинного «Я» может занять «Я-маска». Чело-
век, живущий под «маской» вынужден жить в постоянном конфликте 
между подлинным «Я» и ложным «Я», соответствующим требованиям 
определенной социальной системы, подавлять проявления истинного 
«Я», что с неизбежностью может привести к деперсонализации и раско-
лотости человеческой личности. В результате такого противостояния у 
человека могут развиваться деструктивные установки на саморазруше-
ние (садомазохизм, бегство от реальности и т. д.) или конформизм. 

Социально-экономическая система, ориентированная на количест-
венные показатели производства породила человека массы, ненасытного 
пассивного потребителя материальных благ. Современный человек ут-
ратил способность критически мыслить и рефлексировать, его нравст-
венные ориентиры, поведение, чувства, представление о себе соответст-
вуют стандартизированным нормам и ценностям, навязанным ему соци-
альной системой. Отсюда вытекает проблема аутентичности существо-
вания личности, непосредственно связанная с необходимостью ее само-
определения и самоконструирования, возможностью реализации и во-
площения своего Я.  

Решение проблемы подлинности человеческого существования, обре-
тения человеком личной идентичности Э.Фромм видит в фундаменталь-
ном изменении структуры человеческой личности и переориентации ее с 
обладательного модуса на экзистенциальный. Подлинное бытие харак-
терно для творческого (или продуктивного) социального характера, ос-
новой которого является установка на «бытие» и «любовь»: внутреннее 
слияние с природой и миром, выстраивание межличностных отношений, 
основанных на любви, уважении и сохранении целостности и индивиду-
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альности другого [3, с. 260]. Современному человеку необходимо пре-
одолеть пассивность к жизни, внутреннюю омертвелость чувств и эмо-
ций, ставших результатом активного манипулятивного воздействия со-
временных коммуникативных технологий, и встать на путь самосозна-
ния, выработки собственных ценностных и мировоззренческих устано-
вок, научиться противостоять позиции конформизма и освободиться от 
гнета системы ориентированной на стандартизацию личности. 
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
НЕТАРИФНЫХ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Г. Р. Андреев 

Одним из наиболее наглядных и широко используемых методов 
оценки влияния нетарифного регулирования на цены импортируемых 
товаров является метод сравнения цен [1, c. 3], заключающийся в сопос-
тавлении цен товара до и после воздействия на него нетарифных мер, 
что позволяет выделить надбавку к цене товара, возникающую из-за не-
тарифных инструментов [2, c. 23]. В то же время важнейшей из особен-
ностей нетарифных мер, выделяемых в современной научной литерату-
ре, является их эшелонированность [3, c. 14–15] – влияние на цену това-
ра на протяжении всей цепочки поставок, от его производства до конеч-
ной реализации [4, c. 2–20]. Данный фактор усложняет количественную 
оценку нетарифных мер при помощи метода сравнения цен, поскольку 
возникает необходимость учета цен товара и их элементов на различных 
этапах цепочки поставок. При этом на практике столь подробная ин-
формация в открытом доступе отсутствует, поэтому исследователям 
приходится прибегать к тем или иным допущениям, чтобы оценочно оп-
ределить требуемые цены и их элементы, что неизбежно влияет на дос-
товерность получаемых результатов. В связи с этим нами предлагается 
использовать систему показателей, определяющих влияние нетарифных 
мер страны импортера на цену товара страны-экспортера, и путем оцен-
ки адекватности каждого из них судить об адекватности проведенной 
при помощи метода сравнения цен количественной оценки нетарифных 
мер в целом. 

В качестве такой системы показателей мы предлагаем следующие: 
адвалорный эквивалент, тарифный эквивалент, доля нетарифных мер в 
конечной цене товара и доля нетарифных мер в надбавке к цене товара. 

В первую очередь нами предлагается отличать понятия «адвалорный 
эквивалент» и «тарифный эквивалент», отождествляемые в научной ли-
тературе. Адвалорный эквивалент применяемых страной-импортером 
нетарифных мер в отношении товаров, импортируемых ею из страны-
экспортера, показывает, на сколько процентов такие меры увеличивают 
конечную цену импортируемого товара: 

  , (1) 
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где R – сумма надбавок к цене товара на всех этапах цепочки поставок 
из-за нетарифных мер страны-импортера,  – конечная цена товара. 
Таким образом, в данном случае предполагается, что конечная цена то-
вара, в отсутствии нетарифных мер будет отличаться от конечной цены 
того же товара в присутствии нетарифных мер лишь на величину цено-
вого эффекта таких мер, что на практике не всегда может являться вер-
ным [5]. Однако данный показатель представляется наиболее важным, 
поскольку нацелен на определение того, на сколько процентов весь ком-
плекс нетарифных мер страны-импортера влияет на цену товара страны-
экспортера. Именно для оценки его адекватности в первую очередь 
предназначены следующие три показателя. 

В свою очередь тарифный эквивалент показывает, насколько прини-
маемые на данном этапе цепочки поставок нетарифные меры увеличи-
вают цену товара на этом промежутке цепи поставок. То есть в данном 
случае нетарифные меры рассматриваются в качестве своеобразного на-
лога, «взимаемого» на определенном этапе товародвижения. Например, 
на стадии таможенного оформления товара тарифный эквивалент можно 
посчитать следующим образом: 

 , (2) 
где  – возникающая из-за нетарифных мер страны-импортера надбавка 
к цене товара, имеющая место на этапе цепочки поставок между тамо-
женным оформлением товара и его дальнейшей реализации,  –
 таможенная стоимость товара. Тарифный эквивалент, рассчитанный по 
формуле (2), целесообразно сопоставить с размером ставки таможенной 
пошлины, применяемой в отношении рассматриваемого товара. 

На каждом этапе цепи поставок цена товара увеличивается не только 
из-за нетарифных мер, но и под влиянием других факторов (расходы на 
транспортировку и распространение, налоги, прибыль и т.д.), поэтому 
целесообразно рассчитать долю нетарифных мер в надбавке к цене това-
ра на определенном этапе цепочки поставок: 

 , (3) 
где  – возникающая из-за нетарифных мер страны-импортера надбавка 
к цене товара, имеющая место на рассматриваемом этапе цепочки поста-
вок;  – сумма всех надбавок к цене товара, возникающих на данной 
стадии товародвижения (включая ). 

Наконец, необходимо также посчитать, какую долю нетарифные ме-
ры составляют в конечной цене товара: 
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 , (4) 
Пример данных показателей дан в нижеприведенной таблице, где да-

ны их значения в отношении нетарифных мер Республики Беларусь, 
применяемых к импортируемым из Польши товаров.  

Таблица 1 
Значение показателей воздействия нетарифных мер Республики Беларусь 

на товары, импортируемые из Польши 
Код и наименование товара в соответствии с 

Единым таможенным тарифом Показатели 0710 Овощи 
замороженные 

090121 Кофе жареный 
с кофеином 

, % 25,44 33,14 
, % 87,40 39,10 

средневзвешенная ставка 
таможенной пошлины, % 13,82 9,30 

 
(на этапе цепочки поставок ме-
жду таможенным оформлением 
товара и его конечной реализа-

ции) 

25,27 22,96 

 20,28 24,89 
Расчеты произведены автором с использованием метода сравнения 

цен и основаны на данных статистики внешней торговли Центрального 
статистического управления Польши и Национального статистического 
комитета Республики Беларусь за 2012 г. [6, 7], а также данных о сред-
ней розничной цене рассматриваемых товаров, информация по которой 
была собрана автором в октябре 2013 г. в нескольких точках розничной 
реализации товаров. 

Таким образом, данные четыре показателя в совокупности позволят 
комплексно подойти к количественной оценке нетарифных мер с ис-
пользованием метода сравнения цен и анализу полученных результатов. 
Однако стоит подчеркнуть, что в идеале оценка адекватности получен-
ных результатов при количественной оценке нетарифных мер должна 
происходить в три этапа: 

• анализ адекватности и репрезентативности использованных при 
количественной оценке цен и их элементов; 

• расчет системы вышеуказанных показателей и оценка их 
адекватности; 

• анализ законодательства и торговой практики на предмет 
реального применения к рассматриваемым товарам нетарифных мер. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 

РУБЕЖОМ 

А. И. Атрахимёнок 

Современная система охраны российских посольств за рубежом была 
создана еще в советские времена. Впервые официальный институт офи-
церов безопасности посольств СССР появился в 1970 году по инициа-
тиве тогдашнего руководителя внешней контрразведки Первого главно-
го управления (разведка) КГБ СССР, генерала Виталия Боярова [2]. 

В большинстве стран, особенно небольших, посольства охраняли 
гражданские лица, которые набирались по контракту для работы в каче-
стве дежурных комендантов. Они даже не были вооружены. 

Впервые специальная охрана внутри советских посольств была орга-
низована в Нью-Йорке, Бонне, странах Латинской Америки. Она была 
поручена офицерам погранвойск КГБ СССР [2]. 

В Российской Федерации в настоящее время взят курс на то, чтобы 
люди, которые занимаются охраной посольств, были кадровыми сотруд-
никами пограничной службы ФСБ. Однако при отсутствии необходимо-
сти, функции охраны может выполнять кто-либо из дипломатов, из рос-
сийского персонала посольства [8]. Количество пограничников, охра-
няющих посольства, зависит от ситуации внутри страны пребывания [6]. 

Внешнюю охрану российских диппредставительств, по между-
народным правилам, осуществляют подразделения местных МВД [5]. 

В 1980 г. на базе московских пограничных училищ был создан специ-
альный Центр подготовки охраны посольств СССР за рубежом [3]. 
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Основной костяк преподавателей в Центре подготовки составляли 
офицеры-пограничники в звании полковника, реже подполковника. От-
дельные курсы лекций вели сотрудники Первого главного управления 
КГБ и консульского отдела МИДа [7]. 

Особое внимание уделялось физической и огневой подготовке: зани-
мались рукопашным боем, самбо, учились обезоруживать людей, у ко-
торых в руках нож, металлический прут или пистолет; стреляли из всех 
видов стрелкового оружия [11]. 

Курсантов учили обнаруживать взрывные устройства и мины-
ловушки, закамуфлированные под бытовые предметы; обнаруживать 
слежку, засекать и запоминать подозрительных людей, машины. Кроме 
того, их обучали грамотно и профессионально охранять людей, здания, 
спецгрузы [11]. 

Курсантов обучали также всем видам хозяйственных работ. Этим са-
мым преследовалось две цели: 

• во-первых, быстрое устранение неисправностей в посольстве; 
• во-вторых, чтобы не приглашать лишний раз на подконтрольную 

территорию иностранца: под видом местных мастеров на территорию 
комплекса могут проникать сотрудники спецслужб.  

Само собой разумеется, что будущая служба подразумевала знание 
языка страны пребывания. Отличная учеба в спецшколе КГБ СССР еще 
не гарантировала командировку. Негласный отбор среди кандидатов на 
поездку продолжался и после их выпуска [7]. 

Возможно, качеством отбора и объясняется тот факт, что за всю исто-
рию охраны пограничниками представительств Российской Федерации 
за рубежом среди них не было предателей и перебежчиков. 

В случае резкого обострения внутриполитической ситуации, как, на-
пример, было в Ливане во время и после гражданской войны, в Афгани-
стане, диппредставительства России за рубежом принимают дополни-
тельные меры для обеспечения усиленной охраны российских предста-
вительств, включая вооружение стрелковым оружием [10]. 

Пограничники – это люди, которые направляются на загранработу в 
рамках прохождения воинской службы. В тех странах, где опасная воен-
но-политическая обстановка, где криминал представляет достаточно 
серьезную угрозу, используются не пограничники, а бойцы специальных 
подразделений. В том числе в Ливии, Ираке, и ряде других стран [1]. 

По некоторым сведениям, у Службы внешней разведки России есть 
свой спецназ под названием «Заслон», созданный для силового обеспе-
чения проводимых разведкой операций. Подразделение необходимо раз-
ведке, чтобы не согласовывать операции с другими силовыми ведомст-
вами [9]. 
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По другой версии, посольства охраняют офицеры некоторых спец-
подразделений – вроде групп «Альфа» или «Вымпел»[9]. 

Бойцы спецназа охраняют послов и других особо важных лиц дипло-
матических представительств далеко не во всех странах, а только там, 
где им угрожает реальная опасность. Сейчас – это прежде все-
го Северная Африка и Ближний Восток. Все сотрудники имеют пре-
красную физическую форму, а также хорошие знания по всем аспектам 
работы антитеррористических подразделений [5]. 

Бойцы работают в очень тяжёлых условиях, нередко, как это было в 
Афганистане и Ираке, в настоящей боевой обстановке.  

За время существования отряда известно о 4 погибших и 7 раненых 
при исполнении служебного долга. Свыше сорока раз бойцами применя-
лось оружие на территории других государств [5]. 

В плане инженерной защиты дипломатических представительств РФ 
принимаются самые активные меры обеспечения безопасности. В по-
сольствах стран с нестабильной обстановкой укрепляются въезды, сте-
ны. Оборудованы современные системы сигнализации, камеры слеже-
ния, лучи охранной сигнализации. Посольства некоторых стран снабжа-
ются бронеавтомобилями для поездок в опасные районы. Работает спут-
никовая связь [7]. 

Сотрудники, обеспечивающие безопасность дипломатических пред-
ставительств РФ, обучены работать как в рядовых, так и в критических 
ситуациях. В качестве примера одной из последних можно привести по-
пытку захвата посольства Российской Федерации в Ливии экстремиста-
ми 2 октября 2013 года. 

Группа вооруженных людей совершила налет на посольство РФ в Ли-
вии. На посольство напали не менее десятка вооруженных боевиков: они 
подъехали на двух машинах и открыли стрельбу из автоматов по зда-
нию, по окнам, по припаркованным у входа автомобилям. Нападавшие 
пытались пробраться в здание посольства и повалили забор. У входа в 
здание экстремистами был сорван российский флаг [9]. 

В этот момент защитники посольства приняли решение о необходи-
мости активных действий по отражению атаки. Охрана открыла по воо-
ружённой группировке огонь из стрелкового оружия, что стало причи-
ной гибели двоих нападавших. Еще несколько человек были ранены. 
Экстремисты не были готовы противостоять подготовленным бойцам 
спецназа и оказались дезорганизованы. Они в панике покинули дипло-
матический комплекс, побросав оружие и раненых [1].  

После того, как атака была отбита, всех россиян, работающих в по-
сольстве, вместе с семьями сотрудники безопасности на автомобилях 
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эвакуировали в Тунис, преодолев более двухсот километров. В результа-
те спецоперации ни один сотрудник посольства не пострадал.  
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МЕСТО ОНОМАТОПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
В ОНТОГЕНЕЗЕ ЯЗЫКА 

Аскари Арьян Сохраб 

На протяжении десятилетий ученые обращают внимание на взаимо-
связь ономатопоэтической лексики и детской речи. Так, например, Чхэ 
Ван пишет: «В детской речи используется большое количество звуковых 
и образных ономатопоэтических слов. Некоторые из них используются 
без изменения формы, например, '냠냠 (вкусная еда), 꼬꼬 (курица), 

음메 (корова), 어흥 (тигр), 칙칙폭폭 (поезд)' и т.д., а к некоторым при-

соединяется суффикс ‘-이’ для обозначения животного, издающего по-

добный звук, например, '꿀꿀이 (свинья), 멍멍이 (собака), 야옹이 (кош-

ка)'» [1, с. 154]. Рассмотрим некоторые примеры автора: 꼬꼬 [кко-кко] – 
соответствует русск. 'ко-ко', обозначает звук, издаваемый курицей; 
꿀꿀이 [ккул-ккур-и] – сочетание 꿀꿀 [ккул-ккул], обозначающего звук, 
издаваемый свиньей, и соответствующего русск. 'хрю-хрю', и словообра-
зующего суффикса ‘-이’. Подобные примеры показывают, что процесс 
номинации, наблюдаемый у детей, возможно, может носить универсаль-
ный характер. Для сравнения достаточно вспомнить упоминаемые в оте-
чественной литературе детские слова типа 'биби' (без изменения) для 
обозначения машины, 'мяука' и 'тпрука' (словообразовательный суффикс 
‘-к-’) – для кошки и лошади соответственно. Последняя модель номина-
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ции наблюдается и в названиях птиц (русск. 'кукушка'). В корейском 
языке такие примеры многочисленны и выходят за рамки названий птиц: 
1) птицы: 부엉부엉 [пуɔнъ-пуɔнъ] – обозначает звук, издаваемый부엉이 

([пуɔнъи], 'сова'); 2) насекомые: 맴맴 [мэм-мэм] – обозначает звук, изда-

ваемый매미 ([мэми], 'цикада'); 3) земноводные: 개굴개굴 [кэгул-кэгул] – 

обозначает звук, издаваемый 개구리 ([кэгури], 'лягушка').  
Модель номинации в данном случае очень напоминает модель в дет-

ской речи. Это особенно актуально в связи с биогенетическим законом 
Геккеля-Мюллера: «Онтогенез есть рекапитуляция филогенеза» [2]. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод, что наличие подобных моделей яв-
ляется отражением процессов номинации, присущих древним людям.  

Корейский язык в данном случае представляет особый интерес, так 
как производительными основами могут быть не только звуковые оно-
матопоэтические слова, но и образные: 덜렁이 [тɔллɔнъи] – 

'легкомысленный, ветреный человек' (сочетание 덜렁 [тɔллɔнъ], обозна-
чающего звук или образ однократного покачивания большого колоколь-
чика или весящего предмета, и словообразующего суффикса ‘-이’). В 
значение новой лексической единицы сохраняет связь со значением 
ономатопоэтического слова, т.е. происходит перенос качества на челове-
ка: 덜렁이 – это человек, который, не задумываясь о последствиях, под 
воздействием некой внешней силы меняет своё поведение подобно тому, 
как большой колокольчик под действием чего-то (например, ветра) по-
качивается, издавая звук.  

В связи с этим процитируем А.Г. Спиркина: «... слова современного 
языка отстоят от своей колыбели на сотни тысяч лет, претерпев на своем 
долгом пути несметное количество переносов с одного предмета на дру-
гой (подчеркнуто нами – А.А.) ... и было бы просто чудом, если бы в зре-
лом облике большинства звукоподражательных слов мы могли узнать 
природную наивность раннего детства (подчеркнуто нами – А.А.)» [4, с. 
31]. И далее в подтверждение маскировки ономатопоэтических истоков 
вследствие переноса значения с одного предмета на другой, автор при-
водит наблюдение Дарвина над своим внуком: начинавший говорить ре-
бенок называл утку словом «квак»; в силу специальной ассоциации он 
стал называть так и воду; далее он стал употреблять это для обозначения 
всех птиц и насекомых, с одной стороны, и всех жидких веществ – с 
другой; наконец, он обозначил этим словом все монеты, так как однаж-
ды увидел изображение орла на одной французской монете [3, с. 31–32]. 
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Важна и синтаксическая функция ономатопоэтических слов, свойст-
венная предложениям в детской речи: 1) Заяц прыг-прыг; 2) 토끼 

깡총깡총, букв. Заяц прыг-скок. 
В обоих случаях предложения хотя и не являются типичными для ре-

чи взрослого, однако понятны носителю. У человека, услышавшего по-
добное высказывание, на основе происходящей психофизической реак-
ции в сознании воспроизводится образ передвигающегося вприпрыжку 
зайца. Если же заменить ономатопоэтическое слово на глагол (прыгать, 
깡총거리다), образ в сознании кардинально меняться не будет. Иными 
словами, ономатопоэтическое слово воспроизводит не просто некое дей-
ствие, а целую ситуацию. Важность этого заключается в том, что в дет-
ской речи подобные предложения наблюдаются очень часто. А с учетом 
биогенетического закона, нельзя исключать, что подобные предложения 
были свойственны древнему человеку. Подтверждение мы находим в 
имитативике Г.Е. Корнилова: «Подражание-имитатив – ... образ предме-
та ..., создаваемый с сознательной целью вызвать те или иные ассоциа-
ции и психофизиологические реакции со стороны ближнего [3, с. 54]. 
Первичный корень ... не является и никогда не был словом, т.е. лексиче-
ской единицей в современном понимании. Корень по происхождению 
является имитативом, что функционально равнозначно современному 
предложению» [3, с. 181]. На наш взгляд, образность и синтаксическая 
функция ономатопоэтических слов может служить свидетельством того, 
что подобные слова – переходный этап от имитатива к современному 
предложению. И непосредственные доказательство этого – наличие по-
добного явления в онтогенезе на этапе детской речи, которая может 
быть соотнесена с языком первобытного человека в масштабах филоге-
неза.  
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СИСТЕМА ПРО «ИДЖИС» КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР В ОТНОШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С США 

Р. П. Апанович 

После выхода из Договора об ограничении систем противоракетной 
обороны в июне 2002 г. США получили полную свободу в развертыва-
нии своих систем ПРО как в количественном, так и в пространственном 
отношении. С этого периода начинается активное развитие Соединён-
ными Штатами Америки американской системы ПРО по всему миру. 

17 сентября 2009 г. президент США Б. Обама объявил о решении 
США применить новый подход к противоракетной обороне в Европе. 
План получил название «Европейский поэтапный адаптивный подход» 
(ЕПАП) [1]. Основная идея заключается в поэтапном создании единой 
системы противоракетной обороны на основе многофункциональной 
боевой информационно-управляющей системы (МБИУС) «Иджис» (от. 
англ. Aegis). 

МБИУС «Иджис» представляет собой комплекс средств освещения 
обстановки, средств поражения и средств управления. Система позволя-
ет принимать и обрабатывать информацию с датчиков кораблей и лета-
тельных аппаратов и выдавать целеуказания на их пусковые установки. 
Фактически это означает, что система способна: 

• на раннем этапе обнаружить пуск угрожающей ракеты с помощью 
системы предупреждения о ракетном нападении, включающей спутники 
разведки, и радиолокационные станции AN/SPY-1 корабельного 
базирования, а также AN/TPY-2 передового базирования; 

• выдать целеуказание системам сопровождения, определить 
траекторию полёта, в том числе и предполагаемую точку нанесения 
удара; 

• передать команду на пуск ракет-перехватчиков на зенитно-
ракетные компексы «Иджис» морского базирования или «Иджис 
эшор»(от англ. Aegis Ashore) берегового базирования через систему 
боевого управления и связи C2BMC, расположенную на базе Рамштайн; 

• осуществить пуск ракеты-перехватчика SM-3, а также 
поддерживать связь с ней, для уточнения курса угрожающей ракеты; 

• уничтожить угрожающую боеголовку в безвоздушном 
пространстве. 

Однако, создание и функционирование МБИУС «Иджис» является 
одним из главных противоречий в диалоге Москвы с Вашингтоном на 
современном этапе. В эпоху советско-американского ядерного противо-
стояния, стороны в основном придерживались концепции стратегиче-
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ской стабильности, выдвинутой бывшим министром обороны США Р. 
Макнамарой. В рамках данной концепции безопасность сторон обеспе-
чивалась возможностью их обеих причинить неприемлемый ущерб в от-
ветном ударе, даже после первого удара противника. Система противо-
ракетной обороны даёт возможность предотвратить неприемлемый 
ущерб от ответного удара противника, ослабленного внезапным первым 
ударом. Таким образом, может усилиться стимул для первого удара. 
Кроме того, ПРО может подстегивать гонку вооружений, ибо заставляет 
каждую сторону наращивать потенциал наступательных вооружений в 
ответ на улучшение противоракетной обороны противника. 

Выход Соединенных Штатов Америки из Договора ПРО отражал пе-
ресмотр концепции Макнамары американской администрацией. На со-
временном этапе в связи с распространением ракетно-ядерного оружия 
США рассматривают системы ПРО как средство стабилизации между-
народных отношений, исходя из того, что обеспечение безопасности на 
основе советско-американской модели ядерного сдерживания в поли-
центрическом мире, в котором многие государства имеют ядерное ору-
жие, невозможно.  

Принимая новую ядерную доктрину в 2010 г., руководство США от-
мечало, что система противоракетной обороны предназначена для про-
тиводействия возникающим угрозам регионального характера, а не на-
правлена на изменение стратегического баланса с Россией.  

С целью убедить Россию в неспособности МБИУС «Иджис», распо-
ложенной в Европе, поражать российские баллистические ракеты, аме-
риканским Агентством противоракетной обороны были обнародованы 
технические характеристики ракеты-перехватчика SM-3 [2]. Согласно 
этим данным, американская противоракета значительно уступает рос-
сийским межконтинентальным баллистическим ракетам в скорости по-
лёта и не представляет для них угрозы. Однако мнения российских экс-
пертов по данному вопросу разделились. Одна часть, в том числе и гене-
ральный конструктор ОАО «Корпорация МИТ», занимающегося разра-
боткой межконтинентальной квазибаллистической ракеты Р-30 «Була-
ва», академик РАН Юрий Семёнович Соломонов, считает, что амери-
канская МБИУС «Иджис» действительно не представляет угрозы для 
российских боеголовок[3]. Другая же часть, в том числе и эксперты, 
входящие в состав правительства, считает, что комплекс уже способен к 
перехвату российских МБР, либо может быть в самое короткое время 
переоборудован под выполнение данных задач. 

Россия изначально резко отрицательно отнеслась как к разработке 
американской системы ПРО в целом, так и к инициативе Европейского 
поэтапного адаптивного подхода в частности. 
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Очевидно, что Кремль опасается, что после выхода системы «Иджис» 
на максимальную эффективность она сможет затронуть значительную 
часть российского ядерного арсенала, а в самом худшем случае даже 
почти полностью девальвировать его. 

Вместе с тем, член Экспертного совета Межведомственной рабочей 
группы при администрации президента Российской Федерации по взаи-
модействию с НАТО в области ПРО В.П. Козин считает, что опасность 
для Российской Федерации может заключаться также и в том, что в слу-
чае чрезвычайной ситуации ракеты SM-3 смогут осуществлять не только 
парирование конкретной угрозы ракетного удара, но и прикрытие перво-
го ядерного удара со стороны ведущих стран – членов НАТО. Связано 
это с тем, что эксперт считает ракеты SM-3 способными поражать рос-
сийские ракеты-перехватчики 53Т6, на которых основана система ПРО 
Москвы, а также некоторые виды зенитных ракет, которые может запус-
кать современная российская зенитная ракетная система большой и 
средней дальности С-400 [4].  

Кроме того, изначально в плане Европейского поэтапного адаптивно-
го подхода была прописана нацеленность МБИУС «Иджис» на ракетные 
угрозы, исходящие со стороны Ирана и Северной Кореи. Но согласно 
отчёту по программе противоракетной обороны «Иджис», предостав-
ленному конгрессу США 11 сентября 2013 г., развитие МБИУС приве-
дёт к тому, что по состоянию на 2020 год США будут иметь минимум 
487 противоракет SM-3 и 41 корабль с установленным зенитно-
ракетным комплексом «Иджис». Кроме того, в Польше и Румынии будут 
развёрнуты дополнительные наземные комплексы «Иджис эшор». Еже-
годно, с 2013 по 2018 годы, на развитие системы МБИУС «Иджис» в 
Европе будут выделяться средства в размере от 2,08 млрд, до 2,38 млрд 
долларов США [5, с.8,14]. 

Россия считает, что такое количество ракет-перехватчиков и зенит-
ных комплексов значительно превышает число необходимых для защи-
ты от ракетного потенциала «стран-изгоев» и видит в этом угрозу собст-
венной безопасности. К тому же ракеты SM-3 способны поражать меж-
континентальные баллистические ракеты, а российское правительство 
считает, что ни у Ирана, ни у КНДР ракет такой дальности нет.  

Возможно, что в отдалённом будущем обе державы трансформируют 
систему взаимного сдерживания через уменьшение роли наступатель-
ных стратегических вооружений, но увеличение упора на оборонитель-
ные комплексы, что в конечном итоге приведёт к упразднению отноше-
ний взаимного сдерживания вовсе. Однако очевидно, что в ближайшей 
перспективе завершение плана ЕПАП и выход МБИУС «Иджис» на 
полную мощность в 2020 г. лишь подстегнёт очередной виток гонки 
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ядерных вооружений и станет одним наиболее дестабилизирующих фак-
торов в отношениях между Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. В. Барсук 

В мировой практике внешнеэкономической деятельности существуют 
различные модели территориально-хозяйственного устройства. В этом 
ряду комплексных моделей есть и такие хозяйственные формирования, 
которые известные как свободные экономические зоны (СЭЗ). Свобод-
ные экономические зоны представляют собой часть национально-
государственной территории, на которой действуют особые льготные 
условия для иностранных и национальных предпринимателей [1, с. 10].  

В зависимости от целей создания СЭЗ могут быть ориентированы на 
активизацию международных экономических отношений либо на сти-
мулирование отдельных видов деятельности или отраслей производства 
путем введения особого преференциального режима. Для создания СЭЗ 
необходимо наличие комплекса определенных условий-предпосылок, 
среди которых экономико-правовые, политические, природно-
географические, ресурсные, транспортные, организационные и психоло-
гические составляющие. 

Под влиянием глобализации и либерализации торговли прослежива-
ется эволюция организационно-функциональных форм СЭЗ от простых, 
связанных с торговлей товарами, к более сложным, ориентированным на 
производство продукции массового потребления, разработку и произ-
водство новых товаров, предоставление различного рода услуг и др.  

Важным требованием при создании СЭЗ является формирование спе-
циального экономического механизма, который представляет собой ин-
тегрированную систему организационно-экономических форм, методов 
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и инструментов управления хозяйственной деятельностью [1, с. 23]. 
Этот механизм охватывает несколько направлений: налоговое, таможен-
ное, банковское, валютное и инвестиционное регулирование – и базиру-
ется в зависимости от целей и задач СЭЗ на системе льгот и поощрений, 
которые образуют особый режим хозяйствования. 

В настоящее время СЭЗ присутствуют в странах с разным уровнем 
экономического развития, однако условия их создания, цели и задачи 
существенно отличаются. Создание СЭЗ в развитых странах имеет сле-
дующие особенности: реализация региональной политики, направлен-
ной на оживление бизнеса в депрессивных районах с недоразвитой ин-
фраструктурой и безработицей; сохранение существующих и образова-
ние новых рабочих мест; национальный капитал; развитие научно-
технологических зон и зон свободной торговли [2, с. 42]. В развиваю-
щихся странах и странах с переходной экономикой основными целями 
создания СЭЗ является интеграция в мировое хозяйство, привлечение 
иностранных инвестиций, стимулирование производства экспортно и 
импортозамещающей продукции, увеличение занятости населения.  

В Беларуси процесс образования и функционирования СЭЗ начался  в 
декабре 1996 г. Их функционирование связывается с либерализацией и 
активизацией внешнеэкономической деятельности. Правовые и органи-
зационные основы создания, деятельности и ликвидации СЭЗ на терри-
тории РБ установлены Законом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 
г. № 213-3 «О свободных экономических зонах». 

В настоящее время в Беларуси образовано 6 свободных экономиче-
ских зон: «Брест», «Минск», «Гомель-Ратон», «Витебск», «Гродноин-
вест», «Могилев» с либеральными условиями хозяйствования в виде 
примерно одинакового набора льгот и преференций по налогам, тамо-
женным платежам и условиям регистрации. Все они считаются ком-
плексными и призваны мотивировать внешних и внутренних инвесторов 
и стать источником новых рабочих мест для населения данного региона. 
В соответствии с данными статистической отчетности, в СЭЗ работа-
ет 494 резидента, на которых занято свыше 147 тыс. человек [3]. Общее 
количество резидентов, как и среднесписочная численность работников, 
неуклонно растёт. 

Основным направлением деятельности резидентов СЭЗ является про-
изводство промышленной продукции, на долю которой приходится 86 % 
деятельности резидентов и объема вложенных инвестиций. Прослежива-
ется общая тенденция снижения по всем СЭЗ доли импортозамещающей 
продукции во всем объеме производства. По производству инновацион-
ной продукции СЭЗ уступают предприятиям нерезидентам. Количество 
убыточных предприятий в СЭЗ с каждым годом растет. Вклад СЭЗ в 
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промышленное производство Республики Беларусь составляет около 
10,6 %. 

Исследование результатов инвестиционной деятельности предпри-
ятий-участников СЭЗ в динамике свидетельствую о положительной ус-
тойчивой тенденции ее роста. Наибольший объем капиталовложений 
получен из Германии, Кипра, Соединенного Королевства, США и Рос-
сии [3]. В СЭЗ накоплено около 6 % всех привлеченных иностранных 
инвестиций в РБ. 

Внешнеторговая деятельность резидентов белорусских СЭЗ характе-
ризуется постоянным ростом основных показателей. В общем объеме 
производства СЭЗ экспорт составляет около 55 % [2]. Наблюдается 
сильная зависимость от импорта. Основными странами-импортерами 
продукции белорусских свободных экономических зон являются страны 
СНГ с преобладающей долей России. А импорт географически доста-
точно диверсифицирован, однако доля стран СНГ  с каждым годом по-
вышается, что является следствием интеграционных процессов. Товар-
ная структура как экспорта, так и импорта характеризуется преоблада-
нием в них промышленной продукции. 

Для оценки эффективности функционирования СЭЗ в РБ необходимо 
оценить их вклад в экономическое развитие всей страны. Одним из важ-
ных показателей в этом плане является доля СЭЗ в общем объеме про-
мышленного производства Республики Беларусь. В 2012 году доля СЭЗ 
в промышленном производстве Республики Беларусь составляла 10,6 %. 
Наибольший вклад среди всех СЭЗ в объемы промышленного производ-
ства вносят СЭЗ «Могилев» (3 %), СЭЗ «Гомель-Ратон» (2,25 %) и СЭЗ 
«Минск» (2 %). 

Важным показателем эффективности функционирования СЭЗ РБ яв-
ляется отношение иностранных инвестиций СЭЗ ко всему объему при-
влеченных в РБ иностранных инвестиций. Вклад СЭЗ в привлечение 
иностранных инвестиций составил 5,93 % всех привлеченных иностран-
ных инвестиций РБ в 2012 году. Самыми привлекательными для инве-
сторов являются СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Гомель-Ратон». 

Доля внешней торговли СЭЗ в общем объеме торговли Беларуси за 
последние годы увеличилась примерно в 2 раза и составила около 9 %. 
Так, доля экспорта СЭЗ во всем экспорте в 2012 году составила почти 
10 % по сравнению с 6,9 % в 2010 году. Наибольший вклад внесли СЭЗ 
«Минск» (2,46 %) и СЭЗ «Могилев» (2,75 %). Доля импорта СЭЗ во всем 
импорте Беларуси в 2012 году составила 9 %. Наибольшую долю в им-
порте РБ занимает импорт СЭЗ «Могилев» (2,47 %) и СЭЗ «Минск» 
(1,98 %), что означает значительное использование ими импортных ма-
териалов для производства продукции на экспорт. 
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Направления деятельности и эффективность функционирования раз-
ных СЭЗ в РБ существенно различаются, как и их вклад в экономическое 
развитие страны, что обусловлено разными исходными условия, инфра-
структурой и, соответственно, разными проблемами функционирования 
и перспективами развития.  

Анализ современного состояния СЭЗ Беларуси позволил выявить не-
решенные вопросы в их деятельности, среди которых: отсутствие четкой 
формулировки целей и задач функционирования СЭЗ, отсутствие инно-
вационной составляющей в производстве, единый механизм функцио-
нирования для всех СЭЗ, недостатки инвестиционного климата, неста-
бильность законодательства, недостаточно эффективная модель управ-
ления СЭЗ, зависимость от импортных поставок сырья, отсутствие экс-
портной диверсификации [4]. Решение этих проблем требует комплекс-
ного и всестороннего подхода на основе обобщения достижений миро-
вой экономической науки и практики. 

В целом влияние хозяйственной деятельности белорусских зональных 
структур на экономику страны можно охарактеризовать как незначи-
тельное. СЭЗ пока не стали теми точками экономического роста, кото-
рые могли бы реализовать инвестиционный и экспортный потенциал Бе-
ларуси и вывести страну на новый технологический уровень производ-
ства. В то же время растущие объемы инвестиций и анализ основных 
показателей деятельности резидентов белорусских зон свидетельствуют 
о более динамичном развитии СЭЗ по сравнению  с другими регионами 
республики. Это дает основания для предположений об увеличении роли 
СЭЗ в будущей экономике Беларуси. Стоит принять во внимание уча-
стие РБ в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, что спо-
собно оказать существенное влияние на будущее белорусских СЭЗ. 

Проанализировав принципы, условия и основные итоги работы СЭЗ 
многих государств мира, в том числе и Беларуси, можно констатировать, 
что при разумном подходе к ним и глубоком понимании механизмов 
функционирования свободные зоны способны вывести экономику стра-
ны на более высокий качественный уровень, особенно в процессе пере-
хода к рыночной системе хозяйствования. Но для этого следует изме-
нить отношение к СЭЗ, пересмотреть нормативно-правовые акты,  а ин-
весторам предоставить гарантии мирового уровня. Таким образом, при 
определенных условиях свободные экономические зоны могут сыграть 
решающую роль как во внутреннем развитии страны – учредителя СЭЗ, 
так и в ее внешнеэкономических отношениях с другими государствами 
мира. 
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ОЦЕНКА РАСПАДА СССР В ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Я. В. Башлыкевич 

Оценка причин и значения распада СССР нашла отражение в трудах 
исследователей стран постсоветского пространства на Западе (в странах 
ЕС и США). В целом при оценке распада СССР западными исследовате-
лями можно выделить три подхода: «имперский», «тоталитарный» и 
«модернизационный». Исследователи, придерживающиеся «тоталитар-
ной» парадигмы, считают, что распад Советского Союза был предопре-
делен политическими и идеологическими аспектами его истории: систе-
мой репрессий, однопартийностью, тоталитаризмом, плановой экономи-
кой. Данные идеи присущи работам М. Малии (США) [1]. По мнению 
сторонников данного подхода, распад СССР – логичное завершение су-
ществования государства, изначально базирующегося на нелиберальных 
принципах. Исследователи-«модернисты» обосновывали тезис об иден-
тичности понятий «реформа советского режима» и «распад Советского 
Союза» как федеративного государства (в работах Д. Доули и Р. Дэниэл-
са). Сторонники «имперской» концепции считают, что распад СССР 
могло вызвать либо противоречие между социализмом и национализ-
мом, либо тот факт, что модернизационный процесс внутри «советской 
империи» послужил основой проведения политики эмансипации нацио-
нальных меньшинств, входивших в ее состав.  

В настоящее время в западной историографии время не существует 
единого мнения относительно причин распада СССР. Можно выделить 
несколько позиций, по которым сходятся мнения историков относитель-
но причин, предпосылок и результата распада СССР. К ним относятся: 
политические промахи и экономические просчеты политики М. Горба-
чева; неэффективность политики перестройки и гласности; нежизнеспо-
собность идеи существования многонационального государства; попыт-
ка обосновать распад СССР внутренними противоречиями; оценка рас-
пада СССР как победы демократии; связывание события с окончанием 
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«холодной войны», а также поддержка распада в форме физической лик-
видации главного геополитического конкурента США.  

Заслуживает отдельного внимания позиция американского историка 
Стивена Коэна. В отличие от подавляющего большинства историков в 
США этот автор рассматривает распад СССР как «трагедию», отвергая 
общераспространенный тезис об обреченности советской системы. Коэн 
полагает, что Советский Союз можно было бы спасти путем постепен-
ных реформ, а главной причиной его гибели стал не внутрисоветский 
сепаратизм, а просчеты руководства СССР [2]. В работе Моше Левина 
«Советский век» также поднимается вопрос о возможности сохранения 
и позитивной трансформации СССР при наличии достаточного времени 
для такой трансформации [3]. 

Британский историк Арчибальд Браун разделяет точку зрения боль-
шинства западных авторов, согласно которой «распад Советского сою-
за – это уникальный прецедент, когда тоталитарное государство, которое 
обладает мощным вооружением, способным уничтожить все живое на 
земле, исчезает так быстро и бескровно» [4]. Также Браун считает лик-
видацию коммунистической системы одним из величайших успехов ми-
ровой политики ХХ века [4].  

В качестве общих идей относительно распада СССР в исторических 
трудах исследователей из Испании можно выделить следующие пункты: 
распад СССР не был неизбежным; при предприятии правильных мер 
развала советского государства можно было бы избежать; крах комму-
низма повлек за собой постепенный крах капитализма [5]. Интерес пред-
ставляет позиция известного испанского историка Хорхе Саборидо, от-
рицающего причастность США к развалу Советского Союза [6].  

В целом в 1991–1992 гг. для западных интерпретаций распада СССР 
было характерно антикоммунистическое истолкование. С 1993 г. запад-
ные авторы стали уделять больше внимания анализу роли элит и сепара-
тистских движений как основного фактора распада СССР. Исследования 
начала 2000-х гг. характеризуются наличием более взвешенных и объек-
тивных оценок распада СССР. 
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MANAGEMENT PHILOSOPHY OF A BELARUSIAN 
COMPANY 

А. Богданович 

These days nobody would deny the importance of competent and proper 
management. There exist a number of management styles which vary, as 
managers’ personality types are different. However, when working out a 
management strategy the key point to be taken into account by any manager is 
the type of employees, their qualities and skills as well as the national traits. 
In my research work I decided to assess the situation in our country and de-
velop and formulate the management philosophy, peculiar for the Belarusian 
company. 

I started with a survey in order to find out what are the typical Belarusian 
traits. Among a hundred people asked, the most common answers were the 
following: 

• Tolerance 
• Friendliness 
• Resistance to changes 
• Modesty 
• Tendency to put things off 
• Lack of ambition 
On the basis of the survey results as well as the Theory X (by Douglas 

McGregor), I worked out the management philosophy for a Belarusian Com-
pany. 

7-Point Management Philosophy For Belarusian Company 
1. Set clear goals and outline the results. Employees should understand 

clearly what they are expected to do. They shouldn’t be allowed to prioritize. 
It’s a job of a manager to decide what to do first, second, etc. 

2. Delegate clearly. Each employee should know exactly his assignments. 
3. Prepare a schedule. Set a deadline two or three days earlier so as to al-

low some time in case something goes wrong. 
4. Introduce daily reports system. A system of small daily reports will help 

people to stay focused on their work every day. 
5. Arrange weekly meetings round the table in order to built team spirit 

and keep people informed about the current trends in the industry. 
6. Introduce pay-by-result system. An employee, who does the amount of 

work needed, gets a salary. In case he has managed to do some additional 
tasks, an employee receives a bonus. If a person has failed to do his job, he 
will be penalized. 
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7. Create a friendly working environment. Prevent conflicts and ‘groups-
of-interents’. People should work as one team and be concentrated on their 
work rather than personal relationships. 
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LES RESEAUX SOCIAUX: QUEL IMPACT SUR LA POLITIQUE? 

В. В. Бонда 

De nos jours, Internet prend une part de plus en plus importante dans notre 
quotidien. Au-delà des pages internet dites « classiques », les réseaux sociaux 
acquièrent une immense popularité. La classe politique n’échappe pas à cette 
expansion fulgurante d’Internet. 

On peut définir les réseaux sociaux comme des sites qui permettent aux in-
ternautes de se créer une page personnelle afin de partager et d’échanger des 
informations et des photos. La base de la recherche : les réseaux sociaux les 
plus connus tels que Twitter et Facebook.  

Quels sont les enjeux politiques des réseaux sociaux sur Internet ? Alors 
que beaucoup de candidats à la présidentielle sont tentés de s’y mettre, la 
question se pose : les réseaux sociaux portent-ils d’une part une vraie effi-
cacité ou sont-ils d’autre part un simple phénomène marketing ? 

Lorsque l’homme politique se présente sur le réseau social, il est à la fois 
individu et représentant. D’un côté, c’est une confirmation des règles du jeu : 
on y fait une présentation de soi par une série d’images et de “posts”. Mais de 
l’autre, le contenu affiché peut se rapporter à des questions politiques, ce qui 
constitue parfois un acte de marketing politique. 

Cette idée vient de Barack Obama qui a créé son compte facebook en 2007 
pour les élections présidentielles, ce qui lui a permis d’obtenir 52,9 % des 
voix [2]. 

Tandis que l’utilisation du Web par le président des Etats-Unis prouve 
d’être un excellent moyen de prise de parole, l’Europe, et notamment 
l’Elysée, ne peut pas être en retard. François Hollande, le président français 
est également présent aujourd’hui sur Twitter et Facebook, ainsi que l’ex-
président de la République Nicolas Sarkozy et d’autres hommes politiques 
français. 

De même façon on observe un nombre croissant de députés européens 
(576 députés enregistrés) qui possèdent un profil sur un ou plusieurs réseaux : 
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55.03 % (317 députés) ont un compte Twitter, 46.53 % (268 députés) ont un 
profil facebook et 27.95 % (161) ont une page facebook [6]. 

Ensuite, transportons-nous en Europe de l’Est et notamment au Kremlin. 
Ainsi, Dmitriï Medvedev, Premier-ministre de la Russie, est connu comme un 
usager expérimenté du Web. Il est déjà présent sur plusieurs réseaux sociaux, 
y compris Facebook et Twitter. Selon lui, il ne faut pas sous-estimer ce mo-
yen de communication, puisque les réseaux sociaux présentent un instrument 
de l’influence politique. Dans l’un de ses discours il a même insisté que « les 
plus hauts fonctionnaires russes doivent obligatoirement se mettre à les util-
iser » [7]. 

Sans doute, l’émergence des réseaux sociaux et la rapidité avec laquelle ils 
pénétraient dans les différents domaines de l’activité humaine, ont influencé 
la vie politique contemporaine. Même si les points de vue à ce propos sont 
parfois contradictoires, on observe quelques tendances évidentes : 

• les réseaux sociaux sont un excellent outil de prise de parole (les 
messages sont immédiats, l’adaptabilité et le temps de réaction sont courts) ; 

• les réseaux sociaux apportent une relation plus égalitaire et légère entre 
les élus et les citoyens ; 

• les réseaux sociaux permettent de toucher les gens autrement que par 
les médias classiques (certaines cibles, notamment les jeunes, seront 
beaucoup plus réceptifs à des actions sur ce type de médias puisque les 
réseaux sociaux font partie intégrante de leur univers) ;  

• certains personnages publics considèrent ces nouveaux outils de 
communication en ligne comme une réelle opportunité (car cela peut devenir 
décisif dans une campagne électorale). 

Cependant, certains analystes mettent en doute l’efficacité des outils 
numériques de communication dans la vie politique. On affirme ainsi que 
pour la majorité des politiques, le web est juste un canal supplémentaire, par 
conséquent, les réseaux sociaux ne représentent qu’un nouveau canal par le-
quel on fait passer des infos. 

Peut-on réellement utiliser Twitter ou Facebook pour faire de la politique ? 
La question reste en suspens. Cependant, l’impact des réseaux sociaux sur le 
domaine politique reste incontestable et inévitable. L’Internet, y compris les 
réseaux sociaux, pénètre dans les foyers, peut-être, lentement, mais sûre-
ment. A l’heure actuelle, la communication des politiques par les réseaux so-
ciaux est l’un des enjeux les plus efficaces puisqu’il intègre la personnalité 
politique à la nouvelle plateforme sociale, celle numérique. Il ne faut pas 
toutefois négliger le fait que c’est un enjeu surtout délicat, car le moindre 
dérapage ou le moindre propos ambiguë peut créér un scandale à cause de la 
rapidité et la liberté de circulation des informations. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ УСАДЕБНО-ПАРКОВОГО 

КОМПЛЕКСА д. ПРИЛУКИ 

Я. С. Буракова, Ю. В. Федорова 

В настоящее время успешное развитие туристических дестинаций не-
разрывно связано с использованием современных инструментов марке-
тинга. Одновременно с этим доказана эффективность интегрированного 
использования всего комплекса инструментов.  

Среди них можно выделить следующие: реклама, стимулирование 
сбыта, личные продажи. Кроме того, необходимо отметить постоянно 
возрастающую роль использования информационных ресурсов Интернет 
(в частности создание собственного сайта и страниц в социальных сетях) 
в продвижении туристического продукта дестинаций. Каждому марке-
тинговому инструменту присущи собственные специфические приемы 
коммуникации: торговые презентации, экспозиции в местах продажи то-
вара, реклама с помощью сувениров, специализированные выставки, яр-
марки, каталоги, торгово-рекламная литература, плакаты, конкурсы, 
премии и т. д. 

Прилукский усадебно-парковый комплекс считается одним из наибо-
лее значимых архитектурных памятников в окрестностях Минска. Сама 
усадьба известна с ХVII столетия и примечательна своей исторической и 
культурной ценностью. Владельцами усадьбы были такие влиятельные 
династии, как Огинские, Вишневецкие, Ивановские. Однако наиболь-
ший интерес вызывает семья Чапских, которая владела Прилуками в XX 
веке. Д. Прилуки связана с именем Кароля Чапского – городским главой 
Минска с 1890 по 1901 год. Кароль Чапский сделал все возможное, что-
бы превратить г. Минск в европейский город (провел канализацию, по-
строил дороги, создал первую телефонную станцию, строил детские 
приюты и больницы, реконструировал театр им. Я. Купалы).  

Для продвижения туристического продукта данной дестинации нами 
были использованы интегрированные маркетинговые коммуникации, 
среди которых: 

• реклама (сотрудничество с туристическими  порталами, бесплат 
ными рекламными платформами (Talaka.by, Holiday. By, 34mag.net)); 

• продвижение с помощью Internet-ресурсов собственного сайта, 
страниц в социальных сетях и Internet-платформ партнеров; 

• личные продажи (участие в специализированных выставках, 
презентациях, изготовление рекламных материалов (брошюр, 
буклетов)). 
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Эффективность применения маркетинговых коммуникаций будет 
оцениваться с учетом следующих показателей: 

• количество посещений официального сайта; 
• количество проводимых экскурсий за определенный период 

времени;  
• количество проводимых фестивалей и других культурных 

мероприятий. 
Применение перечисленных интегрированных маркетинговых ком-

муникаций для развития Прилукского усадебно-паркового комплекса 
будет способствовать решению следующих задач: 

• повышению информированности населения об историко-
культурной ценности; 

• созданию и осуществлению единой стратегии развития; 
• рациональному использованию культурно-исторических и 

природных ресурсов в туристических целях; 
• созданию туристического бренда «Priluki Palace and Garden» 

(логотип, слоган), укреплению brand awareness, brand positioning, brand 
promotion д. Прилуки. 

APPLICATION OF FOREIGN LAW IN THE COURTS 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

А. Быковская 

The topic of the report is application of foreign law in the courts of the Re-
public of Belarus. This problem is now becoming more urgent, because the 
expansion of international cooperation leads to a significant increase in the 
number of disputes involving foreign parties, which requires the use of both 
national and foreign law.Legal regulation of relations containing a foreign 
element consists of 2 parts: 1) decision of conflict of law issue: whether con-
flict rule is applicable, if yes – what law to apply; 2) application of chosen law 
which conflict of laws refer to [1, P. 33]. 

Peculiarities, grounds and conditions of foreign law application are deter-
mined by the Civil Code of the Republic of Belarus, the Civil Procedure Code 
of the Republic of Belarus, the Commercial Code of the Republic of Belarus 
and international agreements as well. For example, art. 1093 of the Civil Code 
determines a possibility to apply norms of foreign law to the civil relations on 
the territory of the Republic of Belarus. Regarding the determination of appli-
cable law under the art. 1094 of the Civil Code the decision of court is based 
on the interpretation of legal concepts in accordance with the law of the court. 
If these legal concepts that require legal qualification are not known to the 
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law of court, they can be interpreted in accordance with the foreign law.[2, 
art. 1093, art. 1094] 

According to the legislation of the Republic of Belarus Belarusian courts 
are entitled to apply not only foreign legislation, but legal precedents, and le-
gal doctrine of foreign states to the extent of its recognitions as the source of 
law in these states. It’s permitted as well to apply customs, although practice 
of Belarusian courts has no examples of such application of foreign law. 

It’s important to compare approaches to application of foreign law in the 
courts of civil law and common law jurisdictions.In the Republic of Belarus, 
as well as in the other countries of civil law jurisdiction, the foreign law is 
considered as a legal category, it means a legally binding requirement. Na-
tional legislation, judicial practice and doctrine interpret foreign law as legal 
norms, normative rules of conduct that are to be applied, but not as the essen-
tial facts of the case (nevertheless, foreign rule of law is regarded as the fact 
that should be proved along with other facts of case).Interpretation of foreign 
law in common law doctrine is totally different: the court can apply only the 
legislation of its state, but at the same time can admit some legal rights deriv-
ing from force of foreign law. In this case foreign law is considered as the is-
sue of fact and circumstances of the case among the number of other facts to 
be proved. The burden of proving the content of foreign law is on the party 
that refers to it.The importance of this problem can be proven by the fact that 
decision on the issue whether foreign law should be considered as a legal 
regulation or as a fact, can lead to the diverse outcomes of the case. [1, P. 34] 

According to the Civil Code of the Republic of Belarus in order to estab-
lish the content of foreign law, the court may apply in the prescribed manner 
for the assistance and clarification to the Ministry of Justice, other competent 
authorities of the Republic of Belarus, including those who are abroad, or to 
attract experts. 

It should be mentioned that court of any state can face variety of big diffi-
culties during application of foreign law, because judges of one state cannot 
be obliged to be experts in legislation of other country. For Belarusian courts 
it is an especially complicated matter because of lack of wide practice of for-
eign law application during the Soviet period.Moreover, legal system of the 
state always reflects the influence of the society, where it emerged and devel-
oped, that should be also taken into consideration for the purpose of its effec-
tive application.In this regard, the development of the international civil proc-
ess should be given more attention, because very often it’s quite difficult to 
perform all these theoretical approaches to the foreign law application, and 
sometimes even impossible. 

The conclusions of the report are the following: 
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1) foreign law in the Republic of Belarus is always treated as regulations 
of legally binding character; 2) correct application of foreign law depends on 
right interpretation of its norms during legal disputes with foreign element; 
3) legislation on international civil process requires permanent improvement 
and development in order to protect not only the rights of Belarusian citizens, 
but foreigners as well, because as it is determined in the art. 11 of the Consti-
tution of the Republic of Belarus foreign citizens enjoy the same legal capac-
ity as the citizens of the Republic of Belarus [3, art. 11], similarly in accor-
dance with the art. 541 of the Civil Procedure Code of the Republic of Bela-
rus they enjoy the same civil procedural rights [4, art. 541]. 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ТРУДЯЩЕМУСЯ 
ИММИГРАНТУ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Быковская 

Согласно ч. 2 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. 
«О внешней трудовой миграции» (далее – Закон) трудящиеся-
иммигранты могут осуществлять трудовую деятельность в Республике 
Беларусь только при условии получения специального разрешения на 
право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь (далее – 
специальное разрешение). 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона специальное разрешение выдается 
иностранцу, не имеющему разрешения на постоянное проживание в 
Республике Беларусь, по ходатайству нанимателя Республики Беларусь. 
Процедура получения специального разрешения установлена Инструк-
цией о порядке выдачи разрешения на привлечение в Республику Бела-
русь иностранной рабочей силы и специального разрешения на право 
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занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь, утвержденной 
постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
7 июля 2011 г. № 247. 

Основания для отказа в выдаче специального разрешения закреплены 
в ст. 30 Закона. По нашему мнению, их можно разделить на 3 группы: 

• связанные с потенциальным работником: например, 
несоответствие представленных документов и (или) сведений 
требованиям законодательства Республики Беларусь, включая 
подложные, поддельные или недействительные документы; осуждение 
трудящегося-иммигранта в Республике Беларусь за совершенное 
преступление с назначением наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
для занятия которой трудящемуся-иммигранту выдается специальное 
разрешение, если судимость не снята или не погашена и др.; 

• связанные с потенциальным нанимателем: возбуждение 
производства по делу о банкротстве в отношении соответствующего 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь об 
экономической несостоятельности; 

• не связанные ни с потенциальным работником, ни с 
потенциальным нанимателем: наличие отрицательного заключения о 
возможности осуществления иностранцем, не имеющим разрешения на 
постоянное проживание в Республике Беларусь, трудовой деятельности 
по трудовому договору в Республике Беларусь, выданного органом по 
труду, занятости и социальной защите в порядке, определенном Советом 
Министров Республики Беларусь (далее – отрицательное заключение 
органа по труду). 

Как видно, даже в случае добросовестности потенциальных нанима-
теля и трудящегося-иммигранта и соблюдения ими всех требований за-
конодательства специальное разрешение может быть не выдано ввиду 
наличия отрицательного заключения органа по труду. 

В п. 5 Инструкции о порядке выдачи заключений о возможности при-
влечения в Республику Беларуси иностранных граждан либо лиц без 
гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Рес-
публике Беларусь, для осуществления трудовой деятельности на ее тер-
ритории и о возможности осуществления иностранным гражданином 
либо лицом без гражданства, не имеющим разрешение на постоянное 
проживание в Республике Беларусь, трудовой деятельности по трудово-
му договору в Республике Беларусь, утверждённой постановлением Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 7 июля 
2011 г. № 63, закреплено, что Комитет по труду, занятости и социальной 
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защите областного исполнительного комитета совместно с районным 
или городским (городов областного подчинения) исполнительным коми-
тетом с учетом состояния рынка труда района (города областного под-
чинения и его района), комитет по труду, занятости и социальной защи-
те Минского городского исполнительного комитета с учётом состояния 
рынка труда рассматривают соответствующие запросы Департамента по 
гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь и подразделений по гражданству и миграции и принимают реше-
ние о выдаче вышеупомянутого заключения. Разъяснений в законода-
тельстве относительно того, каким для данных целей должно быть со-
стояние рынка труда, не существует. 

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь, размещённым на его официальном сайте, показатели со-
стояния рынка труда включают в себя количество обратившихся за со-
действием в трудоустройстве; количество зарегистрированных безра-
ботных; соотношение спроса, формируемого гражданами Республики 
Беларусь и постоянно проживающими иностранцами, и предложения на 
рынке труда; состав безработных по категориям. Как именно показатели 
состояния рынка должны учитываться органом по труду на законода-
тельном уровне не закреплено. 

Таким образом, «прозрачность» такой процедуры, как выдача отрица-
тельного заключения органом по труду, занятости и социальной защите, 
вызывает сомнения. Поскольку и наниматель, и трудящийся-иммигрант 
должны понимать, каковы реальные шансы на трудоустройство послед-
него в соответствующую организацию, на наш взгляд, необходимо за-
крепить в законодательстве четкие основания выдачи указанного заклю-
чения. 

LE DIFFERENZE INTERCULTURALI NELLE TRATTATIVE 
COMMERCIALI TRA BIELORUSSI E ITALIANI 

Ю. Ю. Гулько 

Nell’era dell’internazionalizzazione e della globalizzazione, la 
comunicazione tra culture diverse assume un’importanza maggiore. Saper 
valutare cosa sia formale o amichevole, aggressivo o cortese, utile o superfluo 
in una comunicazione con persone di lingua e cultura differente dalla nostra è 
oggi diventato un problema sempre più assillante soprattutto per chi è a 
contatto giornalmente con persone di diverse culture, come per esempio gli 
insegnanti, i manager, gli accademici, i professionisti e i diplomatici. 

Ecco alcuni aspetti e problemi specifici di comunicazione interculturale: 
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1. Stile di comunicazione. Le differenze tra gli stili di comunicazione sono 
dovuti a differenti tradizioni culturali che determinano i modi di dirigere 
un’impresa, di condurre trattative, di discutere, di fare pubblicità, etc. 

2. Lo stile della discussione. Lo stile della discussione e il modo di 
esprimere giudizi sono spesso molto differenti tra i paesi e portano non 
raramente a fraintendimenti e dispiaceri. Anche i modi di ascoltare sono 
differenti: in Italia interrompere viene visto come una forma di collaborazione 
con chi sta parlando. 

3. La comunicazione non-verbale. Nella ricerca sulla comunicazione 
interculturale spesso si sostiene che la parte non-verbale della comunicazione 
sia di gran lunga più importante (e ricca di possibili malintesi ed 
incomprensioni). Nella comunicazione interculturale gli elementi non 
verbalizzati presentano maggiori difficoltà rispetto a quelli linguistici. Questi 
elementi richiedono una conoscenza più profonda della cultura diversa. Se per 
un bielorusso l’eccessivo uso di gesti, della mimica e anche alzare la voce può 
essere irritante, l’italiano può fraintendere la mancanza di movimento delle 
braccia e il tono quasi immutato della voce dell’interlocutore bielorusso come 
disinteressamento.  

Le differenze tra Italia e Biellorussia sono pertanto il risultato della 
sinergia di molti fattori storici e culturali, gli stessi fattori che hanno 
parallelamente contribuito anche al sorgere di numerosi stereotipi che 
influenzano anche il mondo politico e economico. In Italia vi è, per esempio, 
una tendenza ad identificare il popolo bielorusso con il comunismo, a pensare 
ai bielorussi come parte del popolo russo, come superstiziosi, chiusi, poco 
creativi e flessibili. 

Le riunioni di lavoro in Italia si potrebbero suddividere in due categorie, 
quelle tra colleghi e quelle in presenza del capo. Le riunioni con il capo sono 
caratterizzate dal rispetto. Raramente viene espresso un dissenso; il direttore 
è, nelle piccole aziende italiane, un pater familias che prende le decisioni e 
assegna i ruoli. La sua stima e la sua considerazione sono molto importanti 
per fare carriera. Per bielorussi questo atteggiamento esiste come segno di 
sottomissione non come indice di rispetto. Diversa è in Italia la riunione con i 
colleghi di pari grado: le discussioni sono animate, si svolgono con voce 
molto alta, si gesticola tanto da far pensare che i partecipanti stiano litigando. 
Gli italiani agitano le mani, hanno una grande mimica facciale e hanno un alto 
tono di voce.  

Le riunioni in Italia non portano sempre ad una decisione chiara, ma non 
vengono percepite come perdita di tempo: servono per cercare sostenitori a 
un’idea o per mostrare il proprio status e la propria dialettica. Le proposte 
importanti vengono prima o poi discusse a parte in colloqui privati, nei 
corridoi o davanti alla macchina da caffè [3]. 
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In Bielorussia lo svolgimento delle trattative è sistematico, ogni parte è 
discussa in modo dettagliato, si denota una preparazione puntuale e 
meticolosa. Il dirigente italiano risulta invece in genere più gentile, spontaneo, 
intuitivo e creativo. Lo svolgimento delle trattative forse non risulta molto 
sistematico, poiché sembra quasi che gli italiani diano più importanza allo 
spirito dell’accordo che alla stesura di documenti scritti. 

I bielorussi danno molta importanza alla visualizzazione dei dati e alla 
successione analitica lineare dei punti da trattare; gli italiani di contro 
apprezzano meno i verbali, protocolli, scalette e appunti. Anche nella 
comunicazione verbale, gli italiani gesticolano molto e esprimono le proprie 
emozioni, sensazioni, giudizi e pensieri con la mimica facciale. I bielorussi, a 
differenza dei latini, non amano molto i complimenti, che sono spesso per 
loro fonte di imbarazzo [4]. 

Vorremmo almeno accennare all’importanza di promuovere la 
cooperazione tra Bielorussia ed Italia usando i nostri consigli. In fondo, 
bielorussi e italiani si completano in un certo senso a vicenda. Gli uni 
dovrebbero imparare dagli altri l’eloquenza, gli altri la precisione. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА 

Гэн Шуай 

За последние десятилетия международные финансовые потоки при-
обрели значительные масштабы, объёмы операций на финансовых рын-
ках существенно возросли. В этот период международные финансовые 
операции стали динамичной силой, преобразующей финансовые рынки 
отдельных стран и связи между ними, национальные и региональные 
финансовые рынки перестали существовать обособленно. Процесс гло-
бализации, характерный для всей современной мировой экономики, 
проявился наивысшим образом в сфере финансов. В результате роль ми-
рового финансового рынка существенным образом изменилась. Если до 
середины прошлого столетия финансовый сектор имел статус второсте-
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пенного, обслуживающего другие сегменты мировой экономики, то с 
конца ХХ века мировой финансовый рынок стал доминировать в струк-
туре мировой экономики.  

В структуре мирового финансового рынка проявились многие изме-
нения: 

• сформировались новые и приобрели существенные масштабы 
сегменты мирового финансового рынка; 

• появились новые участники рынка;  
• произошло резкое расширение используемых инструментов;  
• изменились ключевые функции мирового финансового рынка [3, 

с. 13]. 
Но динамика мирового финансового рынка не только отражает изме-

нения в реальном секторе, а, наоборот, оказывает на него определяющее 
влияние. В связи с этим исключительное значение приобретает пробле-
ма реформирования мирового финансового рынка с целью повышения 
устойчивости его функционирования. 

Существуют важные недостатки механизма функционирования миро-
вого финансового рынка:  

• глобальные макроэкономические дисбалансы;  
• цикличность развития;  
• отставание управления рисками от бурного развития финансовых 

инноваций; 
• отсутствие действенной и эффективной системы регулирования [1, 

с. 3]. 
Изменения в структуре финансового сектора и отставание управления 

рисками от финансовых инноваций привели к тому, что мировой финан-
совый рынок стал более подвержен нестабильности. Данным тенденци-
ям, в частности, способствовали следующие факторы:  

• чрезмерная уверенность в доступности рынков оптового 
финансирования;  

• недостатки практики применения требований и норм относительно 
собственного капитала и бухгалтерского учета;  

• чрезмерная зависимость от моделей управления рисками;  
• более сложная и непрозрачная конфигурация участников рынка [1, 

с. 4]. 
Финансовое дерегулирование привело к тому, что участники мирово-

го финансового рынка брали на себя чрезмерные риски без учета в своей 
деятельности системного риска. Так, одну сторону процесса распада ры-
ночной дисциплины составляли брокеры и инициаторы выпуска креди-
тов, которые не имели существенных стимулов для контроля за риском, 
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передаваемым другим лицам. С другой стороны, были конечные инве-
сторы, которые в оценке качества активов обычно полагались на опти-
мистичный статистический анализ, предоставляемый агентствами кре-
дитного рейтинга. 

Кроме того, недостаток финансового регулирования способствовал 
росту теневой банковской системы; как следствие, сложные структуры 
скрывали чрезмерные уровни заемных средств. В условиях кризиса сбой 
дала не только рыночная дисциплина, но и действенность регулирова-
ния, поскольку финансовые организации, уклоняясь от требований к ка-
питалу, перекладывали риск на дочерние структуры в теневой системе, о 
деятельности которых органы регулирования не располагали сущест-
венной информацией. 

Используемая при регулировании мирового финансового рынка сово-
купность методов и стимулов способствовала усилению кредитного бу-
ма накануне кризиса, а теперь грозит усугубить спад. Ведь они в основ-
ном основаны на ретроспективной основе (главным образом исходя из 
уже происшедшего, а не ожидаемого ухудшения состояния портфеля). В 
результате риски учитываются с опозданием и допускаются чрезмерные 
уровни риска в периоды подъема. Повышенная чувствительность к рис-
ку, характерная для недавних инициатив в области регулирования, на-
пример, системы «Базель II», также, возможно, усугубляет процикличе-
скую динамику [1, с. 5]. 

Кризис мирового финансового рынка выявил проблемы, связанные с 
разрозненностью надзора, проводимого в изолированных центрах ком-
петенции; обсуждениями вопросов политики, разбросанных по много-
численным форумам (Международный валютный фонд (МВФ), группы 
стран «G-», Банк международных расчетов (БМР), Форум финансовой 
стабильности (ФФС)); ограниченным сотрудничеством национальных 
органов финансового регулирования; использованием специальных дву-
сторонних, региональных и многосторонних механизмов для удовлетво-
рения потребностей в финансировании и ликвидности и в целом отсут-
ствием взаимодействия с основными лицами, принимающими решения, 
во всем мире. 

Отсутствие мировой архитектуры регулирования привело к тому, что 
даже после начала кризиса ответные меры политики были отнюдь не со-
вместными и тем более не скоординированными. Каждая страна поспе-
шила ввести меры по защите активов в своих юрисдикциях, что привело 
к появлению признаков неплатежеспособности трансграничных струк-
тур. Наиболее серьезный вопрос заключается в том, что не существует 
предполагаемых правил, регулирующих разрешение проблем или рас-
пределение бремени на трансграничном уровне. В отсутствие таких пра-
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вил или методов сотрудничества обязанности органов надзора в рамках 
своей страны заставляют их минимизировать обязательства перед нере-
зидентами и максимизировать контроль над активами [2, с. 39]. 

Кроме того, следует отметить, что финансовое регулирование слиш-
ком сосредоточено на уровне корпораций, чтобы можно было распо-
знать системный риск. Действенность рыночного регулирования снижа-
лась также ввиду статуса наиболее крупных и взаимосвязанных корпо-
раций. Они считались слишком большими, чтобы позволить им обан-
кротиться, что в конечном итоге привело к чрезмерному принятию риска 
и дестабилизации финансового рынка, когда такие фирмы все же стали 
банкротами. 

Существуют объективные пределы регулирования мирового финан-
сового рынка. Во-первых, они заключаются в противоречиях между на-
циональным характером деятельности регуляторов и международным 
характером деятельности финансовых институтов-участников мирового 
финансового рынка. Во-вторых, вразнонаправленности интересов стран-
лидеров рынка в отношении используемых методов и механизмов регу-
лирования. В-третьих, они проявляются в опережающим развитии новых 
финансовых инструментов и институтов по сравнению с определенным 
отставанием в создании механизмов их регулирования [3, с. 14]. 

Подобная структура регулирования мирового финансового рынка, на 
наш взгляд, может иметь ряд преимуществ: 

• способна сделать возможной более равномерную вовлеченность 
национальных органов контроля и надзора в общемировой процесс 
посредством участия в региональных наднациональных организациях; 

• позволит уравновесить позиции различных региональных 
объединений и воспрепятствовать гегемонии какой-либо страны; 

• способна обеспечить большую оперативность в обнаружении и 
преодолении назревающего кризиса на уровне национальных 
финансовых рынков [3, с. 17]. 

Таким образом, глобальный финансовый кризис привел к осознанию 
необходимости развития и совершенствования системы регулирования 
мирового финансового рынка как среды осуществления международного 
финансового менеджмента. Оно должно быть основано на следующих 
выводах и уроках современного глобального экономического кризиса: 

• кризис наглядно показал, что современные финансы и торговля 
носят глобальный характер и, следовательно, требуют глобальных 
решений в сфере регулирования и правил надзора; 

• необходима эффективная система обмена информацией, 
нацеленная на установление схожих стандартов в финансовом 
регулировании различных стран; 
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• требуется согласованное и эффективное управление глобальным 
финансовым рынком с позиции учета системного риска, что требует 
подхода, отличающегося от подхода при оценке риска индивидуального 
инвестора; 

• политика регуляторов и финансовых организаций не должна быть 
процикличной (т.е. ускорять рост во время экономического подъема и 
подрывать его во время спада), для чего нужно пересмотреть стимулы к 
принятию рисков; 

• финансовую эффективность необходимо определять как 
способность сектора стимулировать долгосрочный экономический рост 
и предоставлять услуги, выравнивающие потребление. Система 
регулирования должна выбраковывать финансовые инструменты, 
которые не вносят вклада в функциональную эффективность, а являются 
исключительно спекулятивными; 

• микропруденциальное регулирование должно дополняться 
макропруденциальной политикой, нацеленной на создание резервов в 
«хорошие времена», чтобы избежать оттока ликвидности в периоды 
кризиса; 

• регулирующим органам развивающихся стран следует развивать 
свои финансовые сектора постепенно, чтобы избежать цикла «бум - 
спад»; 

• для укрепления устойчивости мирового финансового рынка 
необходимо постепенно развивать диверсифицированную систему 
резервных валют и финансовых центров. 
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БРЭНД-МЕНЕДЖМЕНТ В КРОСС-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

А. Далян 

Geographic extension is the necessary fate of brands. The brand’s growth 
and its ability to innovate and to sustain its competitive edge in terms of 
economies of scale and productivity depend on it. One of the key aspects 
which should be considered while extending a brand throughout the world is 
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the cultural context. Cultural approach is based on analysis of brands and 
branding in the light of cultural influences. 

The approach emphasizes the cultural forces in society and how these can 
be used to build iconic brands as well as the impact of branding practices on 
the globalized culture and marketplace.  

The role of culture in business affairs has primarily been studied in regards 
to international management, and recently a considerable body of research has 
developed in the fields of international consumer behavior, marketing and 
brand management.  

In general, research in cross-cultural marketing has discovered that culture 
might motivate corporate decision makers to deliberately choose a different 
brand positioning in different countries. However, even if identical position-
ing is applied across nations, the same brand might be perceived differently in 
different cultures. The difference may be caused due to the adaptation of ad-
vertising to better adjust to cultural traditions and norms or due to different 
understandings of applied communication.  

The perspective of the cultural approach embeds brand consumption in a 
macro-level cultural context and it is linked to the tradition of cultural studies. 
The culture researched into in the cultural approach surrounds us all and can 
roughly be divided into different ‘levels’: a subcultural level, a national level, 
and a global level. They are all valid analysis levels and concerns of the cul-
tural brand perspective. 

The cultural brand management process consists of two stages: gathering 
and analyzing cultural knowledge and composing the cultural brand strategy. 
The gathering of relevant cultural knowledge is required; cultural contradic-
tions must be identified and uncovered. The identification of emerging cul-
tural contradictions requires a thorough understanding of the cultural context, 
and the empathetic understanding of the identity projects of consumers is dif-
ferent from the gathering of traditional consumer research data. A different 
kind of consumer knowledge is required: ‘Rather than static, microscopic re-
search that delivers a snapshot of individual consumers, genealogy is macro-
scopic and dialectical’ [1, p.230].  

The brand manager also has to understand the reputation of the brand. In 
the cultural approach, the brand’s reputation is considered to be the reputation 
for telling certain kind of stories – for competing in a certain myth market. 
This reputation endows the brand with a cultural and political authority, 
meaning that the brand has a reputation for telling stories/performing myths 
about a certain notion (e.g. freedom, cultural authority) aimed at certain cul-
tural segments (political authority). In order for the brand manager to docu-
ment the brand’s cultural and political authority, he should look back in time 
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to comprehend what historic activities constrain or enhance the future myth-
making ability of the brand.  

One of the aspects emphasized in the research of global branding is nam-
ing. Renaming brands in a foreign market is no straightforward process. As a 
language and culture loaded with symbolism and imagery, a direct translation 
can often lead to comical or negative results. Other things being equal, a 
brand name that has some meaning to the consumer will be more easily re-
called. In addition to linguistic issues, other factors that affect the transla-
tion/naming process are identified as follows: reflecting product benefits or 
industry characteristics, quality and brand positioning, links to logo or pack-
aging, country of origin effect, traditional values, beliefs and customs [3].  

Brand managers need to adapt to an agenda of cultural activism and get ready for 
a rather complicated work method. They need to gain a deep insight into cultural is-
sues in society and be able to use this insight to perform brand myths connecting to 
the most important cultural contradictions of the time. Insights from this approach can 
also be used to become aware of the importance of monitoring if the brand is being 
subjected to criticism or even ‘culture jamming’. This can be an early warning sign of 
a branding strategy losing its appeal or a pressure towards displaying more corporate 
social responsibility [1, p. 235]. 

Branding research in the future will probably need to be contextually and 
historically grounded, polycentric in orientation, and acutely attuned to the 
symbolic significance of brands of all types [2]. The studies in this sphere will 
continue as the importance of cross-cultural branding can hardly be overesti-
mated.  
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ВЛИЯНИЕ «ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА ФРАНЦУЗОВ» 1804 г. 
НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

В ЕВРОПЕ 

А. Я. Дехтяренко 

Франция – это страна, во многом повлиявшая на развитие всего евро-
пейского континента и сыгравшая большую роль в установлении при-
оритетов в отношениях между государствами. Это влияние достигалось 
различными способами – завоевательной политикой великих француз-
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ских лидеров, порой блестящими способами ведения экономических от-
ношений, заражением своей культурой, а также просто служением лич-
ным примером для подражания и источником вдохновения в различных 
сферах общественной жизни, в числе которых на одной из верхних по-
зиций была правовая. 

Тема данной работы – «Влияние Гражданского кодекса французов 
1804 г. на политические и экономические процессы в Европе». Тема яв-
ляется актуальной главным образом по причине того, что данный право-
вой акт побил рекорды в испытании временем среди аналогичных доку-
ментов. Почти половина из 2281 статьи Гражданского кодекса, принято-
го еще в 1804 году, без единой поправки действует до сих пор, что пред-
ставляет собой уникальное явление в сфере права.  

Целью работы является анализ значения Гражданского кодекса фран-
цузов в сфере мирового права и влияния его на международные отноше-
ния и на политические и экономические процессы в Европе. 

Влияние Гражданского кодекса на мировые изменения олицетворяет 
в каком-то смысле влияние в целом права на международные отноше-
ния. Право, по большому счету, формируется под влиянием междуна-
родных отношений, а также само оказывает на них активное воздейст-
вие. 

С помощью норм, установленных правом, регулируются междуна-
родные отношения в целом; право является языком, на основе которого 
происходит взаимодействие государств и людей внутри государств, оно 
является словарем, к которому обращаются, чтобы обсуждать возни-
кающие вопросы и проблемы. 

Справедливо отметить, что не последнее место среди факторов из 
сферы международного права, влияющих на развитие международных 
отношений, занимает Гражданский кодекс французов 1804г.  

Гражданский кодекс 1804 г. имел выдающееся значение для своего 
времени. Кодекс перенес главные лозунги революции на практику, во-
плотил в жизнь революционные идеи о равенстве всех перед законом, 
проложив дорогу к построению демократического общества. Кодекс на-
нес сокрушительный удар по застоявшемуся французскому абсолютиз-
му, освободив земли от феодальных пут. Кодекс Наполеона стал глот-
ком свежего воздуха, так необходимого Франции в то время для даль-
нейшего успешного развития. Ведь это была надежда на коренные изме-
нения к лучшему.  

В борьбе против реставрации старого строя во Франции Наполеон, 
приняв Гражданский кодекс, стал представителем новой, промышлен-
ной, экономически прогрессивной эры. Кодекс был одним из важнейших 
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направлений титанической работы, проделанной Наполеоном, направ-
ленной на разрушение абсолютистского строя во всей Европе. 

Поэтому Гражданский кодекс не только пережил своего творца – он 
перешагнул границы своей страны. Многие из современных государств 
построили свою правовую систему именно на основе Кодекса Наполео-
на. Гражданский кодекс, принятый во Франции в 1804 г., положил нача-
ло новой системе континентального гражданского права, или романской 
ветви, которая с некоторыми изменениями была воспринята и адаптиро-
вана многими государствами Европы - Испанией, Португалией, Италией 
и другими. 

Однако даже на гражданские кодексы, созданные на базе других сис-
тем, Гражданский кодекс французов оказал значительное влияние, что 
позволяет сделать вывод об опосредованном влиянии кодекса, а не толь-
ко прямом.  

Кодекс Наполеона стал не только предметом восхищения французов, 
он остался на века и в структурах кодексов других стран, так или иначе 
испытавших на себе влияние французского законодательства. В итоге, 
подсчетам некоторых правоведов, к середине XX века под влиянием Ко-
декса Наполеона оказалось более семидесяти стран мира.  

Энгельс говорил: «...Кодекс Наполеона является тем сводом законов, 
который лежит в основе всех новых кодификаций во всех частях света».  

Основное значение этого свода законов заключалось в том, что идеи 
эпохи Великой французской революции, идеи свободы и равенства, он 
переводил на язык гражданско-правовых норм, воплощая их в реаль-
ность, в закрепленные законодательством нормы правовых отношений. 
Закрепив завоевания Французской революции, Гражданский кодекс стал 
первым подобным правовым документом уже не абсолютистской, а 
буржуазной эпохи.  

Благодаря правовому документу мир встретился с глобальными пе-
ременами, с ликвидацией старых порядков и с установлением новых. 
Кодекс Наполеона стал еще одним шагом, причем огромным шагом, на 
пути к построению гражданского, правового общества, что, в свою оче-
редь, стало основой возникновения понятия «правовое государство». 
Это было очень важным шагом в развитии международных отношений и 
приближении их норм к современным.  

Естественно, для начала XIX века эти принципы были инновацион-
ными, потому что во время феодального уклада общества такое было 
просто немыслимо. Люди могли заключать только такие договоры, ко-
торые разрешались законом согласно их социальному статусу. Поэтому 
можно смело сказать, что Кодекс Наполеона полностью перевернул весь 
«дом» устоявшегося в Европе режима, начав прямо с фундамента. 
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Своим влиянием на гражданское право других стран кодекс менял и 
ход международных отношений, ведь о каком равноправном сотрудни-
честве и взаимодействии могла идти речь, если одна страна все еще бы-
ла связана узами устаревшего абсолютизма в то время как другая стре-
мительно двигалась по направлению к построению буржуазного обще-
ства и демократии? Поэтому кодекс в какой-то степени сделал страны 
равными между собой, позволив им выйти на новый уровень. 

Свод законов во многом способствовал повышению организованно-
сти, ясности, четкости и логичности правовой системы, а также обеспе-
чил доступность закона простому гражданину, обобщив законы и сделав 
юридические понятия приближенными к его пониманию. Кодекс не де-
лал постоянных отсылок к другим параграфам, что значительно услож-
няло восприятие других аналогичных правовых документов. 

Что не менее важно, Кодекс стал важной фигурой на шахматной дос-
ке международных отношений в Европе, полностью обусловив смену 
направления хода старого и ржавого поезда политического устройства 
европейских государств, встряхнув в нем груз абсолютизма и вдохнув в 
его окна новые нормы, понятия, законы и приоритеты, соответствующие 
веянию времени. Кодекс Наполеона внес значительный вклад в измене-
ние стратегии развития европейских государств в направлении к буржу-
азным социально-экономическим и политико-правовым порядкам.  

Основная цель работы, проводимой при подготовке нового француз-
ского законодательства, которая заключалась в создании на территории 
Франции единой и общей правовой системы, состоящей из сплава раз-
личных норм и положений из разных источников, была достигнута. А 
великая идея воплощения знаменитого революционного лозунга: 
“Liberté, Égalité, Fraternité!”, или «Свобода, равенство, братство!», была 
прекрасно воплощена. 

Огромное влияние, оказанное на весь мир Гражданским кодексом 
французов, созданным при Наполеоне в 1804 году, еще раз доказывает 
значимость Франции в различных сферах, в том числе, в правовой сфе-
ре, а, следовательно, и экономической и политической. Кодекс Наполео-
на наложил отпечаток не только на жизнь французского общества того 
периода, но и на дальнейшее развитие всего мирового сообщества в це-
лом. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что порой не только войны, 
революции и восстания могут изменить ход истории и развития как в 
сфере права, так и в сфере международных отношений. И иногда источ-
ником революционных преобразований может стать лишь один право-
вой документ. 
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ЭПАТАЖНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ООН 

Е. А. Жук 

Организация Объединенных Наций представляет собой не только са-
мую большую межправительственную организацию, но и самый круп-
ный международный форум. За годы ее существования многие извест-
ные личности, обладающие высокой степенью профессионализма и ора-
торского мастерства, выступали с трибуны ООН. В числе этих выступ-
лений можно вспомнить выступление М. Горбачева в 1988 г., где был 
провозглашен курс на либеральные реформы и отход от политики вре-
мен «холодной войны», или выступление Августо Лопеса-Карлоса в 
2008 г., посвященное финансированию равенства полов и расширения 
прав и возможностей женщин [1]. Однако были и речи, которые запом-
нились не столько из-за их значимости, сколько из-за их неординарно-
сти, эпатажности. 

Самый популярный пример – выступление Н.С. Хрущева в 1960 г. 
Первый секретарь СССР в попытке призвать к порядку делегата из Фи-
липпин, резко высказавшегося на счет советского империализма, снял 
свой ботинок и стал барабанить им по столу, призывая председателя 
призвать «холуя американского империализма» к порядку. Переводчики 
и присутствовавшие на данном заседание люди по-разному интерпрети-
руют данный инцидент, однако для ООН этот поступок навсегда оста-
нется символом разгоряченной риторики [2]. 

В том же году после инцидента с американским самолетом-шпионом 
U-2, который нарушил воздушное пространство Советского Союза, 
А. А. Громыко призывал Совет Безопасности ООН осудить вторжение 
воздушных судов США в другие государства. В ответ на это представи-
тель Соединенных Штатов Америки Г.К. Лодж достал деревянную пе-
чать, подаренную посольству США в Москве советско-американским 
обществом дружбы, и извлек пинцетом из клюва орла маленький мик-
рофон. На проверку подлинности данного «конкретного примера совет-
ского шпионажа» времени на тот момент не оказалось, и резолюция 
СССР, осуждающая маневры США, не прошла [3]. 

В 2003 г. во время заседания Совета Безопасности ООН, госсекретарь 
США К. Пауэлл, добиваясь поддержки предложения Соединенных Шта-
тов о проведении военной операции против Ирака, которым руководил 
С. Хусейн, продемонстрировал пузырек с вирусом сибирской язвы, ссы-
лаясь на то, что Ирак обладает подобным оружием. Пузырек он принес с 
собой в зал заседаний для того, чтобы наглядно продемонстрировать 
опасность, которую заключает в себе даже такая маленькая колба с ви-
русом. Американский дипломат обратил внимание на то, что на данный 
момент в Ираке находилось около 8,5 литров вируса сибирской язвы, а 
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из-за одного такого пузырька в конверте, который был отправлен в Се-
нат США осенью 2001 г., сотням людей пришлось пройти экстренное 
медицинское обследование, а два почтальона даже скончались [4]. 

К весьма необычным моментам в истории ООН можно отнести и са-
мое длинное с момента основания Организации выступление на заседа-
нии ее Совета Безопасности. В 1957 г. индийский посол Кришна Менон, 
пытаясь затянуть принятие решения по Кашмиру, выступал 8 часов. Во 
время своей речи сам Менон потерял сознание от переутомления и был 
госпитализирован. После курса реабилитации он вернулся на трибуну и 
продолжал выступать еще час, находясь под наблюдением врача. 

Временами трибуну Организации Объединенных Наций использова-
ли не для того, чтобы произнести речь или призвать страны к диалогу, 
принять какую-либо резолюцию или предпринять совместные усилия по 
разрешению какой-либо проблемы. Так, президент Венесуэлы Уго Чавес 
использовал трибуну ООН для рекламирования произведений «левых» 
авторов [2]. 

Таким образом, некоторые выступления с трибуны ООН вошли в ее 
историю как эпатажные казусы. Тем не менее, именно такие выступле-
ния лучше всего характеризуют выступающих личностей, их потенциал 
и приверженность отстаиваемым ими интересам и в то же время насы-
щают историю Организации яркими моментами. 
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МЕРЫ ПО УПРОЩЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ: 
ОПЫТ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ СИНГАПУРА И КАНАДЫ  

Е. В. Земко 

Эффективность внешнеэкономической деятельности субъектов хо-
зяйствования во многом зависит от размера временных и денежных из-
держек, затрачиваемых ими на ее осуществление. Основным ожиданием 
бизнеса от таможенных органов является предельное упрощение торгов-
ли. Но сложность упрощения таможенных формальностей заключается в 
оказании максимального содействия участникам внешнеэкономической 
деятельности без ущерба безопасности национальной экономики и про-
зрачности ведения торговли. С целью выработки оптимального набора 
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таможенных упрощений, применимых для государств-членов Таможен-
ного союза, был проанализирован опыт ряда зарубежных государств, 
обладающих передовыми техническими инструментами и таможенными 
технологиями в части ведения диалога «бизнес-таможня», а именно 
опыт Канады и Сингапура. 

Упрощение таможенных формальностей в Канаде и Сингапуре про-
водится на международном и национальном уровнях. Между данными 
таможенными службами заключено соглашение о взаимном признании 
статуса уполномоченного экономического оператора. Это значит, что 
товар, импортируемый из одной страны уполномоченным экономиче-
ским оператором, признается товаром низкого риска, и к нему применя-
ется минимальный объем таможенных формальностей таможенными ор-
ганами страны назначения. Таможенная служба Сингапура участвует в 
проекте «Единое окно» в рамках АСЕАН. Главным элементом проекта 
является создание таможенной транзитной системы, которая позволит 
использовать единую таможенную декларацию и единую гарантию уп-
латы таможенных пошлин, налогов при пересечении государств-членов 
АСЕАН [1]. Таможенными службами Канады и США разработано два 
проекта совместной инициативы FAST (для участников внешнеэконо-
мической деятельности) и NEXUS (для пассажиров). Согласно програм-
ме FAST перевозчик имеет при себе документы, на которых нанесено 
три штрих-кода каждого из заинтересованных лиц (экспедитора, пере-
возчика и импортера). Информация с данных документов автоматически 
считывается и переносится в системы таможенных органов без останов-
ки транспортного средства, что ускоряет совершение таможенных опе-
раций, за счет так называемой RFID-технологии, в то время как тамо-
женная декларация и сопроводительные документы представляются 
впоследствии на удалении от границы [2] .Участники программы 
NEXUS имеют право применять киоски автоматизированного выпуска 
на границе, так называемые ABC-киоски, и проходить таможенную гра-
ницу через специально отведенные полосы [3]. 

Таможенной службой Сингапура разработана программа TradeFIRST, 
заключающаяся в разделении компаний на пять категорий (базовая, 
стандартная, средняя, повышенная, высшая), в зависимости от которых 
они вправе пользоваться определенным перечнем упрощений. К компа-
ниям базовой категории относятся все компании, не зарегистрированные 
в системе и пользующиеся базовыми упрощениями. Компании стан-
дартной и средней категории имеют право хранить товары на специали-
зированных складах, в отношении которых предоставлена отсрочка по 
уплате таможенных пошлин и налогов. Компании повышенной катего-
рии имеют право владеть магазином беспошлинной торговли. Компании 
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высшей категории освобождаются от предоставления обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов, а также в отношении данных компа-
ний не проводится посттаможенный контроль [4]. С 1 июля 2013 года 
Сингапуром введено разделение декларантов на пять категорий (базовая, 
стандартная, средняя, повышенная, высшая). В зависимости от соответ-
ствующей категории устанавливается период действия регистрации для 
каждого декларанта (высшая категория – 3 года, базовая – 1 год), а также 
возможность освобождения от обязательства по предоставлению бан-
ковской гарантии для компании, интересы которой представляет декла-
рант (высшая категория) [5].  

В Сингапуре действуют лицензированные склады, предназначенные 
для хранения товаров, облагаемых таможенными пошлинами, с отсроч-
кой по уплате таможенных пошлин, налогов. Выделяют 3 категории 
данных складов в зависимости от предусмотренного объема таможен-
ных упрощений. На складах 1-го типа возможен временный вывоз мо-
торных транспортных средств в качестве экспонатов для выставок на 
срок до 1 месяца. Для складов 2-го типа разрешена уплата единого годо-
вого лицензионного сбора за хранение нескольких видов товаров. На 
складах 3-го типа (высшая категория) разрешено хранение товаров, в 
отношении которых предоставлена отсрочка по уплате таможенных по-
шлин, налогов, с товарами, в отношении которых полностью уплачены 
таможенные пошлины, налоги [6].  

Исходя из озвученных выше передовых «заимствований», полагаем 
необходимым сформулировать три основных принципа упрощения та-
моженных формальностей для создания привлекательного внешнеэко-
номического бизнес-климата в Таможенном союзе: во-первых, между-
народный характер таможенный упрощений, т.е. работа над взаимным 
признанием уполномоченных лиц; во-вторых, приоритет прикладного 
применения информационных таможенных технологий, опосредующее 
их экономически целесообразное внедрение; в-третьих, категорирование 
не только участников внешнеэкономической деятельности, но и элемен-
тов инфраструктуры. 
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SINGAPORE EXPERIENCE 
IN THE FACILITATION OF CUSTOMS FORMALITIES  

Е. Земко 

Today’s Customs Service performs two controversial functions: the facili-
tation of Customs formalities and ensuring security. To provide balance be-
tween these functions is the clue tendency of the development of the Customs 
Union of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Rus-
sian Federation. We should admit that some countries are passing ahead of the 
Customs Union in the facilitation of Customs formalities. That’s why it seems 
urgent to study their experience. As a reference point it’s possible to take Sin-
gapore’s Customs. Exactly this Customs Service is considered to be the most 
business-oriented one and it has been ranked first by the World Bank in its 
Doing Business Report for the ease of trading borders since 2008. Particu-
larly, in 2013 the Belarusian Customs Service was ranked 149th and the Rus-
sian Customs Service was ranked 157th. The ranking is based on key customs 
efficiency indicators such as documents, time and cost to export and import [1]. 

In Singapore the facilitation of Customs formalities is performed at two 
levels: international and national ones. The transnational nature of trade re-
quires Customs administrations to develop benefits that extend beyond a 
country’s boundary. Businesses expect from Customs administrations to pro-
vide them with real benefits for participating in national programmes of Au-
thorized Economic Operators. One possible solution is mutual recognition ar-
rangements (MRAs). Under a MRA, cargoes exported from one country will 
be recognized to be of lower risk and are facilitated by the Customs admini-
stration at the point of import. So delays will decrease. Singapore concluded 
five MRAs with the Customs administrations of Canada, Japan, South Korea, 
Taiwan and China. If we compare such practice in the Customs Union there 
are no mutual recognition arrangements even among the Member States.  

Singapore Customs is a participant in the ASEAN Single Window project 
which will enable the national single windows of ASEAN countries to ex-
change data with each other. On the sidelines of this project there is the 
ASEAN Customs Transit System which will allow goods to move across mul-
tiple ASEAN countries using a single customs declaration and a single guar-
antee [2]. 

At the national level Singapore Customs adheres to the idea of the division 
of all participants of trade and elements of infrastructure into several catego-
ries. The higher category is the more facilitations you have. A Licensed 
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Warehouse is a designated area for storing imported dutiable goods (liquors, 
tobacco products, motor vehicles and petroleum) with the duty and the Goods 
and Service Tax (GST) payable suspended. There are three licence types, 
namely Warehouse Type 1, Type 2 and Type 3. If you store goods at the 
warehouse of Type 1 you are allowed to remove motor vehicles for approved 
exhibitions for up to 1 month. While storing goods at the warehouse of Type 
2 it’s possible to pay a Single Annual Licence Fee for mixed types of dutiable 
goods. At the warehouse of Type 3 you are allowed to store both duty sus-
pended and duty-paid dutiable goods within the licensed area, and perform 
various operations with goods (remove component parts) [3]. 

A few years ago Singapore established TradeFIRST that stands for Trade 
Facilitation & Integrated Risk-based SysTem. According to the system com-
panies are rated into one of the five bands (Basic, Standard, Intermediate, En-
hanced and Premium). The higher your TradeFIRST rating with Singapore 
Customs, the more facilitations you can enjoy. Companies assessed to be in 
the Basic band enjoy general facilitation for example TradeNet account. This 
is the means of electronic declaration submission. The Basic band also covers 
companies that are not assessed under the Framework. Companies of the 
standard band can store their goods at Licensed Warehouses of Type 1. Com-
panies of intermediate band can store their goods at Licensed Warehouses of 
Type 2. Companies of the enhanced band can store their goods at Licensed 
Warehouses of Type 3, operate a Duty Free Shop and manufacture dutiable 
goods with the Duty and GST payable suspended in an Excise Factory, a des-
ignated area approved and licensed by the Singapore Customs. Companies of 
the premium band are exempt from post-importation checks and from present-
ing a guarantee. They can lodge a consolidated declaration [4].  

Declaring Agents (DA) are assessed into one of the 5 bandings, namely 
«DA Basic, DA Standard, DA Intermediate, DA Enhanced and DA Premium». 
In general, the validity period can range from 1 year to 3 years, and the secu-
rity requirement can range from a 100 % requirement to a waiver of the re-
quirement. 

Summarizing the information, it’s necessary to say that Singapore Customs 
encourages businesses by providing them with a range of facilitations. The 
principle is the following: «If you want to get more Customs facilitations that 
even extend beyond a country’s boundary, comply with certain require-
ments». From our point of view it contributes to both security and simplifica-
tion of trade. And it seems reasonable to take Singapore experience in the fa-
cilitation of Customs formalities as the basis of further improvement of this 
technology in the Customs Union.  
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МЕСТО ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ПРАВА В СИСТЕМЕ 
ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Т. С. Зинякова 

Хотя общие принципы права включены в статью 38 Статута Между-
народного Суда ООН [1, с.91], вопрос о месте общих принципов в сис-
теме источников международного права остается дискуссионным.  

В то время как договоры и обычаи определенно признаются источни-
ками международного права, а судебные прецеденты и доктрина опре-
деленно признаются вспомогательными средствами для определения 
применимого права, вопрос, что представляют собой общие принципы 
права и каков их статус в международной нормативной системе, остает-
ся актуальным. 

В первую очередь, следует ответить на вопрос о каких именно общих 
принципах идет речь в статье 38 – о принципах национального или меж-
дународного права? 

Исходя из понимания общих принципов как заимствованных из на-
ционального права, под общими принципами следует понимать принци-
пы справедливости, гуманности, а также традиционные, известные еще 
римскому праву, юридические постулаты (lex retro non agit - «закон не 
имеет обратной силы», lex specialis derogat generali - «специальный за-
кон имеет преимущество перед общим законом», par in parem non habet 
imperium - «равный над равным власти не имеет»).  

Отождествление общих принципов права с принципами собственно 
международного права означает отнесение к этой категории таких фун-
даментальных принципов как принцип территориальной целостности, 
принцип сотрудничества, принцип неприменения силы и угрозы силой и 
т. д. 

Полагаем, однако, что неверно сводить содержание общих принципов 
к принципам исключительно международного либо исключительно на-
ционального права. Несмотря на то, что природа и происхождение этих 
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групп принципов различны, и те и другие должны рассматриваться как 
общие принципы права. 

Еще одной важной характеристикой общих принципов права является 
их юридическая сила. На первый взгляд, юридическая сила общих прин-
ципов права кажется ограниченной по трем причинам: 

• Международные суды и трибуналы неохотно прибегают к ним в 
своих решениях; 

• Общие принципы как таковые ограничены в использовании и, не 
являясь прямым источником международных обязательств, никогда не 
выступали как основание международно-правового иска; 

• Критика ученых способствовала тому, что общие принципы на 
данный момент считаются «неоднозначным источником права» [2, c.5]. 

В международном праве нет ни собственной законодательной систе-
мы, ни достаточного количества разрешенных дел. По мнению М. Шоу, 
общие принципы права были включены в систему источников с целью 
закрыть возможные пробелы в международном праве и решить пробле-
му, известную как non liquet («не ясно») [3, с.98; 4, c.196], т.е. ситуацию 
отсутствия договорной или обычной нормы, применимой к спору. 

Как отмечал Л. Оппенгейм, важно, чтобы даже в отсутствие очевид-
ной и прямой правовой нормы, регулирующей ту или иную ситуацию, 
каждый международный спор мог разрешаться в соответствии с между-
народным правом [5, c. 13]. Несмотря на то, что международное право 
основывается на согласовании воль его субъектов, оно нуждается в ин-
струменте, который позволял бы регулировать их поведение и устанав-
ливать правила, не закрепленные письменно в отличие от норм догово-
ров, и не так тесно связанные с устойчивой практикой государств, как 
нормы международных обычаев. Иначе международное право применя-
лось бы к государствам исключительно по их желанию, не обладало бы 
необходимой степенью универсальности и не могло бы в полной мере 
выполнять свои функции. 

Достаточно редкое обращение международными судами к общим 
принципам права не продиктовано их несостоятельностью как источни-
ка. Это объясняется скорее тем, что ввиду тенденции к кодификации 
международного права появляется все больше международных догово-
ров, а в силу растущего международного опыта и практики, быстро раз-
вивается обычное право. Следовательно, больше вероятность того, что 
тот или иной правовой спор будет регулироваться специальной – дого-
ворной или обычной нормой. 

Тем не менее, Международный Суд ООН неоднократно ссылался в 
своих решениях на правовые принципы. Так, именно принципы спра-
ведливости явились основой решения по делам о континуальном шельфе 
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Северного моря [6]. В решении по делу о проливе Корфу Суд призвал 
стороны в своих действиях исходить из «элементарных соображениях 
гуманности» [7], а в деле о Храме Преах Вихиар Суд применил принцип 
эстоппель [8]. 

Таким образом, международная судебная практика является подтвер-
ждением того, что в международной правовой системе существует объ-
ективная необходимость использования общих принципов права, кото-
рая объясняется важностью выполняемых ими следующих функций: 

Ликвидация пробелов в международном праве 
Общие принципы призваны заполнять пробелы в праве, в случаях, 

когда международные обычаи и договоры недостаточно ясно регулиру-
ют тот или иной правовой вопрос, либо когда они находятся в противо-
речии. Заполняя «правовой вакуум», общие принципы предотвращают 
возникновение ситуации non liquet и играют значительную роль в меж-
дународном правосудии, позволяя международным судам регулировать 
большее число споров. 

Обеспечение развития международного права 
Если первая функция общих принципов связана с заполнением про-

белов уже существующих в современном международном праве, данная 
функция означает, что общие принципы права также являются фунда-
ментом для формирующегося международного права. Общие принципы 
в этом случае выступают в качестве вектора правового развития. Новые 
специальные нормы международного права создаются, ориентируясь на 
lex generali в форме общих принципов, и не должны противоречить им. 

Закрепление общих требований к субъектам международного 
права 

В отличие от международных договоров, требующих от сторон ис-
полнения конкретных обязательств, и обычаев, требующих от сторон 
придерживаться определенной линии поведения при определенных об-
стоятельствах, общие принципы права закрепляют наиболее базовые 
требования к субъектам международного права, призывают субъектов 
держаться определенных, признанных всеми нациями правовых рамок. 
Будучи достаточно широко сформулированными, они создают границы 
правомерного и неправомерного поведения для субъектов. 

Несмотря на продолжающиеся дискуссии о роли общих принципов 
права и их практической значимости, общие принципы права были и ос-
таются опорой международного права, важнейшим элементом его нор-
мативной системы и его специфическим, но все же независимым источ-
ником. 
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IRANIAN REVOLUTION AND ITS INTERNATIONAL 
CONSEQUENCES 

Diana Kazbekova 

Supervisor – A. M. Baichorov, Doctor of Science (Philosophy), Professor 
Iranian revolution in 1979 was one of the people’s revolt in last three dec-

ades that followed the path opened by other great revolutions like French 
(1789), Russian (1917), Chinese (1949), and Cuban (1959). The 1979 Iranian 
revolution brought down the Pahlavi regime and established a new govern-
mental system called the Islamic republic. In practice it meant a new form of 
authoritarianism. The Iranian revolution was led by Ayatollah Ruhollah 
Khomeini. 

Term “revolution” in political and social science has different meaning by 
the View «Theda Skocpol» «political revolution attend by regime change 
without social structure changing but a social revolution is the rapid and fun-
damental transformation of social structures and huge evolution in dominant 
state ideology». Revolution leads to «rapid and fundamental change in the 
dominant values and beliefs, political institutions, social structure, leadership, 
governance procedures associated by atrocity.» Generally speaking, four ma-
jor factors are necessary to be present to make an event clarify as a revolution: 

• Deep dissatisfaction with the existing conditions 
• Development and acceptance of new ideas or alternative ideas 

(revolutionary ideology) 
• Revolutionary spirit expanding in population 
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• Role of leadership and political structures – mobilizing community 
The four above mentioned elements were present in Iranian revolution. 

Firstly, the dissatisfaction with the status quo provided a fertile ground for 
mass protests, conflicts and a general strike. There was a strong public re-
sentment of monarchy and its anti-Islamic and anti-people policies. Secondly, 
Islamic doctrines as ideology played a major role and cultural authenticity 
was the difference with other contemporary revolution. Revolutionary spirit 
with indicators such as failure to submit a revolution against the regime's re-
formist measures, ignore its repressive measures and sacrifice for the cause of 
revolution by presence of a religious leader [Ayatollah Khomeini] is well 
documented. 

Due and after victory of Iran revolution because of its special characters 
like Religious leaders, the speed events of early victory and overcoming peo-
ple without weapons on the armed regime and benefited from external support 
different theories are raised:  

The first theory which most claimed by US Ambassador H. Sullivan and 
UK ambassador Anthony Parsons was a conspiracy theory. According to this 
theory the revolution originated from determined plan by foreigners espe-
cially the Americans and the British. In the framework of this theory the revo-
lution was aimed at: 

• Punishing the king: some scholars believe that the UK wanted to punish 
the king because he was approached to America and others believe America 
helped appositional group to punish Iran for its key role in increasing oil price 
in OPEC at the mid-1960. 

• Destroying Iran's foreign exchange reserves: Following the surge in oil 
prices monetary reserves in Iran and the Persian Gulf countries had increased 
and this could be dangerous for west monetary. 

• Preventing the communist revolution: according to the view of Iranian 
Marxists, Regime's internal contradictions in his last years had provided 
subjective and objective conditions of the revolution and country was moving 
into a communist revolution. In this situation, the intervention of U.S. 
imperialism with Chinese conspiracy, Revolution created to prevent the 
emergence of revolutionary workers' movement. 

• Countering the Carter's human rights policy: Some observers suspect 
that the involvement of Shah in the U.S. presidential election in November 
1976 And spend enormous sums for the Ford campaign, forced Carter after 
winning elections with making policy of human rights and political freedom 
and its provided necessary materials for expansion of rebellion and 
revolution. 

The second theory linked the revolution with Modernization and uneven 
development: with Modernization programs of Iran by Shah, Iran rapidly 
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changed from a semi-feudal, traditional society - pilot backward to the «quasi-
industrial modern» and «pseudo-modernism». 

But these programs due to accelerated rejection and lack of compatibility 
with traditional culture community identity created crisis and conflict and 
caused system crashes.  

The third theory was Economic: the theoretical literature on the economic 
impact of social and political changes began with Marxist sociology. In Marx 
opinion, revolutions are the product of class conflict and economic issues and 
conflicts of interests with the interests of the proletariat and the bourgeoisie 
play an important role in evolution of human societies including the revolu-
tion. According to this theory, a group of Western writers and some leftist 
groups (Marxist - Leninist), «economic problems» caused fall of Shah and 
rise of Islamic Revolution. 

The forth one was a comprehensive theory of religion and Islam: A team 
of researchers known «religion and the comprehensiveness of Islam» In the 
face of totalitarian regimes and its ability to lead the revolution as a major fac-
tor in revolution. 

After 1979 revolution Iran was faced with a revolutionary crisis and with a 
myriad of economic, military and social problems. Ayatollah Khomeini had to 
crush all opposition and subsequently wrote his name in history as one of the 
worst dictators. By the year 1988 executions of political prisoners became a 
common practice in Iran. Amnesty International recorded the names of over 
4,482 disappeared prisoners during this time. Among the crises that Iran faced 
during this times are Iran Hostage Crisis, the invasion of Iran by Saddam 
Hussein's Iraq, and the presidency of Abolhassan Banisadr. 

Today the revolution means many things for Iranian people. For the major-
ity of Iranians it was a period when «for a few years we all lost our minds and 
which promised us heaven, but... created a hell on earth [1].  

Internationally, the initial impact of the revolution was immense; the revo-
lutionary leaders called themselves a Government that doesn’t follow the East 
or the West, does not support either the Soviets or the Americans. The 1979 
revolution had a huge impact on other countries like: 

• Egypt: Islamic Revolution in Iran coincided with the «Camp David» 
negotiations, occurred in Egypt and Iran condemned the Camp David accords, 
Moderate Islamic groups, including the Muslim Brotherhood and some other 
groups urged the Egyptian government to follow the Iranian model and 
engage in holy war with Israel and protect of Iran's position on the Israeli 
withdrawal from all the occupied Palestinian territory. 

• Algeria: Islamic Revolution in Algeria created the belief that Islam can 
create political changes and establish a government based on Islamic 
ideology. 
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• Nigeria: development and strengthening of Islam influence in the 
Nigeria universities that later spread to the people masses in villages and 
towns. 

• Sudan: After a decade of the Islamic Revolution in Iran and the rise to 
power of Omar al-Bashir Sudan demonstrated the Islamic actions and 
tendencies similar to those demonstrated and supported by Iranian «Hassan 
al-Turabi,» The Islamic Revolution in Iran and the modeling of mass 
mobilization an attempt to resolve internal problems, such as the south, raised 
in poverty and stopping foreign intervention and colonial positions in the 
Muslim world adopted. 

• Saudi Arabia: the protest actions of the Muslim Brotherhood in Saudi 
Arabia in November 1979 shook the kingdom. Although there was no direct 
connection between these incidents and Iran, but the ideological connation 
undoubtedly was there. 
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РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

Ю. Г. Киреева 

C начала XXI века Евросоюз испытывает ряд проблем и кризисных 
явлений. Для выявления причин спада необходимо провести анализ ди-
намики основных экономических показателей стран-участниц Европей-
ского союза за последние 13 лет. 

С этой целью можно выделить три группы стран-участниц: 6 стран 
Центральной Европы, 5 стран Восточной Европы и 3 страны Прибал-
тийского региона. Для анализа были выбраны следующие показатели, 
которые наиболее полно характеризуют социально-экономическое раз-
витие стран: ВВП на душу населения, НД на душу населения, сальдо 
торгового баланса, уровень безработицы и инфляции, ИРЧП и иннова-
ционный индекс. 

Рассмотрим один из наиболее важных показателей – ВВП на душу 
населения.  
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Рис.1. Динамика ВВП на душу населения групп стран-участниц ЕС долл. США 

ВВП на душу населения стран Центральной Европы значительно от-
личается от восточноевропейских и прибалтийских стран, так как дан-
ные страны являются наиболее развитыми. На графике видно, что все 
страны успешно развивались в рамках ЕС до 2008 г., когда начался ми-
ровой финансовый, а позже экономический кризис – в эти годы наблю-
дается замедление и снижение роста, представленные мелкими колеба-
ниями. Можно говорить также и о том, что расширения ЕС в 2004 и 2007 
гг. могли негативно повлиять на функционировании экономик стран 
Центральной Европы. Страны Восточной Европы, вступив в ЕС в 2004 г. 
аналогично начинают активно развиваться, наблюдается рост показате-
лей. Что касается Болгарии и Румынии, которые вошли в ЕС в 2007 г., 
то, если обыкновенно прирост ВВП на душу населения в Болгарии был в 
среднем 100-300 долл. США, то уже в 2007 г. он составил 1079 долл. 
США (2006 г. – 4098 долл. США, 2007 г. – 5177 долл. США), а в 2008 г. 
еще больше – 1353 долл. США (2008 г. – 6530 долл. США) [1]. Что каса-
ется прибалтийских стран, то в год их вступления наблюдается резкое 
ухудшение экономического состояния. Это объясняется тем, что условия 
ЕС, казавшиеся настолько привлекательными для Литвы, Латвии и Эс-
тонии, оказались на деле не настолько выгодными. Данные страны 
столкнулись с сильной европейской конкуренцией, обязательным выде-
лением средств на «спасение» других экономик, например, Греции. 
Прибалтийские страны сами живут за счет их финансирования Европей-
ским союзом, проходившего в несколько этапов, – так, в 2004–2006 гг. 
помощь ЕС Эстонии составила €800 млн, что позже повлияло на улуч-
шение экономической ситуации и вызвало рост показателей.  

Анализ показателей позволяет выделить основные проблемы Евро-
пейского союза: 

Безработица среди молодежи. В 2012–2013 гг. безработица в ЕС дос-
тигла рекордного уровня - 17,3 млн чел [2]. 
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Сильное экономическое различие стран Центральное Европы и ос-
тальных участников ЕС (Рейтинг глобальной конкурентоспособности: 
Греция – 91-ое, Португалия – 51-ое, Италия – 49-ое) [3]. 

Выделение страны лидера – Германии (обладает самым большим 
профицитом торгового баланса по сравнению с другими странами Цен-
тральной Европы: если в Бельгии в 2012 г. дефицит составлял -3.847 млн 
долл. США, то в этом же году Германия получила профицит 210.856 
млн долл. США) [2]. 

Проблема миграции – ведет к снижению ИРЧП, старению населения, 
сокращению трудоспособного населения, провоцирует «утечку мозгов». 
Если сразу при вступлении в ЕС рост ИРЧП в странах Прибалтики со-
ставлял 0,03-0,05, то уже с 2009 г. показатели не изменялись [1]. 

Кризис госдолга, особенно для стран еврозоны. Национальный долг 
стран еврозоны на третий квартал 2013 г. составил 86,8 % от совокупно-
го ВВП всех стран-членов ЕС. В аналогичном квартале 2012 г. – 84,9 % 
от ВВП [4]. 

Практически во всех странах Евросоюза наблюдается тенденция к 
снижению или «заморозке» показателей со временем вступления в ЕС, 
хотя сперва наблюдается резкий рост экономики. 

Ставится под вопрос эффективность еврозоны.  
Наблюдается тенденция снижения влияния ЕС на решение мировых 

экономических кризисов и конфликтов.  
Однако, несмотря на ряд существующих проблем, Евросоюз до сих 

пор является образцом построения успешной интеграции, и его опыт 
должен быть интересен участникам других интеграций, например, Рес-
публике Беларусь как участнице развивающейся восточноевропейской 
интеграции. 

Проведя сравнительный анализ ЕС и ЕврАзЭС, можно говорить как о 
наличие схожих черт, проблем и тенденций, так и о ряде ключевых раз-
личий между ними. 

Во-первых, можно заметить колоссальные отличия в процессе по-
строения интеграции. Если ЕС строилось медленно, поступательно, на 
протяжении 40 лет, то развитие ЕврАзЭС происходит быстро и хаотич-
но – интервал между этапами составляет 1 год, а некоторые этапы раз-
виваются параллельно. 

Кроме того, изучив ряд показателей, можно говорить по аналогии с 
ЕС о наличии больших разрывов между социально-экономическим раз-
витием стран-участниц ЕврАзЭС. А анализ показателей взаимной тор-
говли ТС показывает, что Россия обладает наибольшими объемами экс-
порта и импорта и, следовательно, является основным торговым партне-



 162

ром остальных участников. Таким образом, как и в случае с ЕС, можно 
наблюдать выделение явного лидера интеграции. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ показателей социально-экономического развития 

участниц ЕврАзЭС 

2013 г.

Естественный 
прирост 

населения, 
тыс. чел.

Доля 
городского 
населения, 

%

Номинальный 
ВВП на душу 
населения, 
долл. США

ИРЧП
Среднемесячная 

заработная 
плата, долл. США

Рейтинг 
инвестиционной 

привлекательности, 
ВБ,позиция

Россия 22,70 74,03 14973 0,788 (78) 822,3 112
Беларусь 7,409 76,3 7414 0,793 (72) 544 58
Казахстан 189,9 54,8 13041 0,754 (93) 581,7 49
Кыргызстан 100,669 51,1 1282 0,622 209,7 70
Таджикистан 74,6 27 1050 0,622 110 141  
Более того, выделяют и другие проблемы евразийской интеграции – 

различные целевые ориентиры, нежелание поступиться собственным су-
веренитетом, неполная реализация этапов, нарушение принятых реше-
ний и т. д. 

Таким образом, из-за различных экономических условий «начальных 
точек», целей и задач построения интеграции, можно говорить о том, что 
опыт ЕС для ЕврАзЭС не пригоден к использованию целиком. На дан-
ном этапе пока что необходимо подчеркнуть важность превращения ев-
разийской интеграции в сотрудничество партнеров и всеми силами из-
бежать диспропорций в социально-экономическом развитии и значимо-
сти стран-участниц, образование которых становится очевидным уже се-
годня; а также избежать выделения явного лидера – России. Только ре-
шение данных проблем позволит евразийской интеграции перейти на 
качественно новый этап развития интеграционных связей и создание бо-
лее глубокой формы интеграции. 

Литература 
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«НОВАЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА» ЯПОНИИ И ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИЯ В 2000-е гг. 

Е. В. Кравцова 

Ближневосточное направление внешней политики Японии долгое 
время имело второстепенное значение. Интерес Японии к Ближнему 
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Востоку ограничивался лишь необходимостью поставок в страну энер-
горесурсов, иные аспекты взаимодействия со странами Ближнего Восто-
ка японское правительство не рассматривало. Война в Персидском зали-
ве в 1991 г. стала отправной точкой «новой ближневосточной политики» 
Японии, которая предполагает развитие не только экономических отно-
шений, но и увеличение политической роли Японии в регионе. Новая 
политика Японии в отношении Ближнего Востока была сформулирована 
и получила свое развитие в 2000-е гг. 

Можно выделить две основные причины принятия Японией «новой 
ближневосточной политики». Первой причиной, способствовавшей пе-
ресмотру японским правительством политического курса в регионе, ста-
ла проблема обеспечения энергетической безопасности государства. 
Ближневосточный конфликт или другие проявления нестабильности в 
регионе влияют на безопасность поставок нефти в Японию, что, в свою 
очередь, может привести к катастрофическим последствиям для япон-
ской экономики. После окончания Второй мировой войны Япония была 
полностью зависима от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока; 
такое положение в большей степени сохранилось и в настоящее время. 
Так, в 1973 г. доля ближневосточной нефти в импорте Японии составля-
ла 77,4 % [1], к 1995 г. эта цифра выросла до 78,6 % от общего объема 
импортируемой нефти [1]. В 2006 г. 89,2 % нефти Япония импортирова-
ла с Ближнего Востока [1]. В 2012 г. доля импорта нефти и нефтепро-
дуктов из Ближнего Востока составляла 84 % всех поставок энергетиче-
ских ресурсов и покрывала около 55% потребностей страны в энергоно-
сителях [1]. 

Второй причиной принятия Японией «новой ближневосточной поли-
тики» являются внутриполитические изменения в государстве. Домини-
рование Либерально-демократической партии (ЛДП), которая была пра-
вящей в Японии с 1955 г., закончилось в 1993 г. [2]. 6 августа 1993 г. на 
выборах в Парламент победу одержала оппозиционная коалиция, со-
стоящая из семи партий и одного политического объединения, так назы-
ваемая Новая партия Японии. Новый премьер-министр М. Хосокава в 
целом сохранил преемственность японской внешней политики, однако в 
некоторых вопросах были расставлены новые акценты [2]. Одним из них 
стало изменение в политической линии Японии на Ближнем Востоке.  

Проблемой реализации ближневосточной политики Японии является 
поиск баланса между двумя ее основными аспектами: влиянием США на 
формирование внешнеполитического курса государства и зависимостью 
Японии от поставок энергоносителей из ближневосточного региона. 
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Япония «уступает» Соединенным Штатам принятие ключевых решений 
в области региональной политики. США – государство, гораздо в мень-
шей степени зависимое от поставок ближневосточных ресурсов – имеют 
возможность принимать более радикальные политические и экономиче-
ские решения, включая применение разного рода санкций в отношении 
некоторых ближневосточных государств. Япония, с одной стороны – 
третья экономика мира и страна, поражающая темпами своего развития; 
с другой стороны – политически слабое государство, доверившее приня-
тие ключевых решений своему союзнику – США. На фоне негативного 
восприятия США в странах третьего мира, в том числе на Ближнем Вос-
токе, есть опасность того, что «уступка» в принятии решений может 
привести к ухудшению отношений Японии с государствами региона, что 
в свою очередь может сказаться на стабильности поставок в страну 
энергоресурсов. «Новая ближневосточная политика» Японии направлена 
и на решение данной проблемы, путем расширение политического уча-
стия Японии на Ближнем Востоке. 

В январе 2001 г. министр иностранных дел Ё. Коно заявил о «новой 
политике Японии» в отношении стран Персидского залива и Ближнего 
Востока в XXI веке [3]. Для более активного сотрудничества между 
странами было решено создать специальный форум - «Диалог между 
цивилизациями». Данный форум предполагал три основных направле-
ния сотрудничества. Во-первых, основной задачей ближневосточной по-
литики Японии стала организация диалога с исламским миром, целью 
которого является развитие и укрепление мер доверия между странами. 
В рамках данного диалога предусматривались проведение семинаров, 
поощрение научного и кадрового обмена между университетами и мо-
лодежными организациями Японии и ближневосточных государств. Во-
вторых, Япония как высокоразвитая страна выразила готовность предос-
тавлять странам Ближнего Востока и Персидского залива технологии, 
необходимые для улучшения экологической ситуации. В-третьих, новая 
политика предполагала развитие широкого политического диалога меж-
ду странами исламского мира и Японией с целью поддержания стабиль-
ности в регионе и обеспечения безопасных поставок энергоресурсов из 
Персидского залива.  

Имея антивоенную Конституцию, Япония продвигает в регионе 
именно дипломатические и мирные инициативы как одну из составляю-
щих политики «Пояс свободы и процветания: расширение дипломатиче-
ских горизонтов Японии» [4], ставшей одним из компонентов «новой 
ближневосточной политики». Данная стратегия была озвучена минист-
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ром иностранных дел Японии Т. Асо в ноябре 2006 г. во время выступ-
ления на семинаре государственного Института международных про-
блем Японии [4]. Новая инициатива японской дипломатии направлена 
на укрепление в государствах свободы слова, верховенства закона, прав 
человека и рыночной экономики. По заявлению Т. Асо такая политика 
охватит и ближневосточный регион. По его словам, Япония будет 
«спутницей», оказывая поддержку тем странам региона, которые лишь 
недавно вступили на демократический путь [4]. Одним из важных эле-
ментов этой политики является обеспечение взаимосвязи между полити-
ческой стабильностью и экономическим развитием, а также сохранение 
культурного многообразия мира. Япония будет взаимодействовать с го-
сударствами, которые разделяют ее идеалы, с целью построения обще-
ства свободы и преуспевания. По мнению японского руководства, такая 
цель может быть достигнута посредством поощрения сотрудничества в 
торговле и инвестиционной сфере, здравоохранении, образовании, раз-
витии инфраструктуры и правовых процедур.  

С приходом к власти нового правительства в 2012 г. политика Японии 
во многих областях претерпела существенные изменения. 19 марта 2012 
г. премьер-министр Японии С. Абэ провел правительственное совеща-
ние, целью которого была корректировка экономической политики Япо-
нии [6]. В условиях удешевления иены в рамках новой экономической 
политики на совещании была поставлена задача минимизировать затра-
ты на импортируемые энергоресурсы. Было решено, что правительст-
венная делегация посетит страны-производители энергетических ресур-
сов и проведет переговоры по снижению цен на энергоносители. В кон-
це апреля 2013 г. С. Абэ посетил ряд ближневосточных государств: Сау-
довскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турецкую Рес-
публику [6]. С. Абэ акцентировал внимание на том, что ближневосточ-
ная политика Японии в ближайшие годы будет иметь три составляющие: 
«сотрудничество», «сосуществование и процветание», «терпимость и 
гармонию» [5].  

«Сотрудничество» подразумевает вклад Японии в обеспечение ста-
бильности на Ближнем Востоке. Япония намерена играть все более важ-
ную политическую роль в обеспечении региональной стабильности по-
средством сотрудничества в борьбе с терроризмом и поддержке демо-
кратизации. «Сосуществование и процветание» направлено на расшире-
ние экономических отношений Японии со странами региона за предела-
ми энергосектора. «Терпимость и гармония» в ближневосточной поли-
тике Японии означают укрепление культурных контактов, развитие 
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людских ресурсов и образования в странах Ближнего Востока с приме-
нением японского опыта.  

Характеризуя политику Японии на Ближнем Востоке в 2000-е гг., 
следует отметить, что основным ее инструментом остается финансиро-
вание различных программ по модернизации инфраструктуры и строи-
тельству жилья, экологии, организации мер доверия. Ближневосточные 
страны все еще не рассматривают Японию в одном ряду с мировыми 
державами, отводя ей роль донора, а не политического партнера. Однако 
следует отметить и то, что японское правительство весьма умело поль-
зуется данным статусом для продвижения собственных интересов и уве-
личения своей роли в регионе. Основной причиной того, что Япония не 
имеет реального политического влияния в регионе Ближнего Востока, 
является сосредоточенность правительства, в основном, лишь на одном 
факторе взаимоотношений: ближневосточная Японии строится на необ-
ходимости обеспечивать стабильные поставки энергоносителей в стра-
ну. Поэтому можно сделать вывод о том, что «новая ближневосточная 
политика» Японии все еще не реализована в полной мере. 
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ИНСТИТУТ ОМБУДСМАНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

С. И. Карпук, Е. А. Федулова 

Во все времена людей волновала защита их прав, прав человека как 
гражданина, прав человека как личности. Постепенно, под влиянием хо-
да истории сформировывались различные механизмы, регулирующие 
защиту и закрепление подобных прав. Так появлялись первые конститу-
ции, договоры, законы. В конце концов, на пике необходимости созда-
ния сильного и независимого правозащитного института, в 1948 г. поя-
вилась Декларация прав человека, а вслед за ней увидели свет и другие 
исторические документы. Однако сами по себе, вступив в силу, они не 
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могут полноценно обеспечивать приведения в жизнь своих положений, 
поэтому необходим соответствующий механизм реализации. На данный 
момент во многих зарубежных странах в качестве одного из таких меха-
низмов выступает институт омбудсмана. В Республике Беларусь, как из-
вестно, института уполномоченного по правам человека не существует, 
но разработан ряд авторских законопроектов и исследований, касаю-
щихся данной проблемы. 

По определению международной ассоциации юристов, под термином 
«омбудсман» понимается служба, предусмотренная Конституцией или 
актом законодательной власти и возглавляемая независимым публичным 
должностным лицом высокого ранга, которая ответственна перед зако-
нодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц на госу-
дарственные органы, служащих, нанимателей или действует по собст-
венному усмотрению и уполномочена проводить расследования, реко-
мендовать корректирующие действия и представлять доклады [1]. 

Сегодня, институт уполномоченного по правам человека существует 
почти в половине стран мира. Названия различны: на Кипре – комиссар 
по вопросам администрации, в Грузии – народный защитник, в Молдо-
ве – парламентский адвокат, в России – уполномоченный по правам че-
ловека, в скандинавских странах – парламентский омбудсман, в Гре-
ции – защитник граждан, в Австрии – народный правозащитник. Инсти-
тут омбудсмана также функционирует на базе Европейского Союза и 
Совета Европы. Исходя из данных наименований, можно сделать вывод, 
что главная задача уполномоченного по правам – защита прав человека. 

В различных странах институт омбудсмана занимает неодинаковое 
положение относительно государственного аппарата. Опираясь на этот 
принцип, существует разделение омбудсманов на парламентских, ис-
полнительных и независимых. 

Парламентский омбудсман представляет собой самостоятельный го-
сударственный орган, опирающийся в своей деятельности на парламент 
и подотчетный ему, целью которого является защита прав и законных 
интересов личности, нарушаемых действиями или бездействиями адми-
нистративных органов и должностных лиц [2, с. 61]. 

Исполнительный омбудсман осуществляет внутренний контроль над 
работой административного аппарата и надзор за наиболее важными 
сферами государственной и общественной жизни, не охваченными ком-
петенцией парламентских омбудсманов: конфликты в социальной сфере, 
дискриминация на гендерной основе, соблюдение прав детей, инвалидов, 
потребителей, по делам прессы для защиты прав как журналистов, так и 
тех, чьи права были нарушены в СМИ, и некоторые другие [2, с. 61]. 
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Независимый омбудсман представляет собой независимую ветвь вла-
сти, но при этом назначается либо парламентом, либо президентом, либо 
правительством. Далее не подчиняется органу, его назначившему [2, с. 61]. 

На наш взгляд, независимый омбудсман является наиболее приемле-
мым из трех представленных разновидностей омбудсмана, так как влия-
ние на него со стороны государственных органов будет меньшим по 
сравнению с парламентским и исполнительным. Но, с другой стороны, 
это увеличивает возможность проявления субъективизма в решениях 
омбудсмана. Для того чтобы этого не произошло, к кандидатам на 
должность омбудсмана предъявляются определенные требования, такие 
как принадлежность к гражданству страны, обладание юридическими 
познаниями, опытом работы в области права, признанный авторитет и 
высокие моральные качества. 

Однако наличие определенных требований к кандидатам на долж-
ность омбудсмана и строгий порядок функционирования не являются 
залогом эффективности данного института, так как на деятельность ом-
будсмана также оказывают влияние такие факторы, как политический 
режим, форма правления, степень развитости политической системы, 
многообразие институтов гражданского общества, совершенство право-
вой системы. Следовательно, не во всяком государстве деятельность ом-
будсмана будет удачной. Она может носить малоэффективный или фор-
мальный характер. 

Подписав и ратифицировав основные договоры Организации Объе-
диненных Наций, Республика Беларусь взяла на себя международно-
правовые обязательства по реализации прав человека, подтвердив их 
универсальную ценность. Стремление максимально учесть международ-
ные стандарты в области прав человека, создать механизмы правового 
государства нашло свое отражение в Основном Законе белорусского го-
сударства. Статья 2 Конституции Республики Беларусь провозгласила, 
что «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей ценностью и целью общества и государства» [3]. 

Нами был проведен социологический опрос среди респондентов 17-
20 лет, который показал, что 51 % участников опроса не знает о сущест-
вовании института омбудсмана и слышит это название впервые. Подав-
ляющее большинство, составляющее 96 % от общего числа опрошен-
ных, относится к институту омбудсмана положительно. 

На основании вышесказанного, на наш взгляд, было бы уместным 
конституционное закрепление должности уполномоченного по правам 
человека в Республике Беларусь. Согласно проведенному нами опросу, 
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97 % респондентов поддерживают перспективу введения института ом-
будсмана в Республике Беларусь. Следовательно, можно предположить, 
что результаты возможного референдума о введении такой должности в 
Республике Беларусь были бы положительными. 

Актуальность введения института уполномоченного по правам чело-
века в Республике Беларусь обусловлена его особым местом в системе 
гарантий защиты прав и свобод человека. Специфика конституционно-
правового статуса омбудсмана позволяет ему выступать особым элемен-
том механизма защиты прав человека и гражданина и служить дополни-
тельным средством контроля Парламента над Правительством.  

Несмотря на положительные процессы в области защиты прав и сво-
бод личности, наличие полного набора общепризнанных прав и свобод 
человека, гарантий их реализации, предпринимаемые меры по пресече-
нию проявлений бюрократизма и волокиты в деятельности государст-
венных органов, необходимо признать, что сегодня белорусское госу-
дарство не в полной мере обеспечивает выполнение своей основной 
конституционной обязанности – защиту прав и свобод человека [4]. 

В национальной системе защиты прав и свобод человека главная роль 
принадлежит государству, призванному обеспечивать равные возможно-
сти для всестороннего развития и полной реализации творческого по-
тенциала каждого члена общества. Государство является основным га-
рантом всего комплекса прав и свобод человека – гражданских, полити-
ческих, экономических, социальных и культурных. 

Правовую основу регулирования прав человека в Республике Бела-
русь на данный момент составляют Конституция Республики Беларусь, 
международные договоры Республики Беларусь и иные акты законода-
тельства Республики Беларусь, регламентирующие права человека. 

В Республике Беларусь вопрос о введении института уполно-
моченного по правам человека впервые поднял Конституционный Суд 
Республики Беларусь в 1994 г. В 1995 г. он вернулся к этому вопросу и 
изложил в ежегодном послании свою позицию, указав, что в Республике 
Беларусь возможно введение института уполномоченного по правам че-
ловека. Это послание подтолкнуло белорусских законодателей к разра-
ботке и подготовке законопроекта об уполномоченном по правам чело-
века. В 1996 г. парламентарии приняли и одобрили законопроект в пер-
вом чтении. В дальнейшем проект был направлен на доработку в Комис-
сию по правам человека и национальным отношениям по законодатель-
ству и судебной реформе. Но дальше дело не пошло, и в итоге проект 
так и остался в Комиссии [5]. 
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Учреждение рассматриваемого института соответствует цивилизо-
ванному развитию белорусского общества, современным принципам го-
сударственного строительства, отраженных в Конституции Республики 
Беларусь, и, конечно же, международным обязательствам государства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

А. А. Ковальчук 

Повышение конкурентоспособности национальной экономики явля-
ется главным приоритетом социально-экономической политики всех го-
сударств. Одной из современных концепций повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики является кластерная. Она основана 
на государственном стимулировании создания и развития кластеров в 
стране. Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности кластерной 
политики и ее положительном влиянии на уровень конкурентоспособно-
сти экономики. 

Идея повышения конкурентоспособности национальной экономики 
на основе реализации кластерных стратегий не нова. Но на этапе выхода 
из кризиса, когда традиционные методы диверсификации уже не могут 
дать должной отдачи, использование кластерной модели организации 
бизнеса в качестве адекватного инструмента модернизации экономики 
не имеет альтернативы. Взаимообусловленность и взаимосвязи между 
процессами кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускоре-
ния инновационной деятельности - это новый экономический феномен, 
который позволяет противостоять натиску глобальной конкуренции и 
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должным образом отвечать требованиям национального и регионально-
го развития. 

Беларуси в наследство от СССР достались преимущественно пред-
приятия конечного цикла производства продукции. Процесс реструкту-
ризации промышленности, проходивший в последнее десятилетие, эту 
ситуацию принципиально не изменил. Белорусские промышленники за-
висят больше от иностранных поставщиков нежели от отечественных. 
Причем качество комплектующих зачастую не позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию. 

Формированию родственных отечественных конкурентоспособных 
кластеров препятствуют и масштабы экономики республики. В отличие 
от России, например, которая хоть и потеряла часть технологических 
цепочек с распадом СССР, все-таки обладает потенциалом к их воссоз-
данию. И а настоящее время благодаря существующему фондовому 
рынку, в таких отраслях как нефтехимическая и химическая, цветная ме-
таллургия (алюминий) создаются вертикально интегрированные цепоч-
ки. Эти структуры становятся конкурентоспособными как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке [4]. 

В связи с этим, можно, вероятно, сделать вывод о том, что в Беларуси 
нет кластеров конкурентоспособных отраслей. И их создание вряд ли 
возможно только на основе отечественных существующих отраслей и 
производств. В настоящее время в Республике Беларусь понятие «кла-
стер» не закреплено законодательно. 

Повышения конкурентоспособности Республики Беларусь может 
быть реализовано через создание межгосударственных кластеров с дру-
гими странами мира.  

Межгосударственные кластеры представляют собой: 1) сетевые объе-
динения поставщиков, производителей и покупателей - резидентов раз-
ных государств, географически сосредоточенных в трансграничном ре-
гионе (трансграничный кластер) 2) международные сети национальных 
кластеров (транснациональный кластер), которые сотрудничают и кон-
курируют, связаны в технологические цепи и взаимодополняют друг 
друга, сотрудничают с трансграничными учреждениями (в т.ч. научны-
ми, образовательными, инфраструктурами бизнеса), органами государ-
ственного и межгосударственного управления, а также международны-
ми организациями в целях повышения конкурентоспособности субъек-
тов кластера и национальной экономики.  

Объединение в кластер создает преимущества, как для самих субъек-
тов кластера, так и для региональной и национальной экономики в це-
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лом. Кластерная политика, по мнению В.Валетко, способствует созда-
нию сети сотрудничества и диалога между фирмами и иными субъекта-
ми, в рамках которой фирмы могут обмениваться информацией, полу-
чать ресурсы, достигать коллективного решения. Во-вторых, кластерная 
политика включает коллективный маркетинг, который повышает осоз-
нание сильных сторон промышленности региона. В-третьих, предпри-
ятия, участвующие в кластеризации, обеспечиваются местными услуга-
ми, такими как финансовые консультации, службы маркетинга и дизай-
на. В-четвертых, кластерные инициативы способствуют привлечению 
инвесторов и бизнеса в регион [2]. 

Одна из главных тенденций последнего десятилетия на мировом 
строительном рынке – консолидации путем создания крупных фирм, 
предусматривающих оказание широкого спектра строительных услуг. 
Среди видов строительных услуг наибольший удельный вес по общему 
объему выручки приходится на строительство объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры и объектов топливного комплекса. Уча-
стие в таких проектах вызывает острую конкуренцию. Учитывая пер-
спективы роста этих отраслей, ведущие строительные холдинги начи-
нают пересмотр стратегии своей деятельности, укрепляют позиции в 
сегменте возведения инженерной инфраструктуры и топливно-
энергетическом строительстве. 

Согласно прогнозам, к 2020 г. Китай увеличит свою долю на мировом 
рынке строительной индустрии до 20 %, что будет соответствовать 2,5 
трлн долл. [5]. 

К 2020 г. объем мирового строительного рынка прогнозируется на 
уровне 12,7 трлн. долл. США, что должно составить порядка 14,6 % ми-
рового валового внутреннего продукта [5]. Таким образом, в ближайшие 
десять лет рынок вырастет на 70 %. К числу наиболее динамичных рын-
ков, по мнению экспертов, будут относиться рынки таких стран как КНР 
и Российская Федерация, Индия, Бразилия. 

Сегодня в Беларуси реализуются совместные с Китаем инвестицион-
ные проекты на общую сумму около $6 млрд [5].  

Среди крупных проектов, уже стартовавших в Беларуси с помощью 
китайских кредитов:строительство в Минске многофункционального 
комплекса «Чайнатаун»; возведение гостиницы «Пекин» (кстати, это – 
первый проект, где строительство, приемку и эксплуатацию будут в 
полной мере осуществлять по стандартам проектирования Китая); 
строительство нового корпуса гостиницы «Виктория» и жилого столич-
ного комплекса «Лебяжий»; создание производства рефлекторов и авто-
мобильных фар в Минской области, строительство фотогальванической 
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электростанции для выработки электроэнергии и организации производ-
ства декоративных плит и искусственного камня по китайской техноло-
гии на базе Белорусского цементного завода [1].  

Возрастание уровня конкуренции в строительной отрасли приводит к 
необходимости объединения строительных организаций. Только при ус-
ловии взаимодействия по всей цепочке - от проектирования до сдачи го-
тового объекта возможно выполнение крупных строительных проектов в 
своем регионе с перспективой выхода на рынки других регионов и зару-
бежные рынки. В зарубежных странах формирование строительных кла-
стеров позволило выйти строительной отрасли на экспорт подрядных 
услуг и завоевать не только национальные, но и зарубежные рынки. 

Создание строительного кластера позволит [3]:  
• вырабатывать общую политику участников строительного рынка в 

сфере стандартов, подготовки кадров, внедрения современных техно-
логий и материалов, информатизации коммерческих процессов и др.; 

• консолидировать строительные организации региона для участия в 
федеральных и региональных конкурсах, тендерах на равных с другими 
крупными строительными структурами и организациями; 

• повысить конкурентоспособность продукции и услуг строителей 
за счет снижения цен, расширения спектра продукции и услуг на основе 
повышения эффективности взаимодействия, позволяющего снижать 
общие издержки; 

• формировать общие центры компетенции, стимулирующие разви-
тие кадров, технологий строительства и производства инновационных 
материалов; 

• ввести инструменты саморегулирования взаимоотношений между 
участниками строительного рынка, включая разрешение споров, 
расшивку неплатежей и др.; 

• стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в стро-
ительстве; 

• оптимально распределить риски между участниками кластера и др.  
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PROSPECTS FOR THE CREATION OF BELARUSIAN-CHINESE 
CONSTRUCTION CLUSTER 

А. А. Ковальчук 

Competitiveness of the national economy is a top priority of socio-
economic policies of all states. One of the modern concepts of competitive-
ness of the national economy is the cluster policy. It is based on the state sti-
mulating the creation and development of clusters in the country. Foreign ex-
perience demonstrates the effectiveness of cluster policies and their positive 
impact on the competitiveness of the economy. 

The idea of improving the competitiveness of the national economy 
through the implementation of cluster strategies is not new. But emerging 
from the crisis, when traditional methods of diversification can no longer pro-
vide adequate return, the use of the cluster model of business organization as 
an adequate tool to modernize the economy has no alternative. Interdepend-
ence and relationship between the processes of clustering , strengthening the 
competitiveness and accelerating innovation - a new economic phenomenon , 
which allows to resist the onslaught of global competition and properly re-
spond to the requirements of national and regional development. 

Belarus inherited mostly from the USSR enterprises of final production 
cycle. The process of industrial reorganization that took place in the last dec-
ade has not fundamentally changed this situation. Belarusian manufacturers 
depend more on foreign suppliers rather than from domestic ones. Moreover, 
the quality of components often allows producing competitive products. 

In contrast to Russia, for instance, which, though lost some production 
chains with the collapse of the Soviet Union, still has the potential to recreate 
them. And thanks to the existing stock market, in industries such as petro-
chemical and chemical, non-ferrous metals (aluminum) vertically integrated 
chains are created. These structures are competitive both in the domestic and 
foreign markets [4].  

In this regard, we can probably conclude that Belarus does not have clus-
ters of competitive industries. And creating them is hardly possible only on 
the basis of existing domestic sectors and industries. Currently in Belarus 
term "cluster" is not enshrined in law. 

Improvement of the competitiveness of the Republic of Belarus can be re-
alized through the creation of interstate clusters with other countries. 

Interstate clusters are : 1) networks of suppliers, producers and consum-
ers - residents of different states, geographically concentrated in the trans-
border region (cross-border) cluster 2) international network of national clus-
ters (transnational cluster) that cooperate and compete to be related to the 
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technological chain and complement each other, collaborate with cross-border 
establishments (including scientific, educational, business infrastructure), or-
gans of state and interstate management, as well as international organizations 
in order to enhance the competitiveness of the cluster of subjects and the na-
tional economy. 

Cluster associations create benefits both for the actors of the cluster and for 
the regional and national economy as a whole. Cluster policy, according 
V.Valetko helps to create a network of cooperation and dialogue between 
firms and other actors, within which firms can exchange information, obtain 
resources to reach a collective decision. Secondly, cluster policy includes col-
lective marketing, which increases awareness of the strengths of the region's 
industry. Third, enterprises involved in clustering, are provided with the local 
services such as financial advice, services, marketing and design. Fourth, 
cluster initiatives attract investors and businesses in the region [2]. 

One of the main trends of the last decade in the global construction mar-
ket - consolidation through creating large firms for the provision of a wide 
range of construction services. Among the types of construction services the 
largest share in terms of total revenue comes from the construction of engi-
neering and transport infrastructure and facilities of the fuel complex. Partici-
pation in such projects intenses competition. Given the growth prospects of 
these industries, leading construction holdings begin to strategic One of the 
main trends of the last decade, the global construction market - consolidation 
by creating large firms for the provision of a wide range of construction ser-
vices. Among the types of construction services the largest share in terms of 
total revenue comes from the construction of engineering and transport infra-
structure and facilities of the fuel complex. Participation in such projects is in-
tense competition. Given the growth prospects of these industries , leading 
construction holdings begin to review their strategic activities, strengthen the 
position in the segment of construction of engineering infrastructure and fuel- 
energy construction .  

By 2020, China will have increased its share in the global market of the 
construction industry to 20 %, which would correspond to $ 2.5 trillion [5].  

By 2020. volume of the global construction market is projected at 12.7 tril-
lion. USD, which should be about 14.6 % of global gross domestic product 
[5]. Thus, in the next ten years, the market will grow by 70 %. According to 
experts, the most dynamic markets will be China, the Russian Federation, In-
dia and Brazil. 

Chine has already invested approximately $ 6 billion in joint investment 
projects with Belarus [5]. 

Among the major projects already started in Belarus using Chinese loans: 
construction multifunctional complex "Chinatown" in Minsk; construction of 
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the hotel "Beijing" (incidentally, this is - the first project where construction, 
acceptance and operation will be fully exercise by design China); new build-
ing of "Victoria" hotel and residential complex capital "Swan"; establishment 
of production reflectors and automobile headlights in the Minsk region, the 
construction of photovoltaic power plants for electricity generation and or-
ganization of production of decorative plates and artificial stone Chinese 
technology at the Belarusian cement plant [1]. 

Increase the level of competition in the construction industry leads to the 
need for unification of construction organizations. Only under the condition 
of interaction across the value chain - from design to delivery of the finished 
goods can perform large-scale construction projects in the region with the 
prospect of entering the markets of other regions and overseas markets. In 
foreign countries, the formation of clusters allows to leave the building con-
struction industry for export of contracting services and gain not only na-
tional, but also foreign markets. 

The creation of construction cluster allows [3]: 
• to develop a common policy of the construction market participants in 

the area of standards, training, introduction of modern technologies and 
materials, information technology and other business processes; 

• to consolidate construction organizations in the region to participate in 
the federal and regional competitions, tenders on equal terms with other major 
building structures and organizations; 

• to increase the competitiveness of products and services due to lower 
prices, expanding the range of products and services through improved 
collaboration aimed at reduction of overall costs; 

• to form the basic competence centers, stimulating the development of 
staff, construction technologies and production of innovative materials; 

• to introduce self-regulatory instruments of relations between 
participants of the construction market, including dispute resolution, undoing 
defaults, etc; 

• to encourage the development of small and medium-sized businesses in 
the construction;  

• optimal distribution of risks between the cluster members and others.  
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THE KURDISH FACTOR IN THE MIDDLE EAST 
AND ITS ROLE IN THE SYRIAN CONFLICT 

Е. Лазарь  

First and foremost, the Kurdish problem is not something that is emerging 
here and now. For almost a century, the Kurds have struggled to free them-
selves from central control and overcome their landlocked location. Today, a 
rapidly changing region is presenting them with new allies and fresh opportu-
nities. Consequently, there is a good reason to doubt that the Kurds will defer 
their quest for statehood once again. This is what makes the report ever more 
topical. 

The headlines of the most authoritative sources such as the Foreign Affairs 
Journal, the World Politics Review and the Foreign Policy Magazine often 
run as follows: «The Kurdish factor is getting more and more influential…»; 
«The Kurdish factor changes the dynamic of the political events in the Middle 
East…»; «The Kurdish factor plays its role in Syrian war…»,nevertheless it is 
impossible to find the exact definition of this very factor provided by a media 
pundit. What can be said with certainty is that the Kurdish factor consists of 
the following components: large ethnic minorities of Kurds are represented in 
Iraq, Turkey, Syria and North Western parts of Iran, where they claim their 
right to self-determination, that conflicts with the national policies of the 
above-listed states; more or less organized Kurdish movement promotes the 
idea of independence, supported by the following popular among the Kurds 
parties: the Kurdistan Workers’ Party in Turkey, the Democratic Union Party 
in Syria and Patriotic Union of Kurdistan in Iraq; the Kurdish minority has 
beneficial positions in the economy of Iraq because of possessing on its terri-
tory the huge energy reserves (oil, gas and other minerals resources). In 2012 
the Kurds produced 175,000 barrels of oil a day [1]; the Kurdish armed forces 
mostly remain outside the law (the Kurdish fighters in Syria, guerrillas in 
Turkey) with the exception of «peshmerga», the official army of the Kurdi-
stan Regional Government in Iraq, which formation became possible after the 
USA invasion of the state in 2003 and adoption of a new constitution. 

Thus, the Kurdish factor is based on shared national interests, confluence 
of political objectives and economic interdependence of Kurdish communities 
in the Middle East. 
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The Syrian Kurds are likely to draw lessons and follow the successful ex-
ample of the Iraqi Kurds in establishing an enclave of their own while the rest 
of the country is involved in war. Actually, the Iraqi Kurdish forces have al-
ready started training the Syrian Kurdish fighters [2]. The Syrian war has al-
lowed the Kurds, occupying the far northeast of the country, to carve out a 
relatively autonomous and stable region, free of government and, what’s more 
important, rebel control. The Syrian Kurds are pushing for self-rule and there 
is nothing Turkey or anybody else can do with this reality. Syrian Kurdistan 
has started on its way to acquire the trappings of a state [3]. 

So, what might that situation in Syria look like in consideration of further 
Kurdish struggle? Possible scenarios are the following: a political settlement; 
the restoration of a «national» government under a new strongman; permanent 
partition; a terrorist redoubt, however the most likely progression of events 
including all involved actors is a continuing armed conflict lasting many 
years. 

On overall, many external observers of the conflict in Syria view Kurdish 
community as a potential «king-maker». Syria’s Kurds represent a large un-
decided group, and the military capabilities of their cross-border brethren in 
Iraq conjure images of a well-armed peshmerga that could tip the military 
balance[4].Now it is more than certain that the Kurdish issue will grasp the 
world’s headlines over the coming years. Here you have the freedom of 
choice in what way to treat the Kurdish factor, and hopefully, while there is a 
conflict and different ways to prevent it from escalating, the solution will be 
finally found. 
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GAMBLING: TO BE OR NOT TO BE? 

М. В. Логвинова, Д. Д. Хоменкова 

A person is gambling whenever he or she takes the chance of losing money 
or belongings, and when winning or losing is decided mostly by chance. 
While some may consider gambling only to be associated with casinos and 
racetracks, there are countless activities that are considered gambling. 
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“Gambling can basically be broken down into three different types:the first 
type would include such things as bingo, roulette, raffles, lotteries, scratch-
cards, slot machines and some card games;the second type would include bet-
ting on races such as cars, horse and dogs etc. because some knowledge and 
skill are required to predict a winning outcome;the third type would include 
card games, they are a gray area because some card games, such as bridge, 
poker and black-jack require a considerable amount of skill and it’s therefore 
arguable that they should not be considered as gambling” [1]. 

Gambling houses firstly appeared in the 12th century in Italy. More popu-
lar they became in Germany between the 13th and 14th centuries. And now 
gambling is a multi-billion dollar industry, and its growth is likely to con-
tinue. Surveys indicate that the general population favors funding charities, 
health care and other important initiatives through the funds raised from gam-
bling. 

There are different reasons why people choose to gamble. Individuals may 
be gambling to win money, to socialize, for excitement or to pass time. For 
some people, gambling may become a serious problem that affects all aspects 
of their lives. And as gambling becomes more accessible, the number of peo-
ple affected by problem gambling also increases. 

Gaming and gambling in the United States have undergone a great boom. 
During the past decade most states have expanded legalized gaming, includ-
ing regulated casino-style games and lotteries. “Congress has used its power 
under the Commerce Clause to regulate interstate gambling, international 
gambling, and relations between the United States and Native American terri-
tories. Each state determines what kind of gambling it allows within its bor-
ders, where the gambling can be located, who may gamble and, of course, it 
depends on what type of gambling. Only 2 states make gambling completely 
illegal (even Bingo) which are Hawaii and Utah. Other 48 states outlaw cer-
tain types of gambling. Thus, there is no U.S. federal law against gambling 
online. According to federal law (or rather, the lack of a law against it), online 
gambling is in fact perfectly legal” [2]. 

Speaking about Russia, on the 1st of July 2007 “the government decided to 
close all casinos and gambling bars in Russian cities and relocate them all to 
special gambling zones. Today in Russia, the activities of illegal casinos bring 
much more money than the legal gambling zones. It is interesting to know 
that the first "legal" casino was opened only in January 2010. There were al-
most 500 million rubles spent for the arrangement of special gambling zones, 
following the example of Monte Carlo and Las Vegas. However, only 97.8 
million returned to the treasury in taxes. If there is someone who profits from 
casinos, it is surely not the federal budget of Russia. It is worthy of note that 
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the closure of casinos in major cities has led to a lower level of street and 
household crimes” [3].  

“In Belarus gambling is available, primarily in the form of casinos. Na-
tional and local lotteries are also allowed, but online gambling companies are 
prohibited from offering their services to citizens. The majority of legal gam-
bling activities in Belarus are located in the proximity of the capital, led by li-
censed casinos. In recent years, the trend in Belarus has been toward greater 
control over and regulation of betting activities. In 2005, gambling-oriented 
businesses were made subject to tighter tax regulations. In 2010, President 
Alexander Lukashenko expressed his concerns about corruption and criminal-
ity in the gambling industry and called for “well regulated” operations as a so-
lution to raise government revenue” [3].  

“Most persons have already made a moral judgment about gambling. The 
well-known consequences of compulsive gambling are marital disharmony, 
divorce, child abuse, and alcoholism, substance abuse, and suicide at-
tempts”[4, c. 27]. 

“Should government regulate gambling as a crime? The answer becomes 
clear when we distinguish between the nature of a “vice” versus a “crime”. 
“Vices are those acts by which a man harms himself or his property. Crimes 
are those acts by which one man harms the person or property of another,” 
wrote Lysander Spooner, a 19th-century lawyer and political radical, in his 
1875 book Vices Are Not Crimes. In other words, a vice is a personal failing, 
while a crime is an act that improperly intrudes on the rights of others” [4, 
c. 27]. 

So what is gambling – is it right, or is it wrong? Is it a crime or a vice? 
That seems to depend on whether the state is getting its full measure of the 
take or not.Some can say we should prohibit gambling because it may become 
a kind of addiction. But according to the statistics only 2 to 3 percent of peo-
ple are pathological gamblers.  

“Why we don't ban gambling? We do not ban smoking, fast food restau-
rants or extreme sports. Government in a democratic society is not here to 
make life choices (in socialism this can be different). People have the freedom 
and right to do with their life as they please (as it said in the article 23 of the 
Constitution of the Republic of Belarus). The role of government is to protect 
children and to minimize impact on society and families. Gambling venues 
should be less visible and some are trying to spot and prevent addicts from 
playing” [5].  

“Unlike Russia and Ukraine, which also banned gambling on its territory, 
Belarus has quite positive feelings towards this kind of business. The repre-
sentatives of the Belarusian Ministry of sport and tourism, which is responsi-
ble for regulating the gambling industry, say there are no plans to make gam-
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bling taboo in Belarus. On the contrary, there is interest in creating big casi-
nos” [6]. 
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА И ЕЕ ПЕРЕВОД С 
АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК В СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

Ю. И. Лосицкая 

Под безэквивалентностью лексической единицы языка оригинала по-
нимается то обстоятельство, что она не имеет аналога в лексической 
системе языка перевода, то есть такого «готового слова» или устойчиво-
го словосочетания, которое можно взять и подставить вместо нее в пере-
воде. [3, c.8] 

Безэквивалентная лексика – это лексика, свойственная только опре-
деленному языку, и не имеющая аналога в других языках. [2, c. 57] 

Виды безэквивалентной лексики: 
• имена собственные, географические названия, названия 

учреждений, газет и пр.; 
• реалии - слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не 

существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом 
языке; 

• «случайные лакуны» - лексические единицы одного из языков, 
которым по каким-либо причинам нет соответствий в лексическом 
составе другого языка.  

Способы передачи безэквивалентной лексики в переводимых текстах:  
• транскрипция, транслитерация (tender – тендер, know-how – ноу-

хау); 
• калькирование (green house effect – парниковый эффект); 



 182

• гипо-гиперонимический перевод, например, blunderbass – пистолет 
(мушкетон, короткоствольное ружье с раструбом); 

• поиск ближайшего по смыслу неполного эквивалента, например, 
scones – булочки, оладьи (ячменная или пшеничная лепешка, сдобный 
хлеб, т.е. выпечка); 

• разновидности перифрастического перевода, например, golden 
handshake – денежное вознаграждение, которое получает служащий при 
уходе на пенсию. 

Для анализа перевода безэквивалентной лексики с английского на 
русский язык в специализированных академических текстах по специ-
альности мы проанализировали отдельные главы учебного пособия «The 
business of tourism» [4, c. 113], посвященные таким тематикам, как соци-
альное, политическое и культурное влияние туризма, роль туризма в 
жизни путешествующих туристов и местного населения, социальный 
менеджмент в сфере туризма. Общий объем текстов составил 5117 слов. 
Доля безэквивалентной лексики в тексте составила 0,5 %. 

Видовой состав безэквивалентной лексики:  
• 46,2 % - слова, обозначающие специфические предметы и явления 

в жизни данного культурно-языкового сообщества – реалии, историзмы 
и этнографизмы.  

• 19,2 % - стилистические синонимы, не имеющие аналогов в других 
языках.  

• 34,6 % - слова, отражающие какие-либо понятия иначе, чем в 
других языках.  

Примеры использования различных видов перевода в специализиро-
ванных академических текстах туристской тематики: 

1. транскрипция, транслитерация (dockland areas – Доклендс, pubs – 
пабы); 

2. гипо-гиперонимический перевод (cornucopia of theatres – изобилие 
театров, cornucopia – рог изобилия); 

3. поиск ближайшего по смыслу неполного эквивалента, например, 
‘grockles’ – клоуны (термин, которым местное население пренебрежи-
тельно называет туристов, происходит от популярного клоуна и музы-
канта по имени Grock); 

4. перифрастический перевод (sleeping baggers – туристы, ночующие 
на пляже, day trippers – туристы приехавшие на один день в выходные); 

5. калькирование (‘foreignness’ – ‘иностранность’). 
Таким образом, при переводе специализированных академических 

текстов туристической тематики наиболее часто употребляемым спосо-
бом перевода является транскрипция или транслитерация, что связано с 
преобладанием в составе безэквивалентоной лексики реалий, называю-
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щих географические явления, а также явлений, которые, будучи харак-
терными только для определенной страны, известны во все мире. Вто-
рым по частоте использования является перифрастический перевод – 
наиболее оптимальный способ передачи сути явления или реалии. При 
переводе безэквивалентной лексики в специализированных академиче-
ских текстах практически не применяется гипо-гиперонимический пере-
вод, что, очевидно, связано со спецификой академических текстов, при 
переводе которых важно передать смысл явления как можно более точно. 
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INCENTIVE SCHEME FOR TOURISTS IN BELARUS 

Н. С. Мажуль, А. В. Шлег 
Tourism is a great modern industry that is not only becoming a top cur-

rency earner in the developed world, and promising incalculable wealth for 
the less advanced countries, but is also the driving force behind the develop-
ment or improvement of the infrastructures of many countries, to the direct 
and indirect advantage of the inhabitants. The entire tourism industry and its 
infrastructure in Belarus is an area of unlimited business potential, contribut-
ing to employment generation and increased revenue earnings. 

The government bodies have put forward a range of measures designed to 
promote our country at the international level. Redevelopment projects are re-
viving a lot of Belarusian cities. With this redevelopment comes the opportu-
nity for creating sporting events. And as a result of this policy Belarus gained 
the right to be a host of the Ice Hockey World Championship 2014 [1; 2]. 

Many hospitality organizations are ready to offer their top quality services to the 
visitors, as this forthcoming sporting event may bring lots of money into our country. 
However, according to the State Border Committee the average inflow of tourists to 
Belarus is about 100 000 people per year which indicates that most of the infrastruc-
ture will be left empty after this cause-related event. That’s why the industry will face 
the problem of enormous financial losses [2]. 

The purpose of our research was to develop several ways of   attracting 
more tourists to Belarus after the Ice Hockey World Championship of 
2014.The main tasks of our investigation were: 
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• to study the beneficial experience of Ventspils, a Latvian town, which 
has successfully implemented the system of tourist bonuses with its own 
currency over the last decade; 

• to work out the model of incentives for foreign guests and to show how 
it will work at the Hockey Championship in Minsk; 

• to investigate further possibilities of popularization of the Belarusian 
brand on the international arena. 

As an example of positive experience in hosting tourists we took a Latvian 
town of Ventspils. The government bodies of this town have created their 
own money – vents that have made the town one of the most tourist-friendly 
towns in Europe. Guests can earn and collect Ventspils vents by performing 
different activities in the Virtual Embassy of Ventspils. Virtually earned vents 
can be exchanged to tangible Ventspils money in the Tourism Information 
Centre. Paying in vents, tourists get significant discounts at various sites of 
recreation, sightseeing and entertainment in Ventspils [3; 4]. 

Belarus, in its turn, has a great variety of historical and cultural sites to be 
visited by tourists. But they have a low attendance rate due to their ineffective 
promotion abroad. And in order to attract more tourists to our country we 
need to design some incentive scheme. We propose to give bonuses to tourists 
for special activities. For example, during Ice Hockey World Championship 
special attention should be paid to the places of people gatherings, i.e. areas 
adjacent to sporting facilities and the city centre. One should put the informa-
tion stands where people can find instructions how to earn incentives. There 
are several ways, how to get them. If you visit restaurants and cafes with Bel-
arusian cuisine or our theatres and museums, you will be given some points. 
After that, you can use these points and get a discount for another activity. It’s 
supposed that the incentive scheme will be carried out by means of a special 
accumulating plastic card.  

Despite high resource availability, the main problem of Belarusian tourism 
is the lack of a recognizable brand that identifies our country on the interna-
tional arena. One of the main components of the long-term incentive scheme 
will be a web-site that combines both information base for tourists, who de-
cided to visit Belarus for the first time, and interactive platform for people, 
having general knowledge about Belarus. The website will include the follow-
ing sections: “General information about Belarus”, “How can you earn bo-
nuses?”, “Where to spend money?” and “Theme part” (Belarus culinary, cul-
tural, historic, theatrical). The last one is intended to promote numerous festi-
vals and events devoted to specific arts.  One of the ways to get bonuses will 
be posting about Belarus in social networks on individual user pages. Tour-
ists, who have been to Belarus, will be invited to write a note about travel, 
backed by a number of photographs. 
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To make these ideas work there should be a close cooperation between all seg-
ments of the tourism industry. Hotels, cafes, museums and other sites should agree to 
make discounts for tourists with bonuses.  First reducing their profits by providing 
bonuses, then businesses will get a significant advantage – publicity. As a result, this 
incentive scheme will bring benefits for all the parties: for tourists, for companies 
within the industry and for the country on the whole. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

А. И. Максимчик 

Почтовая связь в настоящее время играет всё более важную роль для 
экономического и социального прогресса общества. Деятельность орга-
низаций почтовой связи связана с удовлетворением потребностей эко-
номики, населения и государственного управления в услугах по пере-
сылке, в том числе и международной, письменных сообщений, товарно-
материальных ценностей и денежных средств.  

В зависимости от субъектов международного почтового обмена меж-
дународные почтовые отправления (МПО) могут пересылаться для раз-
личных целей. Для физических лиц возможность пересылки покупок в 
МПО – действительно удобный способ доставки импортных товаров. 
МПО для организаций и предприятий – это возможность осуществлять 
коммерческую деятельность за рубежом, пересылать важные документы 
другим организациям. Однако независимо от целей пересылки товаров в 
МПО, как любые товары, перемещаемые через таможенную границу, 
они подвергаются таможенному контролю и осуществлению таможен-
ных операций.  

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза (ТК ТС), МПО 
представляют собой один из способов перемещения товаров субъектами 
хозяйствования. В национальном законодательстве, регулирующем поч-
товую связь и правила оказания услуг почтовой связи, под МПО пони-
мается почтовое отправление, являющееся объектом почтового обмена 
между государствами. Рассматривая вопрос об объектах, которые отно-
сятся к МПО, стоит отметить, что имеются некоторые особенности в их 
разграничении в рамках международного сообщества и в рамках Тамо-
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женного союза. В соответствии с Всемирной почтовой конвенцией, поч-
товые отправления,  как общее понятие, включает в себя отправления 
письменной корреспонденции, почтовые посылки, денежные переводы, 
отправления электронной почтой и др. В то же время в ТК ТС определе-
но, что к МПО относятся лишь посылки и отправления письменной кор-
респонденции. В рамках Таможенного союза МПО подразделяются на 
две категории: 

1) МПО, принимаемые для пересылки за пределы территории Тамо-
женного союза, поступающие на её территорию из третьих стран или 
следующие транзитом;  

2) Внутрисоюзные почтовые отправления.  
Внутрисоюзные почтовые отправления не подлежат таможенному 

контролю, не помещаются под таможенные процедуры, в отношении 
них не совершаются таможенные операции [4, с. 164]. 

В отношении МПО осуществляются такие же таможенные операции, 
как и в отношении любых других товаров. Среди них можно выделить 
следующие группы таможенных операций: предшествующие подаче та-
моженной декларации, связанные с таможенным декларированием, а 
также выпуск товаров.  

К первой группе таможенных операций относятся прибытие (убытие) 
товаров и временное хранение. Касаясь вопроса о прибытии и убытии 
товаров, следует отметить, что товары, пересылаемые в МПО, прибыва-
ют на таможенную территорию Таможенного союза и убывают с такой 
территории в местах международного почтового обмена. В настоящее 
время в Беларуси действует один пункт международного почтового об-
мена, расположенный на территории Минской региональной таможни. 
Однако в связи с увеличивающимся поступлением международных по-
сылок в будущем Минской региональной таможней планируется от-
крыть два дополнительных пункта международного почтового обмена 
[2, с. 21]. 

Временное хранение товаров как операция, предшествующая подаче 
таможенной декларации, в отношении МПО имеет несколько иной 
смысл, поскольку сама таможенная декларация подаётся декларантом до 
совершения данной операции, т.е. в отделении почтовой связи. В данном 
случае под таможенной декларацией, которая подаётся после прибытия 
(убытия) товаров, их временного хранения понимается документ, пред-
ставляемый таможенному органу перевозчиком при осуществлении пе-
ревозки МПО одним из видов транспорта.  

Таможенное декларирование является следующей операцией, которая 
проводится в отношении МПО. Таможенное декларирование товаров, 
пересылаемых в МПО, осуществляется до их передачи операторам поч-
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товой связи для отправки. В качестве таможенной декларации на МПО 
используются документы, определённые актами Всемирного почтового 
союза. К таким документам относятся таможенные декларации CN 22 
или CN 23, сопроводительный адрес СР 71.  

Рассмотрим особенности таможенного декларирования отдельных ка-
тегорий МПО. Касаясь письменной корреспонденции, следует отметить, 
что таможенное декларирование в отношении данного вида МПО не 
требуется, за исключением такого вида письменной корреспонденции, 
как мелкий пакет. В мелких пакетах пересылаются предметы подарочно-
го характера, образцы товаров. На мелкие пакеты должна заполняться 
таможенная декларация с подробным описанием пересылаемого в них 
вложения. Помимо письменной корреспонденции, к МПО ТК ТС отно-
сит посылки. Условием приёма посылок является обязательная подача 
таможенной декларации формы CN 23 и заполнение сопроводительного 
письма, в котором указываются адреса отправителя и получателя. 

За таможенным декларированием следует выпуск МПО при условии 
соблюдения оснований для выпуска, а именно: уплаты таможенных по-
шлин и налогов в отношении МПО; соблюдения запретов и ограниче-
ний, установленных международным и национальным законодательст-
вом в отношении МПО; предоставление таможенному органу необходи-
мых документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 
(ветеринарных, фитосанитарных сертификатов, лицензий и т.д.). После 
проведения форм таможенного контроля и подтверждения соблюдения 
отправителем всех требований, необходимых для выпуска товаров, 
МПО сортируют согласно плану направления, затем формируются на-
земные и авиадепеши в зависимости от характера почтовых отправлений 
и вида транспорта. Приоритетные отправления перевозятся самым быст-
рым путем (воздушным) и обрабатываются в приоритетном порядке. 
Однако тарифы на перевозку МПО данным видом транспорта являются 
более высокими по сравнению с тарифами на неприоритетные отправле-
ния. Неприоритетные отправления - отправления, перевозимые назем-
ным путем (железнодорожный, морской транспорт). Для них характерна 
меньшая скорость обработки и доставки МПО и в то же время  меньшие 
тарифы [1, с. 118].  

Помимо того, что таможенные операции, проводимые в отношении 
МПО, сами по себе представляют защитный механизм, призванный 
обеспечить соблюдение таможенного законодательства, они также со-
провождаются осуществлением таможенного контроля.  

В соответствии с ТК ТС, в отношении товаров, пересылаемых в 
МПО, применяются такие формы таможенного контроля, как таможен-
ный осмотр и таможенный досмотр. Однако видится необходимым  
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упомянуть в данном случае также  проверку наличия на товарах иденти-
фикационных знаков и проверку документов и сведений. Две последние 
формы таможенного контроля зачастую сопутствуют таможенному дос-
мотру (осмотру) МПО, право на их проведение имеется не только у 
должностных лиц таможенных органов, но и у работников почтовой свя-
зи, поэтому они не выделяются в качестве самостоятельных. 

Письменная корреспонденция (аэрограммы, секограммы, почтовые 
карточки и письма) практически не подлежат таможенному контролю, 
поскольку не содержит товарных вложений. Однако при наличии доста-
точных оснований полагать, что в перечисленных объектах содержатся 
запрещённые или ограниченные к перемещению товары, они могут под-
вергаться таможенному досмотру. Посылки являются объектом обяза-
тельного таможенного досмотра, однако проводится он выборочно, 90% 
всех посылок не подлежат таможенному досмотру [3, с. 19]. 

Более подробно рассмотрим такую форму таможенного контроля в 
отношении МПО, как таможенный досмотр. При таможенном досмотре 
сверяется вложение отправлений с записями в таможенной декларации, 
на ярлыках, в бланк-пачках с целью получения достоверных сведений о 
пересылаемых товарах. После таможенного контроля в случае необна-
ружения нарушений, МПО, подвергшиеся вскрытию, упаковываются в 
прежнюю тару, пломбируются и возвращаются обратно в почтовую сеть 
[5, с. 25]. 

Практически все почтовые службы вынуждены каждодневно решать 
проблемы тотального контроля МПО для обеспечения безопасности их 
пересылки. Поэтому чрезвычайно актуальным является решение задачи 
обнаружения опасных веществ, запрещённых или ограниченных к пере-
мещению данным способом товаров, для чего необходимо наличие на-
дёжного и доступного оборудования.  

В настоящее время одной из проблем в сфере регулирования МПО 
является хищение вложений МПО. Запрещается, например, пересылать в 
письменной корреспонденции денежные средства суммой в эквиваленте 
более 200 долларов. Однако зачастую данное правило нарушается, и 
происходит хищение денежных средств. Либо отправитель использует 
небезопасную упаковку для МПО либо упаковку, не соответствующую 
правилам её оформления, что также может привести к потере товара. 
Поэтому таможенный контроль в отношении МПО осуществляется не 
только с целью выявления запрещённых к пересылке предметов, но и 
для предотвращения таки последствий. 
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PROPAGANDA I NORDKOREA SOM ETT EXEMPEL PÅ 
UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT 

Я. П. Мартинкевич 

Propaganda (av det latinska propagare, ‘fortplanta’, ‘utbreda’) är ett 
meddelande eller en framställning som är avsedd att 189isi fram en agenda, 
ett visst budskap eller väcka 189isinteg eller 189isinteg känslor för något eller 
någon.  Ofta är syftet med propaganda inte att informera utan att påverka, och 
innehållet brister ofta I saklighet, är avsiktligt ofullständigt eller även falskt. 

Propaganda I världen har lång historia men massanvändning av den hän-
fördes till första världskriget. Då använde alla stater som var engagerade I 
kriget propaganda som medel för att övertyga sina medborgare att backa upp 
deras politiska och militära beslut. I mellankrigstid användes propaganda som 
medel 189isi I inrikes- och utrikespolitik. För västra Europa och USA var det 
ett bra sätt att motstå den nyskapade sovjetiska staten. I sin tur ämnade 
Sovjetunionen med användning av propaganda att försvara befintliga 
statsskicket och påtvinga sovjetiska medborgare statens 189isinteg för att 
svärta ner västra länderna.  

Hittills har propaganda haft mycket stort inflytande på folkgrupper I 
världen. Bland fӧrutsättningar fӧr att propaganda småningom har fӧrlorat sin 
makt kan man nämna utveckling av fria och oberoende massmedier och be-
fästning av grunläggande mänskliga rättigheter I staternas konstitutioner. De 
här rättigheterna gav människa yttrande frihet, möjlighet att använda olika 
källor av information, 189isi statliga och 189isinte, så människa blev obero-
ende av informationellt tvång. Men det är viktigt att anmärka att sådana 
fӧrändringar är typiska bara för demokratiska stater. Även idag finns det 
189isin makthavare som fortsätter använda propaganda som manipula-
tionsmedel fӧr att på sätt och viss underordna lokala samhällens medvetande. 

En av länder som fortsätter påtvinga sina medborgare nationell propaganda 
är Nordkorea. Sammantaget företar nordkoreanska myndigheter alla möjliga 
åtgärder att använda propaganda som 189isi inrikes och utrikespolitiskt in-
strument. Men nordkoreanska befolkningen är mycket hängiven till sin reger-
ing oavsett dess galenskap och det är naturligtvis propagandans förtjänst. Det 



 190

finns bara två branscher I Nordkorea som fungerar utmärkt, de är armen och 
regeringspropaganda som ersätter alla informationskällor I landet. 

Basen av nordkoreanska ideologin är ”Jucheideer”. Det är en samling av 
littärera verk av Kim II Sung och Kim Jong II. Verken förläggs I enorma up-
plagor och lärs utantill I skolor och högskolor. Väsentligheten av alla idЀer  är 
att nordkoreanska folket måste alltihop förlita sig bara på sig. Det är förbjudet 
även att tänka på möjlighet av samarbete eller externt bistånd. Metoder av 
190isintegra är olika, exempelvis allmän isolering från hela världen, förbud 
mot internät, television och andra 190isinte medier. Radioapparater tillverkas 
på ett sätt att de 190isint bara officiella program. Alla böcker och tidskrifter 
som hade 190isi ut tidigare än för 10 år sedan förintades, och umgänge med 
utlänningar är strängt förbjudet. 

Propaganda påverkar också internationella relationer av Nordkorea. Förr, 
särslilt I första hälften av 1900-talet framställde 190isintegra nordkoreansk-
sovjetiska relationer mycket positivt och gestaltade rysska folket som bröder. 
Därtill anses Sovjetunionens upplösning som reträtten från sanna linjen av so-
cialistisk utveckling. 

Amerikaner gestaltas mycket negativt. De framställs som en elak nation 
med vilken Nordkorea kan ha bara fientliga relationer och I temat av Korean-
ska kriget används material som visar illdåd av amerikaner. Eventuellt hjälper 
190isintegra på det här sättet regeringen att rättfärdiga sina åtgärder som 
gäller armen och ABC-stridmedel. Den 190isinteg framställningen av USA 
och andra västra nationer hjälper nordkoreanska regeringen sprida fruktan fӧr 
amerikanskt angrepp mellan nordkoreanska befolkiningen. Konstant fara fӧr 
den instundande kriget med USA ger Nordkorea möjlighet att rättfärdiga anta-
let av nordkoreanska militära styrkor, de består av fler än 1 miljon soldater av 
190isi kvinno- och mänkön. Medier I Nordkorea som återspeglar inriktningar 
I den nationella 190isintegra fungerar mycket aktivt. De anklagar USA för 
190isint hot mot Nordkoreas suveränitet. 

Genom 190isintegra har nordkoreaner också 190isinteg attityd till japaner. 
De framställs som mycket snåla och farliga. Vänskapliga nationer, till exem-
pel kineser franställs nästan som beroende. Vad som gäller Sydkorea då först 
gestaltade nordkoreanska 190isintegra det här landet som ett ödsligt område 
där amerikaner skjuter koreanska barn. Men I slutet av 1900-talet fick nordko-
reaner mycket information om höga levnadstandarter I Sydkorea, vilket ac-
cepterades även av nordkoreanska 190isintegra. Den här inställningen av 
Nordkorea gentemot sydkoreaner har inte blivit en störning för Sydkoreans 
strävan efter återförening. 

Det nutida statsskicket som har inte ändrats I fler än 60 år visar att brutala 
metoder som nordkoreanska myndigheter fortsätter att använda är en del av 
den ständiga utrikespolitiska linjen som inte heller har ändrats I 190isin år. 
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Total informationsisolering och kontroll är mycket effektiva men de försvarar 
bara mot externt inflytande. 

Man kan 191isi att 191isintegra genom påverkan av människor hjälper 
Nordkoreas regering fortsätta att 191isi traditionell isoleringspolitik. Men I 
själva verket påverkar den bara nordkoreaner men inte internationella sam-
fundet. 

Nordkorea kommer knappast att angripa något land därför att det skulle ha 
191isint samband med 191isintegra på grund av isolering och 191isintegration 
kontroll som är dess bas. Egentligen behöver en hållbar 191isinteg inte så 
mycket tvång för att inte fӧrlora makt. Om nordkoreanska regeringen tappade 
kontroll över informationsrymden då 191isintegra leda till 191isintegration av 
befintliga politiska systemet. 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE  
OF CUSTOMS AFFAIRS: THE EXPERIENCE OF GREAT BRITAIN 

А. К. Мельникова 

According to most experts the UK has one of the most successful experi-
ences in public-private partnership (PPP) in the customs sphere. Today the 
United Kingdom is one of the world leaders in the total number of projects on 
this topic and number of sectors, which uses PPP [1]. And the sphere of cus-
toms regulation of foreign trade is not an exception. 

British Customs Service has a very complicated structure and consists of 
several ministerial and non-ministerial departments. Her Majesty`s Reve-
nue&Customs is a non-ministerial Department with responsibility for the ad-
ministration of the tax system. The Home Office, that involves two main pro-
file groups: Border Force and UK Visas and Immigration, is a ministerial de-
partment that conducts work connected with immigration and passports, drugs 
policy, crime policy and counter-terrorism. These authorized bodies today are 
developing in accordance with national and EU legislation and also they take 
into account the recommendations and standards of the World Customs Or-
ganization (WCO). Considering the membership of the UK in the WCO it ap-
pears that one of the most important elements of their performance is focusing 
on cooperation of customs and business, development and deepening of the 
partnership between the specified state institutions and business community. 

Public-private partnership in the field of customs affairs is defined in the 
Kyoto International Convention on the Simplification and Harmonization of 
Customs Procedures (revised in 1999) and the Framework of Standards to Se-
cure and Sacilitate Global Trade, the WCO 2005. It is based on the following 
main principles: 

a) interpersonal communication;  
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b) collaboration in the framework of the "customs – business Corporation", 
"customs – business-community" in various fields related to customs regula-
tion of foreign economic activity;  

c) promotion of knowledge and professionalism in the sphere of customs 
affairs;  

g) information interaction as an innovative tool for the implementation of 
the programme of the WCO on the simplification and harmonization of cus-
toms procedures (the concept of "global customs network", "single electronic 
window"; new technological solutions in the field of training and knowledge).  

In the UK case, interaction between customs services and business repre-
sentatives is stimulated by the presence of common goals, and, first of all, 
preserving and improving the attractiveness of the United Kingdom for the 
domestic and global business. 

On the national level the work on outlining the main points of cooperation 
was done. In 2006, the Customs service in the UK conducted a study on the 
basis of which the priorities and interests of private business in their relations 
with customs were defined. This material became the basis for a government 
report (2006 Review of Links with Large business) that has designated PPP 
priority concepts: clarity in the work; effective approach to the solution of tax 
issues based on risk management; fast decision making and clarity in relations 
achieved by means of effective consultations and dialogue [6]. On the basis of 
these results, a strategy for large businesses was developed (Large Business 
Strategy) taking into account their special needs and the way they react. 

In the frames of this Strategy a special service deals with big business cli-
ents (Large Business Service - LBS) and another system - Local Compliance 
(Large & Complex) conducts work with representatives of small and medium 
business.  

Economic entities – clients of the Service are those that provide more than 
half of the customs duties levied by the British customs. They are the largest 
companies with cash turnover of more than 30 million pounds and major em-
ployers (over 250 employees). Betwee the customs and these businessmen 
there is the LSB. The Service, when dealing with them, is responsible for 
working with leading UK companies in the field of collection of customs du-
ties and taxes and accomplishing customs procedures. LBS works in close co-
operation with customs and business in order to prevent violation of the cus-
toms law and provides high-quality client servicing. 

The performance of LBS divided into 17 sectors. Each sector has its focus, 
regarding which Service representatives interact with other state authorities 
and businessmen on issues of their competence. A distinctive feature of LBS 
is the presence of Customer Relationship Managers (CRM) and Customer 



 193

Coordinators (CC). CRMs are responsible for cooperation with more than 
2,000 largest companies while CCs interact with smaller traders. 

In the work of the LBS there are five key business processes that ensure 
the effectiveness of its work: work with clients; improvement of legal rela-
tions; risk management; rationalization and optimization of the taxation; in-
novative development [7]. 

Together with LBS Local Compliance (Large & Complex) conducts work 
with business community on the issues of customs regulation of foreign eco-
nomic activity operators. They interact with representatives of small and me-
dium business on the issues of collecting taxes and duties and improving cus-
toms procedures. The representatives of this service are again Customs Rela-
tionships Managers and  Customer Coordinators.  

It is impossible to imagine cooperation without dialogue. And for this very 
reason Large Corporates Forum has been functioning since 2010. The major 
purpose of this forum is the establishment of  "feedback" from business in or-
der to respond quickly to requests of economic entities on improving our 
work, as well as reducing the administrative burden on traders and reduce pa-
perwork [5]. 

The most important institution arising from PPP in the customs sphere is the 
institute of the authorized economic operator (AEO). The AEO is a participant 
of foreign trade activities, whose performance has been approved by the cus-
toms administration and corresponds to the norms and standards of the WCO 
security and facilitation of the supply chain. It was introduced in the UK after 
the adoption of amendments to the Customs Code (CC) in 2005. According to 
the Article 5a, CC of the EU, the countries of the Community have the right to 
assign the AEO status for those companies who faithfully adhere customs regu-
lations, confirm their solvency and their activities fit the accounting system and 
the established standards of safety [2]. 

Apart from the special services in order to provide direct support to par-
ticipants of international business the United Kingdom also has UK 
Trade&Investment – UKTI, created in 2003 as a result of reorganization of 
the British Trade International. UKTI is assigned with the functions of pro-
moting British export to foreign markets, promotion of foreign trade activities 
among the national companies, attracting foreign investments. 

To assess the work of customs bodies, to detect defects of the work of 
these institutions mentioned above and  better to understand the needs of 
business entities in 2010 a survey among representatives of big business in 
Britain was conducted. Survey participants were divided into three groups: 
companies working with LBS, companies working with CMRs within the 
L&C and companies working without CMRs within the L&C. The result is 
the following: 86% of the representatives of the first group, 75 % of the sec-
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ond group and 68 % of the third group evaluated the work of customs authori-
ties as good or rather good [3]. On the basis of this study new tasks for the 
British customs 2014–2015 were defined: 

1. The customs service of the UK will continue financing the activities of 
the services that work with clients as they have proved their efficiency and 
success. 

2. All divisions of customs will work with the same risk profiles within the 
risk management system. 

3. In order to prevent violation of the customs law the work on the im-
provement of customs control, administrative and judicial measures in close 
cooperation with customs declarants and other entities will be continued. 

4. Customs service will seek to work in real time with all clients. As the ef-
ficiency of decision making is profitable both for declarants and customs and 
allows to reveal early the facts of evasion of payment of customs levies. 

5. Work with business clients will be implemented through the existing chan-
nels. It will be conducted with the help of CMRs and CCs with the purpose of 
maximum efficiency and coordinated approach to their maintenance [4]. 

To sum up it is necessary to say that in the UK the system of regulation of 
foreign economic activity was created that can be characterized as highly ef-
fective and stable to changes. It is based on national legislation, regulations 
and directives of the European Union, as well as the obligations arising from 
membership in the WCO and bilateral international agreements. Today, al-
ready having a well-developed customs legislation, the main task for the gov-
ernment in the UK is to support external competitiveness of national produc-
ers in all sectors of the economy by organization of effective system of state 
management, reducing administrative barriers and using appropriate protec-
tive measures in external trade. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ЯПОНИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Морита Асафуми 

Российско-японские отношения – это отношения между Россией и 
Японией на протяжении 300 лет, включающие также отношения между 
Советским Союзом и Японией. 

Как известно, первые контакты русских с японцами произошли в ре-
зультате кораблекрушений японских судов у берегов Камчатки, Куриль-
ских и Алеутских островов. Русские оказывали японским морякам по-
мощь, снабжали их продуктами и другими необходимыми вещами. Один 
из таких моряков, по имени Дэмбэй, был доставлен в Москву и в 1702 г. 
принят Петром I. Другой, Дайкокуя Кодаю, в 1791 г. получил аудиен-
цию у Екатерины II. 

Первые сведения о Японии проникли в Россию где-то в середине 
XVII в. В «Космографии 1670 года» приводятся данные, хоть и не всегда 
точные, о географии, климате, природе Японии, ее населении. Упомина-
ния о Японии имеются в письмах Петра I, от которого и исходил приказ 
о «проведывании Японского государства и торгов с ним учинении». 

В середине 19-го века Япония и Россия определили свои границы и 
официально вступили в дипломатические отношения. 

После этого – русско-японская война, иностранная военная интервен-
ция в Сибири и на Дальном Востоке, и Вторая мировая война. 

До 1960-ых годов интерес к русской культуре проявляли люди, которые 
поддерживали коммунизм, однако после 1970-ых годов этот интерес сни-
зился в связи с упадком коммунизма. 

После распада Советского Союза общение между Японией и Россией 
не было активным. Экономические отношения между ними были слабее 
по сравнению с отношниями с Китаем, Южной Кореей и США.  

В современном мире в Японии во многих университетах студенты 
могут изучать русский язык, но количество изучающих русский язык 
невелико. 

Учебный материал для изучения русского языка представлен в мень-
шей степени, чем учебные материалы английского, китайского и корей-
ского языков. Многие учебные пособия не переиздавались, в их содер-
жании до сих пор встречается лексика советского периода. 

Однако уроки русского языка проводятся в японских силах самообо-
роны и в некоторых школах в префектуре Хоккаидо, которая располо-
жена недалеко от России. В некоторых городах Хоккаидо можно видеть 
вывески на русском языке.  

В японском языке существует случайное совпадение нескольких имен 
с русскими именами. Например, следующие варианты; «Мариа» похоже 
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на русское «Мария», «Карина» похоже на русское «Карина», «Эрена» 
похоже на русское «Елена», «Эрина» похоже на «Ирина», «Анна» похо-
же на русское «Анна», хотя это имя редко встречается. Все эти имена 
женские. 

В японском языке также присутствует лексика, пришедшая из русско-
го языка.  

Во-первых, «аджито», которое пришло от слова «агитпункт». Это 
слово обозначает то, что значит русское слово, и притон преступников. 

Во-вторых, «икура», которое пришло от слова «икра». Это слово на 
японском языке обозначает красную икру. Многие японцы не знают о 
том, что это слово было русским, и думают, что это слово является ис-
конным словом японского языка. 

В-третьих, «интелли» – от слова «интеллигенция». Это слово значит 
то, что означает русское слово и слово «интеллигент(ка)». 

В-четвертых, «кампа» – от слова «кампания». Это слово обозначает 
сбор пожертвований для каких-либо политических или социальных дей-
ствий. 

В-пятых, «комбинато» – от слова «комбинат». Это слово имеет оди-
наковый смысл с русским словом. 

Слово «норума» – от слова «норма». Это слово означает количество 
дел, которое задаётся каждому работнику или каждой группе на работе. 

И последнее, «совиет» – от слова «совет». На японском языке это 
слово значит Советский Союз. 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ 
 ПЕРЕВОДЕ ПРЕПОЗИТИВНЫХ СУБСТАНТИВНЫХ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

И. А. Перегут 

Как известно, английский язык – язык аналитический, поэтому отно-
шения между словами выражаются в нём, как правило, порядком слов, 
т.е. синтаксическими средствами. Если в английском языке морфология 
играет подчинённую роль, то в русском языке синтаксический и морфо-
логический аспекты практически равноценны. 

Это создаёт определённые трудности при переводе, в частности атри-
бутивных групп, т.е. цепочек определений, образованных соположени-
ем. Синтаксические отношения внутри атрибутивной группы бывают 
разными; для правильного перевода необходимо определить состав-
ляющие эту группу звенья и отношения между ними [5, c. 10]. 

Такие атрибутивные группы, как препозитивные субстантивные сло-
восочетания очень распространены в английском языке. Эти словосоче-
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тания образуются при помощи соположения ряда существительных. 
Главным словом в них является существительное, и в предложении они 
представлены подлежащим или дополнением. Препозитивные субстан-
тивные словосочетания представляют трудность для перевода из-за мно-
гообразия семантических связей между членами словосочетания, а в ря-
де случаев из-за многозначности словосочетания, а также из-за различия 
структур английского и русского языков. В связи с этим лексико-
грамматические трансформации являются неизбежным и очень важным 
приёмом перевода. 

В настоящее время существует множество подходов к разделе-
нию переводческих трансформаций на виды и типы и множество клас-
сификаций, предложенных различными авторами.  

Я. И. Рецкер и Р. К. Миньяр-Белоручев имеют единый взгляд на вы-
деление таких типов переводческих трансформаций, как лексические и 
грамматические. В.Н. Комиссаров также выделяет третий тип перево-
дческих трансформаций - это смешанный тип или как он называет «ком-
плексные лексико- грамматические трансформации». К ним относится: 
антонимический перевод, экспликация и компенсация. Лексические 
трансформации – это приёмы логического мышления, с помощью кото-
рых раскрывается значение иноязычного слова в контексте и подбирает-
ся русское соответствие, не совпадающее со словарным. Яков Рецкер 
выделяет семь разновидностей лексических трансформаций:  

1. дифференциация значений;  
2. конкретизация значений; 
3. генерализация значений;  
4. смысловое развитие;  
5. антонимический перевод;  
6. целостное преобразование;  
7. компенсация потерь в процессе перевода. 
Нередко отдельные приёмы трансформаций совмещаются. Особенно 

часто это наблюдается в отношении первых двух категорий, которые со-
четаются друг с другом. Приёмы трансформации имеют творческий ха-
рактер [3, c. 45]. 

Грамматические трансформации представляют собой приём перевода, 
суть которого состоит в полном или частичном изменении структуры 
предложения при переводе с учётом норм языка перевода. По словам  

Л. С. Бархударова, все виды грамматических преобразований или 
трансформаций осуществляемых в процессе перевода можно свести к 
четырем элементарным типам [1, c. 384], а именно: перестановки, заме-
ны, добавления, опущение. 
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Для правильного перевода словосочетания необходимо проана-
лизировать внутренние смысловые связи между его членами. Сущест-
вуют двучленные и многочленные препозитивные субстантивные слово-
сочетания. 

Первый член двучленного субстантивного словосочетания может пе-
реводиться на русский язык: 

1. прилагательным: emergency meeting внеочередное/экстренное за-
седание; 

2. существительным в родительном падеже: budget increase уве-
личение бюджета; 

3. существительным с предлогом: disarmament conference конферен-
ция по разоружению. 

В отдельных случаях первый член субстантивного словосочетания 
может переводиться придаточным предложением или причастным обо-
ротом: wage deadlock тупик, в который зашли переговоры о повышении 
заработной платы (в вопросе о заработной плате). В ряде случаев дву-
членные словосочетания могут быть многозначными. Например, school 
books: школьные книги; книги о школе. Для правильного перевода необ-
ходим либо широкий контекст, либо осведомленность о данной ситуа-
ции. 

При переводе многочленных словосочетаний надо придерживаться 
следующих правил: 

• перевести определяемое существительное (последнее слово 
словосочетания); 

• проанализировать смысловые связи между членами 
словосочетания и разбить их на смысловые группы (анализ проводится 
слева направо);  

• перевести словосочетание, начиная с определяемого слова, и затем 
переводить каждую смысловую группу справа налево. 

В зависимости от смысловых связей многочленные словосочетания 
могут переводиться по принципу двучленных словосочетаний. Напри-
мер, надо перевести словосочетание Bank Credit Regulation Committee. 
Переводим последнее слово словосочетания: комитет. Далее разбиваем 
все словосочетание на смысловые группы: 1. Bank Credit;  2. Regulation  
Committee. Переводим все словосочетание: Комитет по регулированию 
банковских кредитов. 

В некоторых словосочетаниях одно из существительных, вы-
ступающих в функции определения, может переводиться на русский 
язык причастием: raw material production countries страны, производящие 
сырье. 
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Субстантивные словосочетания могут начинаться прилагательным 
или причастием. В этом случае надо выяснить, к какому слову относится 
первый член словосочетания. Например: sudden policy change внезапное 
изменение политики. В том случае, когда в начале субстантивного сло-
восочетания стоит имя собственное, обозначающее географическое на-
звание, оно переводится на русский язык прилагательным, существи-
тельным в родительном падеже или существительным с предлогом (об-
стоятельство места): Paris peace talks мирные переговоры в Париже 
(происходящие в Париже). 

В том случае, когда в середине субстантивного словосочетания стоит 
прилагательное, оно переводится на русский язык прилагательным (оп-
ределением к тому слову, перед которым оно стоит): NATO pact military 
chiefs военные начальники пакта НАТО [2, c. 137]. 

В состав субстантивной группы могут входить и другие части речи: 
числительные, причастия, глаголы и т. д. Некоторые элементы этих сло-
восочетаний соединяются между собой дефисом или заключаются в ка-
вычки. Такие атрибутивные группы обычно переводятся причастными 
оборотами или придаточными предложениями: a six-point control plan 
контрольный план, состоящий (который состоит) из 6 пунктов; take-it-or-
leave-it draft resolution проект резолюции, носящий (который носит) уль-
тимативный характер. Иногда препозитивным субстантивным сочетани-
ем может быть целое законченное предложение. Например: «Give us our 
money back» demand требование о возврате денег. 

В художественной литературе для того, чтобы передать экспрессию 
препозитивных субстантивных словосочетаний, их заключают в кавыч-
ки или вводят слова «словно», «как будто» и т.п. К примеру: There is a 
sort of Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-
something-to-make-it-better-and-nobler – expression about Montmorency  

(J.K. Jerome) На мордочке у Монтморенси словно было написано: «О, 
как ужасен этот мир, и как бы мне хотелось совершить что-то, дабы сде-
лать его лучше и благороднее!» 

В газетных заголовках в переводе может потребоваться радикальная 
перестройка всего словосочетания. Например: 

Deer Tragedy 
Seven people were killed in a collision of two cars after one apparently 

swerved to avoid a deer on the road. 
На первый взгляд может показаться, что речь идёт об «оленьей траге-

дии», но более широкий контекст обнаруживает, что олень не пострадал, 
а, наоборот, стал причиной дорожной аварии. Возможный перевод – 
«Олень – виновник трагедии» [6]. 
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В связи со всем вышесказанным можно говорить о том, что значения, 
являющиеся лексическими в одном языке (то есть выражаемые в нём че-
рез словарные единицы), в другом языке могут быть грамматическими 
(то есть выражаться «несловарными средствами») и наоборот. 

Основные приёмы перевода препозитивных субстантивных сочета-
ний определяются характером семантических отношений внутри суб-
стантивного компонента, между определяемым и определяющими ком-
понентами (указание на свойства, качества, время, место, причину и 
следствие) и детерминированы внешним контекстом [4, c. 80]. 

Поняв структуру и смысл определённого словосочетания, т.е. совер-
шив процесс кодирования, мы должны передать этот смысл на русский 
язык, тем самым провести декодирование английского высказывания в 
систему русского языка, используя для этого грамматическую структуру 
русского предложения и русские лексические эквиваленты или соответ-
ствия. 
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THE CONCEPT OF WOMEN BEAUTY OVER THE CENTURIES 

А. В. Петрович 

Looking at the portraits of some of the most beautiful women in history 
and reading about how impressed were men, we came pretty hard sometimes 
to understand why. So let’s see how related concepts of beauty have changed 
over time, can also be do a review of the standards imposed by society. 

 In ancient times, the most important aspect in the choice of partner was 
health. Men to cope with hunting and family support, had to be tall and have a 
large muscle mass. Women, on the other hand, to be able to lead a task to an 
end and to cope with birth needed wide hips and large breasts. Therefore, in a 
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time when the sick had little chance of survival, beauty was a healthy body, 
able to meet vital needs. It does not correspond very much to our present 
sense of an ideal body, because we expect beauty to evoke sensuous and men-
tal delight as an image of harmony and perfection. 

Greek philosophers were the first people who asked what makes a person 
beautiful. Vitruvius, who saw beauty as a result of symmetry and harmony, 
created the “golden proportion”. The ideal face width was considered as rep-
resenting two thirds of its length, and the face must be perfectly symmetrical. 
Now, after more than 2,000 years, scientists have tested the theory of philoso-
pher and concluded that he was right: we are attracted to symmetry.  

In the Middle Ages female beauty has become a more complex in western 
Europe. In an era when women were seen as “predators” who are just waiting 
to win a man to dominate their concerns to fashion were classified as living 
proof of carnal challenge. Most criticism came from the clerics, who opposed 
women’s habit of wearing jewelry. Medieval fashion also prompted young 
women to pluck their hairline, giving them a higher forehead. Women, once 
married, were obliged to conceal their hair so as not to arouse desires in the 
minds of other men. Only virgins were allowed to wear their hair disheveled. 
In addition, blond hair was not appreciated, the collective mind considering 
that hair color refers to fornication. So the blonde women began to blacken 
their hair color with lye. 

Specific of the Renaissance, is the emergence of a new obsession in the art, 
namely the breast. Nudity gets even in religious images or those maternal. 
The idea of being able to see a woman’s breasts or cleavage was more ac-
cepted than now. Instead, the woman was criticized if she knowingly exposed 
the ankles or shoulders. In the Tudor period in England, although women 
should be pretty healthy and fulfilled, to give birth to successors, men prefer 
women with small breasts. Most evident proof of this are dresses that keep 
women tied down. Pale skin, distinctive element that heighten the sense of pu-
rity, was also easily removed in the Tudor period . Until then reddened cheeks 
were a sign of riots and sin. Women used a whitening agent composed of car-
bonate, hydroxide, and lead oxide to create a porcelain-like face. These 
agents, cumulatively stored in the body with each use, were responsible for 
numerous physical problems and resulted in some cases in muscle paralysis. 
During the time of Queen Elizabeth I the problem became catastrophic and 
resulted in many early deaths. Supporter of pale skin, was Elizabeth Also 
Elizabeth brought back to light, proportionate body and made the beauty of 
women, to be judged by ankle thickness.  

However, the element of beauty in the Victorian era was the size. Under-
lined by the corset, which help women to get appreciated hourglass shape, 
size must have, on average, 40 centimeters. In this case, many women suffer 
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from a respiratory failure or malfunction of some internal organs. The twenti-
eth century brought more and fastest changes in the concept of beauty, keep-
ing many of the customs of the Victorian era, but creating new ones, even 
more painful or more bizarre than the previous ones. 

The most visible element that makes women to be beautiful was the hair-
cut. Hair was straight and cut to the ears, both as a sign of beauty and as an 
expression of desire for equality between the sexes. Then, with the dawn of 
the Second World War, the fashion capital moves from Paris to New York. 
The period of austerity required to support the war, made the naturalness to be 
appreciated, and the most feminine characteristic was long hair. From the 
1930s through the 1950s, the looks of various movie stars whose faces be-
came known through the advent of color cinema defined vogue. XXI century 
beauty is taken to extremes, where everything is allowed and nothing is 
shameful. The hair may be left behind, trapped in bun or even be missing, as 
an important link of the concept of beauty is attitude.  
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DIE OBDACHLOSIGKEIT. DIE UNI … FÜR DIE OBDACHLOSEN? 

А. А. Полюхович 

Obdachlosigkeit wird als Zustand definiert, in dem Menschen über keinen 
festen Wohnsitz verfügen und im öffentlichen Raum, im Freien oder in Not-
unterkünften übernachten. Obdachlose werden oft als „Penner“ oder „Alkoho-
liker“ klassifiziert. Dieses pauschale Urteil trifft aber nicht immer zu. 
Manchmal führt eine unglückliche Konstellation von Schicksalsschlägen 
schneller zu Obdachlosigkeit, als häufig angenommen wird. Für die Betroffe-
nen hat Obdachlosigkeit meist dramatische Auswirkungen. Ohne regelmäßi-
ges Arbeitseinkommen und festen Wohnsitz fallen Obdachlose aus dem Re-
gelsystem der sozialen Absicherung.  

Nach der Angaben der Statistik ist die Zahl der Obdachlosen zwischen 
2003 und 2008 gesunken. Also in diesem Zeitraum hat sich die Anzahl um ca. 
40 % verringert. Aber es fällt sofort auf, dass die Zahl in den letzten Jahren 
wieder zugenommen hat. Und demnach lebten 2012 ungefähr 284 000 Men-
schen auf der Straße. Das heißt, dass der Anteil der Obdachlosen an der Ge-
samtanzahl der Einwohner in Deutschland  0,35% der Einwohner beträgt. 
Außerdem vermutet man auch, dass sich der negative Trend in Zukunft fort-
setzen kann [3]. 

Auch wenn man gleich die Dynamik der Anzahl der Obdachlosen in Bela-
rus  ansieht, dann fällt sofort auf, dass die Zahl der belarussischen Obdachlo-
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sen sehr klein ist. Damit es leichter wäre, die Anzahl der Obdachlosen in 
Deutschland und in Belarus zu vergleichen, wurde die Koeffizient der Ob-
dachlosigkeit errechnet. Diese Koeffizient beträgt in Deutschland 0,35 %, und 
in Belarus – 0,11 %. Das heißt, der Anteil der Obdachlosen an der Gesamtan-
zahl der Einwohner  in Belarus  im Vergleich zu Deutschland ist dreifach we-
niger. Aber sowie in Deutschland als auch in Belarus ist die Anzahl der Ob-
dachlosen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und daraus ergibt sich die 
Frage: Welche Gründe sind dafür verantwortlich, dass immer mehr Menschen 
obdachlos werden?  

Nach Ergebnissen der Befragung unter den 60 Studenten der Fakultät für 
internationale Beziehungen und den Deutschen zu den wichtigsten Gründen 
zählt man: den Arbeitsverlust, die Abhängigkeit, die Überschuldung und hohe 
Miete. Es ist auch auffällig, dass sich die Meinungen der Studenten der FIB 
und den Deutschen in diesen Punkten decken. Und sie haben Recht auch nach 
Ergebnissen der offiziellen Statistik. Es werden natürlich auch andere Gründe 
genannt, wie: Tod der Verwandten, bewusste Entscheidung, Zerstörung des 
Hauses durch eine Katastrophe und psychische Krankheit [2]. 

Also in der heutigen Welt der Globalisierung und Innovationen haben wir 
so ein großes Problem – wie Obdachlosigkeit – dass immer mehr Menschen 
auf der Straße leben. Und was für eine Lösung kann man finden? 

Der Staat baut Notunterkünfte für die Menschen ohne festen Wohnsitz. Sie 
bekommen auch Geldunterstützung vom Staat. Aber viele Obdachlosen ver-
zichten auf das Geld, weil sie sich nicht als Obdachlose registrieren lassen 
wollen. Und in Notunterkünften kann man nur ein paar Mal pro Monat über-
nachten. Also, diese Unterstützungsmittel können das Problem nicht lösen. 

Doch gibt es ein gutes Bespiel für die Lösung des Problems, und zwar die 
erste Obdachlosen-Uni für und mit Menschen ohne festen Wohnsitz in Berlin. 
Der Initiator dieser Studie ist Aktivist und Blogger  Maik Eimertenbrink. Er 
rief die Uni im Jahr 2011 mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und neugie-
rig gewordenen Wohnungslosen ins Leben.  

Bisher gab es keine Chancen für Obdachlose, eine Bildung zu erwerben. 
Die «Obdachlosen-Uni» möchte diese Hürden überwinden und kostenfreie 
Bildungsangebote zu den Obdachlosen und Bedürftigen bringen – mit Lehr-
veranstaltungen inmitten der Lebenswelt der Obdachlosen. 

Das Ziel des Angebots ist es nicht, den Obdachlosen die üblichen Kennt-
nisse zur Wieder-Eingliederung in die Gesellschaft sowie zu Hygiene und Ge-
sundheit zu vermitteln, sondern vor allem kreative Lehrangebote anzubieten. 
Das können Kurse im kreativen Schreiben, in der Philosophie, eine Fotowerk-
statt oder Geschichtsvorlesungen sein. Mögliche Lehrorte sind Obdachlosen-
Unterkünfte oder sonstige Einrichtungen des alltäglichen Lebens von Woh-
nungslosen [1]. 
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Von Mai bis November 2011 fand eine Befragung unter Berliner Woh-
nungslosen statt. Es sollte herausgefunden werden, welche Interessen bei 
Wohnungslosen herrschen und welche sie bereit sind, zu vermitteln. Obdach-
lose sollen eine neue Perspektive bekommen, z. B. auch als Dozent an der 
Obdachlosen-Uni. Ihnen soll ein neues Gefühl des Gebraucht-Werdens ver-
mittelt werden. Der Obdachlose soll erfahren, dass sein Wissen und Können 
eine hohe Relevanz besitzen und seine Erfahrungen von anderen gebraucht 
und geschätzt werden. 

Als Teilnehmer und Zuhörer wird der Obdachlose neue Erkenntnisse ge-
winnen und gegebenenfalls ein neues Hobby entwickeln bzw. angespornt 
sein, sich mit neuen Themenfeldern auseinanderzusetzen. Der Teilnehmer 
findet so einen, zunächst mentalen, Ausstieg aus seinen üblichen Gedanken-
spiralen, bestehend aus Sucht, Wohnungs- und Arbeitssuche. 

Obdachlosigkeit zieht sich durch alle Altersschichten. Die Idee der Ob-
dachlosen-Uni verbindet somit die Themenfelder Volksbildung und generati-
onsübergreifende Gemeinwesenarbeit miteinander. 

Vielleicht wird die Obdachlosen-Uni das Problem nicht lösen, weil doch 
nicht alle Obdachlosen ein Studium machen wollen, aber die Situation im 
Allgemein wird die Idee bestimmt verbessern. Und das ist wichtig so eine 
Idee weiter zu entwickeln, weil ohne Lösung wird die Obdachlosigkeit dann 
kein marginales, sondern ein sehr zentrales Thema werden. Und zwar schnel-
ler, als wir uns im Moment vorstellen können.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНЫХ СТРАН 
В XX–НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США,  

ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ) 

М. А. Пригоровский 

Страны Западной Европы уже на протяжении многих сотен лет явля-
ются местом концентрации мировой технической и образовательной 
мысли. Лидирующие позиции европейских стран были предопределены 
их существенной военной мощью и технологиями, зачатки которых дос-
тались им от античных цивилизаций. Многовековая экспансия по всему 
миру привела к укоренению мысли о превосходстве Европы над осталь-
ными регионами мира. Однако с началом XX века на мировой арене по-
является ещё один сильнейший игрок – США. Эта страна стала предво-
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дителем объединённой западной цивилизации, раскинувшейся по обе 
стороны Атлантики.  

После Первой мировой войны США утвердили своё лидерство уже не 
только среди своих союзников, но и попытались установить своё пре-
восходство по всему миру. Великобритания и Франция были поглощены 
собственными проблемами экономического и социального характера. 
Германия, как побеждённая страна, и вовсе больше не рассматривалась 
как полноценный член мирового сообщества. А в России шла Граждан-
ская война. Таким образом, росту влияния Америки ничего не мешало. 

Относительное единство взглядов и интересов среди западных стран 
наступило лишь с образованием НАТО и осознанием опасности распро-
странения коммунизма. С этого времени Запад выступает единым моно-
литом, защищающим общие интересы. Но европейские страны не были 
согласны с таким положением дел. Оправившись после войны и улуч-
шив ситуацию в экономике, Европа стала способна защищать свои инте-
ресы перед бесконечно растущим желанием Америки контролировать 
весь мир. Примером может послужить выход Франции из НАТО в 1966 
году, изначальный отказ европейских стран участвовать в иракской ин-
тервенции. Эти факты свидетельствуют о некоторой степени разобщён-
ности на Западе. 

Однако сегодня наблюдается некоторый спад в развитии западного 
мира. США, по прогнозам специалистов, скоро потеряют статус первой 
экономики мира. Крупнейшим экспортёром уже сегодня является Китай, 
а возродившаяся Россия ограничивает геополитические интересы Запа-
да. Для Европы и США характерно старение населения и чрезмерно 
большой приток мигрантов, которые зачастую имеют проблемы с адап-
тацией в новое сообщество. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

В XX век Великобритания вступила будучи одним из самых развитых 
и могущественных государств мира. Она являлась так называемой 
«Great power» (т.е. «Великой державой»), наравне с Австро-Венгрией, 
Францией, Германией, Италией, Японией, Россией и США. Многочис-
ленные доминионы являлись поставщиками сырья и людских ресурсов, 
британские корабли бороздили все моря и океаны, Вооружённые силы 
были одними из сильнейших в мире. 

Кризис Британской Империи имел политико-экономический харак-
тер. Великобритания была одной из держав, победивших в Первой Ми-
ровой войне, однако её финансово-экономическое, военное и социально 
положение серьёзно ослабло. Было утрачено треть национального богат-
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ства страны, промышленное производство сократилось почти на чет-
верть, ухудшилось материальное положение всех слоёв населения, из-за 
чего и возросла его активность [1, с. 26]. 

После Второй мировой войны в британских колониях усилились на-
ционалистические настроения. В 1949 Ирландия была провозглашена 
независимой республикой и вышла из британского Содружества. В 1957 
году независимость получили Гана и Малайзия, в 1960 – Кипр и Ниге-
рия. 

В настоящее время членами Содружества являются 54 суверенных 
государства. Кроме Великобритании в него входят Индия, Австралия, 
Гана, Камерун и многие другие. 

США 

С началом Первой мировой войны США долгое время предпочитали 
оставаться нейтральным государством, оказывая лишь незначительную 
помощь странам Антанты. Но после перехваченной телеграммы минист-
ра Циммермана мексиканскому правительству с предложением военного 
альянса против США, Вильсон объявил войну Германии и значительно 
расширил экономическую помощь антигерманской коалиции. Следует 
отметить, что подлинность этой телеграммы оспаривается современны-
ми историками. Соединённые Штаты, предвидя скорую развязку войны, 
стремились обозначить свои сферы влияния, чем и было обусловлено их 
столь рьяное желание вступить в войну. Тем не менее, боевые действия 
были окончены в ноябре 1918 года при непосредственном участии Ар-
мии США. 

После капитуляции Германии и Японии в 1945 году, была создана 
ООН, в которой Америка признавалась одной из пяти Великих держав. 
Однако на деле, в мире осталось лишь две силы, способные оказывать 
воздействие на общечеловеческие процессы – США и СССР. Именно на 
противостоянии этих стран и строился новый миропорядок. В 1991 году, 
после исчезновения угрозы со стороны своего главного геополитическо-
го врага, США остались единственной в мире сверхдержавой. Однако 
это не привело к миру и стабильности на планете. Наоборот, было на-
рушено равновесие, что не могло не привести к новым военным кон-
фликтам. США в одностороннем порядке и часто без санкций Совета 
Безопасности ООН и без международного правового одобрения провели 
военные интервенции во многих частях света: Ирак, Афганистан, Ливия, 
Югославия. Недавние попытки Соединённых Штатов вмешаться в дела 
Украины и Сирии, также свидетельствуют об агрессивном характере 
действий Америки. 
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ГЕРМАНИЯ 

В XX век Германия вошла мощным промышленным государством. 
Вильгельм II сосредоточил усилия в военной области, сумев за короткое 
время вывести Германию в число наиболее влиятельных мировых воен-
ных держав, снискав ей известность оплота милитаризма. Империя на-
бирала силу, однако неправильная внешняя политика канцлеров вовлек-
ла Германию в мировую войну, которую она проиграла. 

В результате разделения в 1945 году, два германских государства бы-
ли обречены на вражду и даже обоюдную ненависть. На долгие годы 
страна в центре Европы стала символом и жертвой холодной войны, 
ареной противостояния двух сверхдержав. Запад, получивший экономи-
ческую помощь по плану Маршалла, развивался динамичнее и качест-
венно лучше Востока, всецело зависящего от не слишком богатого 
СССР. Последствия такого разделения видны и сегодня. Канцлер Ангела 
Меркель заявила, что восточная Германия как минимум на 10 лет отста-
ёт от западной по качеству промышленного производства и уровню 
жизни. Также она подчеркнула, что для уравнивания двух частей стра-
ны, в Восток необходимо инвестировать до триллиона евро, что, конеч-
но же, является неподъёмной суммой для любого государства [11 с. 64]. 

ФРАНЦИЯ 

В начале XX века Франция была занята собственными проблемами 
социального и экономического характера, сложно было выделять деньги 
на реформу армии. Хотя, разведка присылала многочисленные сообще-
ния о подготовке Германии к войне, для французов немецкое наступле-
ние стало полной неожиданностью. От молниеносного и полного раз-
грома Францию спасло только русское наступление в Восточной Прус-
сии и переход к окопной войне. После окончания боевых действий в 
1918 году, Франция, как член Антанты, оказалась в числе держав-
победительниц. 

После Второй мировой войны Франция приняла американскую эко-
номическую помощь по плану Маршалла с тем, чтобы предотвратить 
распад экономической и политической системы и ускорить реконструк-
цию промышленности. В 1949 году была создана НАТО. Франция всту-
пила в неё, хотя это отрицательно сказалось на экономическом состоя-
нии республики. Также для этого периода характерно развитие национа-
листических движений в странах Юго-Восточной Азии. 

Несмотря на различия в государственном устройстве и политической 
системе Великобритания, Франция, США и Германия являются чрезвы-
чайно близкими друг к другу странами. У них общая история, зачастую 
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общие геополитические цели и общие проблемы, которые требуют со-
вместного решения. 
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WARUM KÖNNEN WIR NICHT UNSERE FÜSSE WIE CHARLIE 
CHAPLIN VERSICHERN, ODER WELCHE BESONDERHEITEN 

HAT NOCH  BELARUSSISCHES VERSICHERUNGSRECHT 

В. В. Рамановская 

In der letzten Zeit haben wir in den Medien sehr viel über die Versiche-
rung von Körperteilen gehört. Aber in der Republik Belarus werden die ein-
zelnen Körperteile nicht versichert. Wie lässt sich das begründen? 

In der Republik Belarus gibt es viele Versicherungsunternehmen, deren 
Tätigkeit unter Kontrolle des Finanzministeriums steht und gemäß Versiche-
rungsgesetzgebung der Republik Belarus ausgeübt wird [1]. Im Vergleich zu 
deutschen Regelungen hat belarussische Versicherungsregulierung ihre Be-
sonderheiten. Im belarussischen Versicherungsrecht werden alle wesentlichen 
Rechtssätze in Bürgerlichem Gesetzbuch der Republik Belarus festgelegt und 
besondere Rechtsregeln, die gesonderte Versicherungsarten (Pflichtversiche-
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rung, Krankversicherung) betreffen, wurden im  Erlass des Präsidenten „Über 
die Versicherungstätigkeit“ vorgeschrieben. In Deutschland ist die Sache an-
ders geregelt, da gilt das Gesetz „Über den Versicherungsvertrag“, das 1908 
in Kraft trat und zahlreiche Veränderungen hat. Alle Grundsätze des Versi-
cherungsrechts werden in diesem Gesetz festgelegt [2].  

Außer dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Erlass des Präsidenten wer-
den für belarussische Versicherungsunternehmen feste  Regeln für jede Versi-
cherungsart aufgestellt.  Jeder Versicherer in der Republik Belarus soll seine 
Versicherungsleistungen gemäß der Versicherungsregeln, die von Verbund 
der Versicherungsunternehmen vereinbart und durch Finanzministerium der 
Republik Belarus bestätigt werden, erbringen. Die Versicherungsregeln gibt 
es auch in Deutschland, aber,  erstens werden sie nicht von deutschen Behör-
den, sondern vom  Europarat  bestätigt, denn sie gelten  für die ganze Europä-
ische Union, zweitens enthalten diese Regeln die Rechtsätze über Körpertei-
leversicherung im Gegensatz der belarussischen Versicherungsregeln. 

Wie sind die Gründe für das Fehlen der Körperteileversicherung in Bela-
rus? Das Verfahren der Annahme von Versicherungsregeln ist sehr penibel, 
zeit- und arbeitsaufwendig, deshalb fassen diese Versicherungsregeln allge-
meine Versicherungsarten, wie zum Beispiel: Lebensversicherung, Kranken-
versicherung oder Sachversicherung. Und das Körperteileversicherung ist ein 
spezifischer, sogar exotischer Bereich, deshalb müssen für dieses Versiche-
rungsart entsprechende Versicherungsregeln benutzt werden. Da geht es um 
die Höhe der Versicherungssumme für jeden Körperteil, mögliche Versiche-
rungsfälle und so weiter. Die Annahme der neuen Regeln hat die zusätzlichen 
Ausgaben und den  Zeitaufwand zur Folge. Außerdem hegen belarussische 
Versicherungsunternehmen Besorgnis darüber, dass solche Versicherungsart 
in unserem Land nicht gefragt sein kann. 

Belarussischer Versicherungsgesetzgebung zufolge enthält die Standard-
versicherung (als Lebensversicherung oder Unfallversicherung) alle Versiche-
rungsrisiken, die sich mit Körperteileverletzungen anknüpfen [3]. Ich erläute-
re diesen Punkt anhand eines Beispiels. Stellen Sie sich vor, eine Person ver-
sicherte ihr Leben für einen bestimmten Versicherungsbetrag. Innerhalb von 5 
Jahren zahlt sie 100 $ pro Monat ein. Plötzlich brach diese Person ihr Bein 
und soll mit Gips zu Hause ein halbes Jahr sitzen. Dieser Bruch wird durch 
Lebensversicherung gedeckt [4]. 

Es gibt noch die Unfall- und Krankenversicherung, durch die auch ver-
schiedene Körperverletzungen gedeckt werden können. 

Aus diesen Gründen entsteht die Frage: braucht unser Versicherungsrecht 
noch zusätzlich die Körperteileversicherung, wenn es so viele verschiede Ver-
sicherungsarten schon hat?  
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Meiner Meinung nach wäre diese Versicherungsart auch in unserm Staat 
sinnvoll. Die Versicherungsarten, die in unserer Gesetzgebung gelten, berück-
sichtigen nicht manchmal spezifische Berufstätigkeit des Versicherten. Ich 
darf das mit einigen Beispielen belegen. Es gibt eine gemeinsame Tabelle, wo 
die Versicherungsentgelte für Körperverletzungen angegeben werden. Beim 
Gehörschaden kann man nur 10-15 Prozent von Versicherungssumme als 
Entschädigung bekommen,  bei Schaden am Sehvermögen – nur  5 Prozent 
und so weiter [3]. Und darin liegt der Unterschied zwischen der allgemeinen 
Krankenversicherung und der Versicherung von einzelnen Körperteilen. Die 
Verschlechterung der Sehkraft ist nicht entscheidend für die Berufstätigkeit 
eines Verkäufers oder Anwaltes, aber der Sehverlust ist das Ende der Karriere 
für einen Flieger. Dennoch sind die Versicherungssummen, die von Versiche-
rungsunternehmen infolge einer Krankheit oder eines Unfalls ausgezahlt wer-
den, für alle gleich. Das ist wichtiger Grund für Einführung solcher Versiche-
rungsart als Körperteileversicherung ins belarussische Recht. Solche Versi-
cherung würde ermöglichen, den Berufstätigen aus unterschiedlichen Bran-
chen sich differenzierter vor möglichen Schäden, die für die Ausübung eines 
Berufs entscheidend sein können, versichern zu lassen. Lassen Sie mich zum 
Schluss sagen, dass nicht nur solche Berücksichtigung der spezifische Berufs-
tätigkeit der Versicherten, sondern auch die Flexibilität der Versicherungsleis-
tungen und neue Möglichkeiten für belorussisches Versicherungsrecht als 
Gründe für Einführung der Körperteileversicherung werden genannt können.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕВРАЗЭС: ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

В. В. Рамановская 

Цели и задачи международной организации являются важнейшим 
смыслообразующим центром ее создания и функционирования. Однако 
успешное закрепление целей и задач в учредительных и иных соглаше-
ниях, регламентирующих деятельность организации, не означает авто-
матически успешность их реализации. 

Цели и задачи Евразийского экономического сообщества закреплены 
в нескольких правовых источниках. Основным является Договор об уч-
реждении Европейского экономического сообщества от 10 октября 2000 
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года, где в статье 2 дается весьма общая формулировка цели Сообщест-
ва, а именно «ЕврАзЭС создается для эффективного продвижения про-
цесса формирования Договаривающимися Сторонами Таможенного 
союза и Единого экономического пространства, а также реализации дру-
гих целей и задач, определенных в вышеназванных соглашениях о Та-
моженном союзе, Договоре об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве, в соответствии с намеченными в указан-
ных документах этапами» [1, ст. 2]. Следуя вышеуказанным отсылкам, 
обратимся к Договору о Таможенном Союзе и Едином экономическом 
пространстве от 26 февраля 1999 года (далее – Договор от 26 февраля 
1999 г.), в частности к статье 3, где в качестве одной из целей указывает-
ся «эффективное функционирование общего рынка товаров, услуг, капи-
тала и труда» [2, ст. 3]. Для создания и функционирования общего рынка 
необходимо относительное сходство уровней  экономик стран, которые 
будут участниками такого рынка. Однако в случае с ЕврАзЭС мы можем 
наблюдать сильные различия между национальными экономическими 
системами постсоветских государств. Уровень экономического развития 
стран-участниц далеко не одинаков ни количественно, ни качественно. В 
среднеазиатских республиках показатель ВВП на душу населения суще-
ственно ниже, чем в Республике Беларусь:  в Кыргызстане – на 70 %, в 
Таджикистане – почти на 90 %, при таких показателях, по мнению неко-
торых ученых, в частности Шишкова Ю.В., «интеграционные проекты 
на постсоветском экономическом пространстве будут скорее  виртуаль-
ной реальностью, которая приходит в столкновение с преобладающей 
тенденцией противоположного характера – не интеграцией, а дезинте-
грацией» [3]. Не случайно в итоге в реальном процессе создания Тамо-
женного союза и единого экономического пространства задействованы 
только 3 государства: Беларусь, Россия, Казахстан. Однако и в данном 
случае наблюдаются различия в модели, уровне экономического разви-
тия. 

В Заявлении глав государств Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 
Таджикистан об учреждении Евразийского экономического сообщества 
от 10 октября 2000 г. (далее – Заявление глав государств) в качестве на-
правления деятельности Сообщества указывается «установление общих 
правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рын-
ки» [4]. Несмотря на значительность правовой базы, разработанной в 
рамках Сообщества для реализации этой цели, статистика товаропотока 
между государствами-членами ЕврАзЭС в последнее время  постепенно 
сокращается [3]. Как полагают экономисты, основанием для этого слу-
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жит низкая конкурентоспособность товаров отечественного производст-
ва, которая предоставляет возможность экспорта отечественных товаров 
лишь в страны «ближнего зарубежья». Но импортёры  в свою очередь 
стремятся переориентироваться на более качественные товары из «даль-
него зарубежья», соответственно спрос на готовые товары из «ближнего 
зарубежья» уменьшается. Исключением являются сырьевые товары 
(нефть, газ), которые закупать у России или Казахстана гораздо выгод-
нее, чем на мировом рынке. Равные условия по доступу на рынок со сто-
роны третьих стран, распространившиеся в связи со вступлением России 
в ВТО на основании Договора о функционировании таможенного союза 
в рамках многосторонней торговой системы 2011 года, нивелируют мно-
гие достоинства национального режима для товаров, происходящих из 
стран таможенного союза.  

Далее, согласно статье 3 Договора от 26 февраля 1999г. целью Сооб-
щества является «проведение согласованной таможенной и тарифной 
политики» [2, ст. 3]. Создание Таможенного Союза, безусловно, привело 
к снижению издержек, расширению масштабов производства, восста-
новлению производственной кооперации за счет отказа от таможенных 
барьеров, а также существенно облегчило трансграничные связи между 
странами. Однако по оценкам специалистов процесс формирования Та-
моженного союза в сфере взаимной торговли главным образом привел к 
росту российско-белорусской торговли топливно-энергетическими това-
рами, алкоголем и табачными изделиями, для других отраслей значимый 
эффект обнаружен не был [5]. 

Согласно вышеупомянутому Заявлению глав государств одним из ос-
новных направлений деятельности ЕврАзЭС также является «создание 
равных условий для производственной и предпринимательской деятель-
ности» [4]. Однако трансграничное сотрудничество в свою очередь бук-
сует из-за отсутствия системообразующих проектов, стимулирующих 
развитие интеграции на уровне малого и среднего бизнеса, а межрегио-
нальная интеграция пока происходит только на уровне крупных пред-
приятий-экспортеров. В данном случае также зафиксированное де-юре 
расходится с ситуацией де-факто. В качестве примера можно привести 
проект остановления, разработанного Министерством промышленной 
торговли Российской Федерации, «Об установлении запретов на допуск 
вещевого имущества (форменной одежды), изготовленного из материа-
лов и полуфабрикатов, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств в рамках осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и нужд 
обороны страны и безопасности государства». На основании вышеука-
занного постановления, Министерство промышленности и торговли на-
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правило в правительство  план мероприятий по восстановлению доли 
России в производстве материалов и комплектующих для пошива рос-
сийской военной одежды, где был прописан поэтапный переход к пол-
ному импортозамещению материалов для производства военной одеж-
ды. Представитель российской текстильной отрасли, знакомый с про-
цессом разработки документа, сообщил о том, что план согласовывался 
с белорусским концерном «Беллегпром». По оценкам Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлег-
пром) доля российских материалов и тканей в производстве российской 
военной одежды составляет около 70 %. Относительно доли белорус-
ских материалов Союзлегпром данными не располагал. Такие неравные 
показатели свидетельствуют о нарушении основных принципов Согла-
шения о государственных и муниципальных закупках, действующего в 
рамках Единого экономического пространства [6]. 

Подводя  итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что цели 
и задачи ЕврАзЭС являются весьма прогрессивными и благоприятными 
для стран-участниц Евразийского экономического сообщества.  Однако, 
как показывает практика, эти перспективные идеи очень часто не под-
крепляются фактическими действиями, вследствие чего некоторые цели 
Евразийского экономического сообщества рискуют остаться нереализо-
ванными. 
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LEADERS. ARE THEY BORN OR MADE? 

М. Рыжкова 

Leaders are born. Leaders really are born and not made, scientists say af-
ter finding a gene that influences whether someone is likely to rule or be 
ruled. 

After analysing DNA samples from 4,000 people, the team from Univer-
sity College London discovered that those with the gene were up to 25 per 
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cent more likely to have a supervisory role at work. ‘We have identified a 
genotype, called rs4950, which appears to be associated with the passing of 
leadership ability down through generations,’ wrote lead scientist Dr Jan-
Emmanuel De Neve, in the journal Leadership Quarterly.  

Great Man Theory. According to Great Man theory, a leader is born and 
cannot be made. This theory believed that leaders are people who have inborn 
exceptional qualities and are destined to lead. Historian Thomas Carlyle also 
had a major influence on this theory of leadership, at one point stating that, 
"The history of the world is but the biography of great men." According 
to Carlyle, effective leaders are those gifted with divine inspiration and the 
right characteristics. 

Even today, people often describe prominent leaders as having the right 
qualities or personality for the position, implying that inherent characteristics 
are what make these people effective leaders. 

Arguments Against the Great Man Theory of Leadership. Sociologist 
Herbert Spencer suggested that the leaders were products of the society in 
which they lived. In The Study of Sociology, Spencer wrote, "Before he can 
remake his society, his society must make him." 

The Trait Theory. Research of Trait Theory began around 1910. “The 
‘trait theory’ of leadership ascribes certain personality traits or attributes ex-
clusively to leaders,” writes Cheryl Mabey in The Making of the Citizen 
Leader. Theorists wanted to know what specific physical traits and personal 
characteristics belonged to a leader? What made a leader different from a fol-
lower? After more than 30 years of study it was determined that there was no 
pattern in the physical, or inherited, traits of leaders. Trait theory digresses 
from the Great Man theory in how the leader acquires his traits. The great or 
noble or able man was simply born that way to be a leader.  

“To suggest that leaders do not enter the world with extraordinary 
endowment is to imply that people enter the world with equal abilities, 
with equal talents.” (Cawthon, D L 1996, p. 2) 

Leaders are made. Behavioral theory. The core principles this theory is 
based on are: 1) Leaders can be made, rather than are born; 2) Successful 
leadership is based on definable, learnable behavior. So the only magic for-
mula for becoming good at any specific area including leadership: 

Education/Training              Experience               Repetition 
There were a lot of examples confirming this theory. The brightest ones 

are lives of Henry Ford and Abraham Lincoln. 
Speaking about Henry Ford, it’s definitely worth mentioning that his par-

ents were poor immigrants from the west of England, where they were evicted 
from their land in Somerset and subsequently faced great challenges as they 
came to America looking for a new start. As a child, Ford was quiet and in-
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ward-looking and spent much of his time around his mother. She died while 
he was very young, leading him into depression. He did not possess anything 
that could make him a born leader–no birthright, no pedigree and certainly no 
extraordinary attributes. But when he made the decision to lead, he went on to 
be one of the greatest leaders the corporate world has seen.  

Similar to Henry Ford the parents of Abraham Lincoln – Thomas Lincoln 
and Nancy Hanks – were farmers. To tell the truth, his beginnings were more 
than humble. The period of his schooling was too short, but Lincoln himself 
loved reading and educated himself all his life. Starting from zero he achieved 
the most reputable position in the USA.  

Conclusion. In conclusion I want to add that as for me in such a compli-
cated topic as leadership the opinion of real people whose main obligation is 
leading other people really helped. According to the research conducted by 
Center for Creative Leadership more than a half of C-level executives con-
sider leaders as self-made individuals, 29 % of them think that leaders are cer-
tainly born with some specific characteristics but development and training of 
them plays a great role also. And only 19 % are sure that leaders are born and 
destined to lead.  

Taking into consideration all the given arguments, I could definitely say 
that leadership can’t be defined as fully inherited or developed ability. I think 
that everybody could develop their leadership skills through training and repe-
tition. The perfect phrase to describe this point of view is “Leadership and 
learning are indispensable of each other” by John Kennedy. 

Литература 

1. Интернет адрес: http://www.amren.com/news/2013/01/the-secret-to-being-a-great-
leader-its-in-your-genes-researchers-say/. 

2. Интернет адрес: http://www.leadership-expert.co.uk/leadership-theories-theory/. 
3. Интернет адрес: http://psychology.about.com/od/leadership/a/great-man-theory-of-

leadership.htm. 
4. Интернет адрес: http://blogs.hbr.org/2013/01/good-news-poor-leaders-can-cha. 

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗЫ МВФ 

Е. М. Рябцева, Н. И. Поляк 

Постепенная интеграция Республики Беларусь в мировое сообщество, 
вступление в Международные финансовые организации, требуют знания 
общепринятого цивилизованного кодекса поведения на мировых рынках 
валют, кредитов, ценных бумаг, золота. 

Сотрудничество с МВФ особенно важно для республики, так как фи-
нансовые ресурсы этой организации используются на поддержание пла-
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тежного баланса и создание валютных резервов государства. Техниче-
ская помощь, предоставляемая МВФ республике на безвозмездной осно-
ве, была оказана при создании Казначейства при Министерстве финан-
сов, компьютеризации и реструктуризации налоговой инспекции. 

Можно определить основное направление деятельности МВФ в Бела-
руси - сотрудничество с Правительством и Национальным банком Бела-
руси при подготовке программ экономической политики с акцентом на 
нижеследующие макроэкономические вопросы: налогово-бюджетная и 
денежно- кредитная политика, обменный курс и торговая политика с це-
лью достижения значительного экономического роста, низкой инфляции 
и устойчивости платежного баланса.  

1. В течение 2013 года экономический рост оставался медленным. 
Для поддержки экономического роста власти ослабили макроэконо-

мическую политику в первом полугодии, но затем приостановили (и 
частично обратили вспять) эти усилия в целях ограничения давления на 
обменный курс, которое возобновилось прошедшим летом.  

2. Сальдо счета текущих операций резко ухудшилось вследствие 
сочетания высокого роста внутреннего спроса, замедления темпов роста 
российской экономики и снижения конкурентоспособности белорусских 
товаров, а также распада калийного картеля между белорусской компа-
нией и российским партнером прошедшим летом, что также отразилось 
на объеме экспорта во второй половине года.  

3. Риски в банковском секторе повышены, и одной из основных 
проблем, вызывающих озабоченность, является высокая доля кре-
дитов в иностранной валюте. Наблюдается острый дефицит финанси-
рования в белорусских рублях, поскольку население отдает растущее 
предпочтение хранению средств в иностранной валюте. Кредитование в 
иностранной валюте оставалось на уровне 21%.  Высокая доля валют-
ных кредитов означает существенную подверженность курсовому риску, 
поскольку значительная часть кредитов предоставляется нехеджирован-
ным заемщикам. 

4. Потенциал погашения кредитов подвергается испытанию в ус-
ловиях начавшегося пикового периода внешних платежей. Высокие 
обязательства по обслуживанию внешнего долга в 2013–2015 годы, в 
том числе погашение кредитов Фонда в размере примерно 1,6 млрд дол-
ларов США в 2013 году и примерно 1,4 млрд. долларов США в 2014 го-
ду, в условиях ухудшения сальдо счета текущих операций, а также низ-
ких и снижающихся уровней резервов создают серьезные проблемы 
(таблица 7). 

5. Рост ВВП составил всего 1,1 % в 2013 году и будет оставаться вя-
лым в дальнейшем. Инфляция, обусловленная высоким ростом внутрен-
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него спроса и повышением регулируемых цен достигла 16,5 % в конце 
2013 года, превысив 12-процентный целевой показатель властей. Дефи-
цит по счету текущих операций составил 11 % ВВП в 2013 году. Про-
гноз предполагает медленные темпы роста и дальнейшее ухудшение 
платежного баланса в краткосрочной перспективе (таблица 1, ба-
зисный сценарий). Существует риск ухудшения сальдо счета текущих 
операций, что может вызвать сильное давление на резервы и курс бело-
русского рубля.  

6. Темпы роста реальной заработной платы в масштабах всей эконо-
мики возросли на 19,5 %. Быстрый рост заработной платы снижает кон-
курентоспособность, повышает спрос на импорт и создает давление на 
предприятия, многие из которых заимствуют средства для оплаты теку-
щих расходов. Директивное и субсидируемое кредитование расширялось 
высокими темпами примерно в 35 %. МВФ рекомендовал ограничить та-
кое кредитование 2 % ВВП в 2014 году и 1 % ВВП в 2015 году, в целях 
полного постепенного отказа от него в среднесрочной перспективе. 

7. Решительные меры политики могут улучшить экономические 
результаты и снизить риски.  

Сочетание устойчивой макроэкономической политики и глубокой 
структурной реформы в соответствии с рекомендациями персонала по-
может улучшить внешнее сальдо и повысить резервные запасы наряду с 
ускорением экономического роста в среднесрочной перспективе.  

8. Общий уровень бюджетного дефицита достиг 0,4 % ВВП в 2013 
году, по сравнению с первоначальной целью сбалансированного бюдже-
та (рис. 5, таблица 4). Бюджет на 2014 год ставит целью достижение 
сбалансированного бюджета, хотя власти указали на риск ухудшения 
ситуации, так как часть сокращения доходов в 2013 году может быть по-
стоянной. На 2014 год, в целях компенсации любых постоянных потерь 
доходов, власти рассматривали вопрос о принятии мер по увеличению 
доходов, в том числе повышение НДС на 2 процентных пункта, что по-
зволит получить дополнительные доходы до 0,8 процента ВВП.  

9. Персонал рекомендовал сократить валютные интервенции до ми-
нимума и ужесточить денежно-кредитную политику. 

Необходимо резкое сокращение интервенций для снижения курса бе-
лорусского рубля, а также для уменьшения внешних дисбалансов, что 
позволило бы избежать дальнейших потерь резервов. В целях сдержива-
ния инфляционного давления и обеспечения защиты от возможной не-
упорядоченной корректировки обменного курса сокращение интервен-
ций должно дополняться ужесточением денежно-кредитной политики.  

Понимая серьезность и глубину проблем, Фонд предлагает свои анти-
кризисные меры. В Республике Беларусь произошли девальвацию бело-
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русского рубля, повышение Национальным банком (НБ) Республики Бе-
ларусь ставки рефинансирования и привязка к корзине валют. Из-за 
включения нестабильного российского рубля в нашу валютную корзину 
у НБ Республики Беларусь появилась законное основание «опускать» 
белорусский рубль. 

Должны быть произведены важнейшие структурные реформы для по-
вышения эффективности и конкурентоспособности экономики Беларуси. 
Эта реформа предусматривает: 

• приватизацию в размере порядка 4,5 млрд долларов США в 2014 
году (за счет продажи неплатежеспособных и малых предприятий); 

• частичное увеличение возмещения затрат на оплату коммунальных 
и транспортных тарифов в 2013–2015 годы (компенсируемое 
дополнительным повышением заработной платы);  

• постепенную отмену некоторых ограничений цен потребительских 
товаров к концу 2014 года (несколько было отменено в ноябре); 

• дальнейшую передачу директивного кредитования банку развития; 
• либерализация цен и зарплаты; 
• меры в поддержку развития частного сектора (в том числе 

сокращение размеров органов государственного управления, 
дерегулирование и приватизация). 

Достигнут значительный прогресс в применении передовой междуна-
родной практики и прозрачных приватизационных процедур для при-
влечения надежных инвесторов по программе приватизации, разрабо-
танной в рамках программы МВФ и реализуемой в сотрудничестве с 
Всемирным банком. 

Республика Беларусь намерена и далее последовательно развивать со-
трудничество с МВФ, исходя из понимания того, что сотрудничество с 
международными финансовыми структурами является неотъемлемым 
условием быстрейшего реформирования национальной экономики и ин-
теграции ее в мировую экономику. 

NONVERBAL COMMUNICATION OF POLITICIANS 

Д. А. Светилова 

Communication experts generally agree that when people are engaged in a 
face-to-face conversation, only a small fraction of the total message they 
share is contained in the words they use. A large portion of the message is 
contained in vocal elements such as tone of voice, accent, speed, volume, and 
inflection. The largest part of the message – and arguably the most important 
– is conveyed by kinesics, or the combination of gestures, postures, facial ex-
pressions, and clothing. The difference between the words people speak and 
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understanding of what they are saying comes from non-verbal communica-
tion, otherwise known as "body language". By developing an awareness of 
the signs and signals of body language, people can more easily understand 
others, and more effectively communicate with each other [1]. 

How the non-verbal communication items are used by political leaders is 
the starting point and the question under the research. Today nonverbal com-
munication items are effective to create a political image. 

Politicians need to know how to speak two languages expertly – verbal 
language and body language. For aspiring politicians, the knowledge how to 
engage and reach the masses with their ideas and beliefs is essential. But what 
to say is just as important as how to say it. 

Nonverbal communication – facial expressions, voice, tone and body lan-
guage – is important for all aspects of an ambitious politician’s career espe-
cially his public speaking, networking, media appearances and fundraising. 

A politician’s nonverbal behavior during debates or speeches is a major 
contributing factor to the audience’s lasting impression. 

To make a good impression politicians should follow some rules of body 
language. 

A mistake politicians make all the time is that they look down at their 
notes either in between points of a debate or when they are nervous. When 
you look down, you also bow your head, which is a sign of submission. Sub-
missiveness is the last thing a candidate wants to portray. So to look strong 
and optimistic politicians should always keep their head and chin up which is 
a powerful nonverbal position [2]. 

An old tip that many politicians are taught is to make small waves or ac-
knowledgement gestures to the crowd as they approach their podium. B. 
Obama often does this as he walks out onto stage. This is a powerful move 
because it is a subtle way of showing social proof and popularity. It shows 
that the speaker has supporters in the audience and he is friendly and relat-
able. 

Our brains pay far more attention to hands than most people realize. From 
an evolutionary standpoint, this makes complete sense – if we want to know if 
someone is safe, we look to see if they are holding a weapon. Therefore, it 
makes us nervous when we can't see someone's hands. Politicians should al-
ways keep their hands visible, it helps with likeability and trust for viewers.  

When people are nervous they often try to cover it with a smile. This is not 
a bad thing – as smiling does help establish rapport. A one-sided mouth raise 
or smirk is the universal micro expression for contempt, hatred or disdain. So, 
politicians should give a full smile at the start and end of the interview, but do 
not overdue it so as not to look inauthentic or submissive. 
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Nonverbal communication as being a fundamental aspect of communica-
tion means that nonverbal symbolic codes are applied in relations in daily life. 
According to D.B. Givens, when we speak (or listen), our attention is focused 
on words rather than body language. But our judgment includes both. An au-
dience is simultaneously processing both verbal and nonverbal cues [3]. It is 
revealed in the research that 38% of communication is comprised of audio 
codes, 55%  - body language and only 7%  - words. As it can be seen, impor-
tance of nonverbal communication is undeniable and worth careful research 
and analysis.  
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PECULIARIDADES DA POLÍTICA EXTERIOR DO BRASIL NO FIM 
DO SÉCULO 19 – NO INÍCIO DO SÉCULO 20 

В. И. Свидерский 

No início do século 20 os países da América Latina atrasavam-se em 
desenvolvimento económico e social em comparação com os países europeios 
e os Estados Unidos da América. A oligarquia possuía toda a plenitude de 
poder. 

A tendência comum na política exterior dos países da América Latina é 
que as atividades da política exterior eram respostas pelas ameaças ou pela 
invasão dos países estrangeiros ou estavam ligadas com as relações entre os 
países limítrofes. 

No fim do século 19 – no início do século 20 o Brasil mantinha relações 
mais largos com países estrangeiros de que com outros países da região da 
América Latina. Em 1891 o Brasil tinha 9 consulados-gerais da primeira 
classe (em Hamburgo, Nova Iorque, Buenos Aires, Antuérpia, Paris, 
Liverpool, Genebra, Lisboa, Montevidéu), 10 consulados-gerais da segunda 
classe (em Trieste, Santa-Cruz, Valparaiso, Copenhague, Barcelona, 
Rotterdam, Iquitos, Genebra, Halifax), 24 consulados e 21 missões 
diplomáticas por todo o mundo (incluindo em Alemanha, Portugal, Bélgica, 
Espanha, Vaticano, México, Paraguai, Japão). 

Naquela altura os objectivos principais da política exterior do Brasil eram:  
1) a ideia da superioridade sobre os países limítrofes,  
2) fortalecimento da hegemonia regional,  
3) independência do comércio exterior,  
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4)realização das fronteiras conforme doutrina «uti possidetis». 
Eu queria separadamente caraterizar a política exterior em relação aos 

países da América Latina e aos Estados Unidos da América e em relação a 
outros países assim como sobre a diplomacia do Barão do Rio Branco. 

O Brasil e a Argentina lutavam pela liderança na região da América 
Latina. Alem disso, três maiores países da América Latina tratavam de assinar 
o contrato de ABC (união de Chile, Brasil e Argentina) com ajuda da 
Inglaterra. O objeto desta união foi reduzir a influência dos Estados Unidos na 
região. Em 1915 em Buenos Aires foi assinado o contrato de ABC, mas o 
contrato não foi ratificado por todos os membros da união, e uma união 
durável não aconteceu. 

Em relacão aos Estados Unidos o Brasil seguia a doutrina de 
«solidariedade continental». Frequentemente, os delegados brasileiros 
propunham nas conferências pan-americanas iniciativas valiosas para os 
EUA. A prova das relações amigáveis entre os dois países é o estabelecimento 
em 1906 da embaixada dos EUA no Rio de Janeiro, e em 1907, da embaixada 
em Washington. 

Em 1917 o Brasil declarou a Guerra contra Alemanha conforme a doutrina 
de «solidariedade continental». 

As relações com outros países não eram tão largas. Só depois da Primeira 
Guerra Mundial as relações comerciais e diplomáticos começaram a alargar. 
As missões comerciais foram estabelecidas em Bombays, Cidade do Cabo, 
Vladivostok, Thessaloniki, Dakar e Calcutá. Em 1928 existiam 11 
embaixadas, 28 missões diplomáticas e mais de 100 consulados.  

Em 1919 o Brasil assinou o Tratado de Versalhes.  
José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco – é o diplomata 

brasileiro, considera-se o pai da diplomacia brasileira, encabeçava Itamaraty 
entre  1902 e 1912. Neste período o Brasil estabeleceu 13 representações 
diplomáticas novas e 25 consulados nos países da América, Europa e Ásia, e 
também assinou os contratos sobre a arbitragem obrigatória com 31 países. O 
estilo da diplomacia deste período foi chamado a diplomacia a «la Belle 
Époque». 

Foi a primeira pessoa que formulou o conceito da «união secreta» com os 
Estados Unidos da América. Ele considerava que, nas condições da ausência 
de acordo entre os países de ABC, o Brasil podia desempenhar o papel de 
mediador entre os Estados Unidos da América e os países da América Latina. 

Sua maior contribuição ao país foi a consolidação das fronteiras 
brasileiras, em especial por meio de processos de arbitramento ou de 
negociações bilaterais (por exemplo Amapa, Acre, Palmas etc.). No período 
quando o Barão do Rio Branco encabeçava Itamaraty, o Brasil adquiriu um 
território igual ao território da França. 
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Assim, na política exterior deste período o Brasil orientava-se aos Estados 
Unidos. Com ajuda dos EUA o Brasil conseguiu resolver questões territoriais 
e elevar o seu peso na arena internacional, declarar-se como ator independente 
das relações internacionais com grandes ambições, tornar-se um dos 
principais países da região junto com a Argentina.  

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ КАК ОБЪЕКТЫ ПРА-
ВОВОЙ ОХРАНЫ 

А. С. Трофимова 

Товарный знак является средством обозначения, которое служит для 
дифференциации товаров и услуг одного лица от аналогичных товаров и 
услуг другого. 

В настоящее время Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и 
знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г. в редакции Закона от 9 июля 
2012 г. (далее – Закон) определяет виды товарных знаков, регистрируе-
мых в зависимости от формы их выражения. В качестве товарных знаков 
могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена 
собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, 
объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также 
комбинации таких обозначений. Иные обозначения могут быть зареги-
стрированы в качестве товарных знаков в случаях, предусмотренных за-
конодательными актами Республики Беларусь. При этом товарный знак 
может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании [1, 
ст. 1]. В ряде стран охрана может быть предоставлена также голограм-
мам, обонятельным, звуковым, вкусовым и другим нетрадиционным ви-
дам товарных знаков. 

Необходимо отметить, что ранее Закон предусматривал регистрацию 
не только поименованных форм выражения товарных знаков, но «и дру-
гих обозначений», а затем в Закон были включены слова «В качестве то-
варных знаков регистрируются, в частности, обозначения…». Таким об-
разом, можно  сделать вывод, что перечень возможных видов товарных 
знаков раньше не был исчерпывающим [2, с. 158]. 

В настоящее время законодательные акты Республики Беларусь не 
содержат каких-либо положений относительно регистрации в качестве 
товарных знаков иных от представленных выше обозначений. Перечень 
является исчерпывающим.  

Попытка регистрации товарного знака в звуковой форме в виде по-
зывных сигналов радиостанции в Республике Беларусь была осуществ-
лена, но она не увенчалась успехом. В 2000 г. была подана заявка на по-
добную регистрацию, а в 2002 году данная заявка не была принята к 
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рассмотрению. Национальный центр интеллектуальной собственности 
счел невозможным существование в Беларуси звуковых обозначений, а в 
2004 г. слова «в частности» были исключены из приведенной выше нор-
мы Закона. Так на законодательном уровне было закреплено положение, 
не допускающее регистрацию в нашей стране товарных знаков, выра-
женных в нетрадиционных формах [3]. 

Директива по гармонизации национальных законов по товарным зна-
кам в странах Европейского Союза исходит из назначения товарного 
знака индивидуализировать товары и услуги, определяя в ст. 2, что в ка-
честве такового может быть зарегистрировано любое обозначение, спо-
собное выполнять функцию отличия продукции одних производителей 
от продукции  других при условии его представления в графической 
форме. 

Наиболее распространенными нетрадиционными товарными знаками, 
регистрируемыми в зарубежных странах, являются звуковые, цветовые и 
обонятельные. Звуковые товарные знаки имеют применение на практи-
ке, как правило, в виде позывных радиостанций, радиопрограмм, мело-
дии какой-либо популярной и устоявшейся телепередачи. Звуковыми 
товарными знаками могут быть не только мелодии или голосовое сооб-
щение, а также и совершенно необычные специфические звуки. Предла-
гается защищать от незаконного присвоения также известные голоса. 
Решения судов в зарубежных странах по этому вопросу основываются 
на том, что голос, как и лицо, является отличительным и личным [4, 
с. 62]. 

Для звуковой формы выражения возникает вопрос: в каком виде дол-
жен быть представлен товарный знак? Так, в виде нотной записи может 
быть зафиксирован не любой звук, например, это невозможно в отноше-
нии рычания зверя, шумового эффекта. Кроме того, воспроизведение 
нотной записи может звучать по-разному, в зависимости от типа инст-
рументов, на которых исполняется мелодия, что лишает обозначение 
различительной способности [5, с. 13]. 

Отношение к охране на национальном уровне обозначений в звуко-
вой форме в различных странах не одинаково. В США еще в 1950 г. бы-
ли зарегистрированы три ноты «колокольного звона» в качестве позыв-
ных для радиовещания. Во Франции звуки, музыкальные мелодии опре-
делены как охраноспособные обозначения, в Германии – лишь в случае 
представления их в графической форме, в Бразилии, Мексике, Китае, 
Японии подобные знаки не охраняются. Анализ нормативных правовых 
актов Роспатента приводит к выводу, что российский подход к регист-
рации звуковых товарных знаков достаточно либерален: регистрации 
подлежат не только мелодии, но и иные звуки. При этом необязательно 
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представление звука в виде нотной записи или диаграммы частот – дос-
таточно привести в заявке подробную словесную характеристику этого 
звука и приложить аудиозапись [6, с. 46]. Необходимо отметить, что в 
соответствии со ст. 1482 Гражданского кодекса РФ в качестве товарных 
знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объ-
емные и другие обозначения или их комбинации. Перечень является от-
крытым, следовательно, законодательство РФ не предусматривает огра-
ничений для регистрации товарных знаков, выраженных в звуковой, 
цветовой, обонятельной либо какой-либо другой форме [7]. 

Звуки достоверно могут быть представлены лишь посредством записи 
на носителях - аудиокассетах. В этом случае возникает другая пробле-
ма – как опубликовать товарный знак в Государственном реестре. 

По сравнению со звуковой формой охрана обонятельных знаков бо-
лее проблематична. М. Соммерс отмечает, что регистрация запаха в ка-
честве товарного знака может быть проведена лишь тогда, когда не тре-
буется «тереть и нюхать» образец. При регистрации этой формы обозна-
чения возникает ряд проблем. Например, возможность хранения образ-
ца, его публикация в Государственном реестре товарных знаков, право-
мерность отказа в регистрации неприятных запахов и т.д. Но главное – 
это возможность определения степени сходства, ведь применяемый в 
технике инфракрасный спектральный анализ не дает однозначного оп-
ределения, а сравнение словесных описаний запахов имеет еще меньшее 
значение [2, с. 158]. 

Ни во Франции, ни в Германии не было прецедентов регистрации за-
пахов в качестве товарных знаков, а в большинстве других стран, таких 
как Бразилия, Япония, Китай, возможность их регистрации не преду-
смотрена. В Австралии запах отнесен к охраноспособным обозначениям, 
в Великобритании возможна его регистрация в случае выражения в гра-
фической форме [8, с. 79]. 

Полагаем, что, несмотря на все изложенные проблемы, которые могут 
возникнуть при регистрации нетрадиционных форм выражения товарно-
го знака, представляется возможным осуществлять регистрацию товар-
ных знаков в форме звука, цвета и запаха в Республике Беларусь. Для 
создания правовой основы следует изменить ст. 1017 ГК и ст. 1 Закона о 
товарных знаках РБ таким образом, чтобы перечень возможных форм 
выражения регистрируемых товарных знаков стал открытым. Также не-
обходимо разработать методику регистрации нетрадиционных товарных 
знаков и требования, предъявляемые к ним. Думается, что к товарным 
знакам нетрадиционных форм можно предъявить такие требования, как 
возможность представления знака в графической форме посредством та-
ких символов, как буквы, линии, изображения; форма представления 
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знака должна быть ясной, легко воспроизводимой, а само представле-
ние – понятным и объективным. Разумный подход к расширению реги-
стрируемых форм товарных знаков способствовал бы развитию рынка и 
позволил бы защитить права и законные интересы производителей, уве-
личить объем инвестиций в экономику Республики Беларусь.  
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FRANCHISING AS A MODEL FOR DOING BUSINESS 

Н. Фоменок  

The business model of franchising is a mode of doing business under a fa-
mous brand. How does it work? Let us imagine someone, who has started a 
business (opened a new restaurant). Then this person expands his chain in the 
city. Inspired, the owner expands even further. At some point it becomes in-
credibly difficult to control all these restaurants. Nevertheless, what if there is 
a strong desire to expand internationally? That is where the business model of 
franchising comes into good use.  

The owner proposes a new set of rules, which help to maintain brand stan-
dards. Such standards may include special wall color, required marketing, and 
even staff guidance. Later on the owner finds an entrepreneur in another 
place, they sign a franchise agreement – and the user gets the opportunity to 
build a new business under a famous brand. The advantages of franchising are 
as follows: the brand user does not have to start from scratch. Consumers will 
buy because they know what this particular brand may offer. 

The definition of franchising (set forth in Art. 910 of Civil Code of Belarus 
[1]) says that «under a contract of complex entrepreneurial license (franchise), 
one party (right holder) undertakes to grant to the other party (user), for re-
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muneration, for a period determined in the contract of franchise or without 
specifying a period, a license complex including the right to use the corporate 
name of the right holder, other intellectual property objects provided by the 
contract of franchise and also undisclosed information, in the entrepreneurial 
activity of the user». 

The Association of franchisers "Belfranchising" provides many advantages 
of franchise ownership and these outweigh the disadvantages in the long run:  
low risks, high-speed business development and the interest and involvement 
of the user into the brand which allows entering new local, regional and inter-
national markets promptly. The user, in his turn, gets a well-known brand, 
gets support and training from the brand owner [2]. 

At the same time we cannot assert that franchising is the easiest business 
model for the parties. A user will have to pay royalties to the patent owner for 
using the brand name, and these payments are usually high. Additionally, the 
agreement as a rule imposes new responsibilities on users, and even the 
slightest element of breach can lead to the termination of the agreement. An 
owner, in his turn, will have to provide training and find out if business goes 
within standards in order to maintain the reputation of a brand name. 

In Belarus the process of franchising regulation is under development. In 
2004 new provisions were added to the Civil Code. Since 2005 around 130 
franchise agreements were registered in Belarus. This number is relatively 
low considering the size of the market of Belarus [2]. 

Many famous international brands chose franchising to develop their busi-
ness (Zara, McDonald’s, KFC). Once the user finds an international brand 
owner, they are to sign a franchise agreement. In Belarus such an agreement 
is registered at the National Center of Intellectual Property (NCIP) [3].  
Therefore, the agreement shall be localized prior the signing so that it con-
tains all the important requirements of laws of Belarus. Since there is no sin-
gle franchise law, several legal acts are to be analysed. The peculiarities that 
NCIP pays special attention to can be found in Instruction No. 6 [4]. One of 
such local regulations that make the prerequisite for registration is the subject 
of the agreement. The subject includes corporate name, undisclosed informa-
tion and some object of intellectual property rights. Therefore in practice only 
a legal person can be a franchisor (even though the civil legislation allows an 
individual entrepreneur buying a franchise, see Art. 910, part 3 Civil Code), 
since an individual entrepreneur cannot be an owner of the corporate name 
(Civil code, Art. 1013, Art.1015). 

One of the interesting peculiarities of the franchise regulation in Belarus is 
the subsidiary liability of the brand owner for claims related to a low quality 
of service or a poor quality of the goods (Civil Code, Art. 910-6). Just imag-
ine that the user has dirty tables in the restaurant, but the brand onwer is 
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forced to face the claim of a consumer. De facto, there were still no examples 
of cases when the owner was found liable for the misconduct of the user. 
Such liability, in our opinion, will come to the owner only after the claim is 
first presented to the user (Civil code, Art. 370). Otherwise, if the claim by an 
unsatisfied consumer is presented directly to the brand owner, this will violate 
dispute settlement procedures of Belarus. 

Therefore, even though the franchise regulation in Belarus is a relatively 
new process, it is a forward looking model of doing a new business. We hope 
that the regulation of franchise will be improved considerably using fairly 
wide experience of some other states. It will remove an ambiguity of fran-
chise regulation and will attract new prospects to business in Belarus.  
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лицензии (франчайзинга) // Постановление Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6 // Консультант Плюс: Бе-
ларусь. Технология ПРОФ 3000 [Электронный ресурс]. / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В БЕЛАРУСИ И ЛАТВИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Ю.В. Ходаковская 

Вопрос исследования проблемы повышения уровня и качества жизни 
является очень актуальным на данном этапе мирового социально-
экономического развития. Современная экономическая ситуация в Лат-
вии и Беларуси требует принятия решений, обеспечивающих стабиль-
ный экономический рост и достижение более высокого уровня благосос-
тояния населения. 

Именно поэтому темой исследования является сравнительный анализ 
уровня и качества жизни в Беларуси и Латвии, а также оценка показате-
лей, характеризующих данные понятия. Актуальность темы заключается 
в том, что в сложившихся условиях необходимо заботиться о повыше-
нии уровня жизни населения страны, как необходимом условии сохра-
нения и развития человеческого капитала, являющегося одним из основ-
ных факторов экономического роста. 
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Целью данной работы является оценка и сравнение уровня жизни в 
Латвии и Беларуси.  

Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. 
Это очень сложное и ёмкое понятие, при оценке которого необходимо 
исследовать много показателей. К нему относятся условия жизни насе-
ления, труда, быта и досуга, здоровье населения, образование, природ-
ная среда обитания и многое другое. Понятие качество жизни пересека-
ется с понятием уровня жизни. Качество жизни включает в себя уровень 
жизни, но сюда добавляется еще субъективная оценка населения, т.е. 
удовлетворение или неудовлетворения людей уровнем своей жизни.  

Повышение уровня жизни составляет приоритетное направление об-
щественного развития. Этот процесс осуществляется с помощью соци-
альной политики государства, а также многими другими способами.   

История изучения проблемы уровня и качества жизни начинается с 
XVIII. Этой проблемой занимались такие известные ученые, экономи-
сты и философы как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и современные ис-
следователи XX века Ф. Хайек, П. Таунсенд и др. Следует отметить, что 
на современном этапе развития общества изучением этой проблемы за-
нимаются такие международные организации, как ООН и созданная при 
ней Программа развития ООН, или ПРООН. Целью этой организации 
является помощь странам-участницам в области развития. ПРООН ока-
зывает помощь правительствам в проведении исследований природных 
ресурсов, созданию учебных заведений, обучает специалистов, постав-
ляет оборудование и др. Причем помощь этой организации абсолютно 
безвозмездна. Каждый год ПРООН издает доклад о человеческом разви-
тии.  

Площадь Беларуси примерно в 3 раза больше площади Латвии (пло-
щадь Латвии – 64 589 км2, площадь Беларуси – 207 600 км2). Количество 
жителей в Беларуси примерно в 4 раза больше, чем в Латвии (в Беларуси 
– 9 468 000, в Латвии – 2 041 763).  

Проведем сравнение основных экономических показателей Беларуси 
и Латвии, которые характеризуют уровень и качество жизни. Валовой 
внутренний продукт Беларуси больше, чем в Латвии и составил в 2012 
году 63,27 млрд. долл. США. В Латвии в этом же году ВВП составил 
28,37 млрд. долл. США. Однако ВВП на душу населения в Латвии пре-
восходит в 2 раза показатель в Беларуси. В 2012 году ВВП на душу на-
селения в Латвии составил 14 008 долл. США, в Беларуси – 6 685 долл. 
США. 

Средняя заработная плата в Беларуси ниже, чем в Латвии. В Беларуси 
средняя зарплата в феврале 2013 составила 522 доллара США, а в Лат-



 229

вии 694 (503 лата) доллара США (после уплаты налогов). Однако зара-
ботная плата в Латвии является самой низкой из всех стран Евросоюза. 

В Беларуси большая часть дохода тратится на продукты питания – 
около 40%. Для Латвии в 2013 г. в бюджете среднестатистической семьи 
(двое взрослых со средней зарплатой и двое детей) расходы на сбалан-
сированное питание составляют в Латвии 32%. 

Уровень безработицы в Латвии значительно превышает уровень без-
работицы в Беларуси. Уровень безработицы в 2013 г. составляет при-
мерно 12,4 % , а в Беларуси – 0,5 %. Для Беларуси этот показатель дос-
тиг исторического минимума. Однако следует учитывать, что в нашей 
стране учитываются только официально зарегистрированные в службе 
занятости. 

Среднегодовой рост численности населения Латвии составляет – 
0,61 %, а в Беларуси – 0,38 %. По этому показателю Беларусь занимает 
166 место в мире, а Латвия 168. Средняя продолжительность в Беларуси 
составляет 70,2, а в рейтинге стран по этому показателю она занимает 
109 место. Для Латвии этот показатель равен 71,75, и в этом же рейтинге 
стран она на 94 месте. 

В сравниваемых странах наблюдается естественная убыль населения. 
В Беларуси естественная убыль населения за 10 лет (с 2012 по 2002 гг.) 
сократилась в 5,4 раза. На 1 января 2013 года численность населения 
нашей страны составила 9,464 млн. человек, что ставит республику по 
этому показателю на 18-е место в Европе и 89-е место в мире. В Латвии 
показатели по приросту населения являются отрицательными. Текущая 
статистика за 2011 год зафиксировала естественную убыль населения в 
размере 119 тысяч человек.  

В Беларуси прожиточный минимум на 2013г. в среднем на душу на-
селения равен  1 047 530 рублей. В Латвии этот показатель равен 175 
лат, что почти в 3 раза больше, чем в Беларуси.  

Индекс человеческого развития в 2013 году для Беларуси и Латвии 
соответственно равны 0,793 и 0,818. Согласно обнародованному Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 14 мар-
та 2013 года «Докладу о человеческом развитии 2013» Республика Бела-
русь по индексу человеческого развития поднялась с 65-го на 50-е место 
из 187 стран и относится к странам с высоким уровнем человеческого 
развития. Латвия также входит в первую группу стран с высоким уров-
нем развития и занимает 41 место.  

В результате анализа можно сделать следующие выводы: уровень и 
качество жизни являются важными понятиями экономической науки; 
нельзя утверждать, что эти понятия синонимичны. Качество и уровень 
жизни являются очень ёмкими понятиями, включающими огромное чис-
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ло показателей, причем не только статистических, но и отражающих 
степень удовлетворения человеческих потребностей, субъективную 
оценку людей своей жизни, удовлетворенность ей.  

Государство также предпринимает определенные действия для по-
вышения уровня жизни. Эти действия называются социальной полити-
кой, целью которой являются обеспечение экономического роста, уста-
новление социальной справедливости. Основными направлениями дан-
ной политики являются защита малообеспеченных слоев населения, по-
вышение доходов населения, расширение сети и отраслей социальных 
услуг. В различных странах проводится разная социальная политика.  

Давая характеристику уровню жизни в Латвии и Беларуси, можно 
сказать, что рассматриваемые государства относятся к странам со сред-
ним уровнем жизни. В Беларуси, например, наблюдаются неплохие зна-
чения некоторых показателей. Достигнут минимальный за историю уро-
вень безработицы (0,5 %). Также достаточно справедливым является 
распределение доходов, индекс Джини в Беларуси низкий. Растет сред-
няя продолжительность жизни, но все равно остается относительно не-
большой. Среднемесячная заработная плата низкая и сильно уступает 
заработной плате в Латвии. ВВП на душу населения в Латвии превосхо-
дит белорусский. Заработная плата выше, чем в Беларуси, но является 
одной из самых низких в Евросоюзе. Уровень безработицы в Латвии на-
много превышает белорусский уровень. Средняя продолжительность 
жизни выше, чем в Беларуси, но убыль населения в Латвии больше.  

Проведя сравнение этих двух стран  можно утверждать, что уровень 
жизни в Беларуси и Латвии существенно не различается. Одни показате-
ли свидетельствуют в пользу Беларуси, другие – в пользу Латвии. Необ-
ходимо отметить тот факт, что странам предстоит огромная и кропотли-
вая работа в рамках улучшения уровня и качества жизни. Ведь показате-
ли обеих стран далеки от показателей высокоразвитых стран с высоким 
уровнем жизни. На данный момент Беларусь и Латвия находятся не в 
самой лучшем экономической ситуации, что существенно сказывается 
на уровне благосостояния населений данных стран. 
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SMALL BUSINESS (IN COMPARISON OF BELARUS AND THE UK) 

Ю. Ходаковская, Д. Гурьянова 

1. SMALL BUSINESS IN GENERAL AND PECULIARITIES IN BELARUS 

There are numerous definitions of the term “small business”. Small busi-
ness is a privately owned and operated business. Small business has at least 2 
of the following characteristics: 

• Management of the firm is independent. Usually the manager is also the 
owner; 

• Capital is supplied and the ownership is held by an individual or a small 
group; 

• The area of  operation is mainly local, with workers and owners living 
in one home community; 

• The relative size of the firm within its industry must be small when 
compared with the biggest units in its field. 

Today small businesses are the heart of the market economy. There are a 
great number and variety of small businesses. Whether or not the law says 
that a business is "small" is different in different countries and industries.  

According to the UK's Companies Act 2006 a small company is defined as 
one that does not have a turnover of more than £6.5million, a balance sheet 
total of more than £3.26 million and not more than 50 employees. In Bela-
rus – the number of employees varys in different industries (in transport or-
ganization – 100 employees, in retail trade – 30 employees). 

Small businesses are common in many countries. Some examples include: 
convenience stores, other small shops (such as a bakery), hairdressers, law-
yers, restaurants, guest houses, photographers, small-scale manufacturing and 
online business. 

Speaking about our country small business is the most important area that 
potentially will contribute to economic growth in Belarus. The government 
tries to support small business thus some programs of state support have been 
adopted. The main objectives of this program include: increasing business ac-
tivity of the population, reducing administrative barriers for doing business, 
increasing the efficiency of the operation and support of entrepreneurship.  

However, at the moment we can’t say that these objectives can be accom-
plished. The reasons for this are the financial crisis of 2011, the loss of pur-
chasing capacity of the population, macroeconomic instability. 

According to the statistics the role of small business is increasing in our 
country. The share of small business in GDP of Belarus has increased by 
8.3 % in the last 10 years.  
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The number of organizations involved in small business has also increased 
(in 2002 there were 29 044 companies, in 2012 – 82 612).  

2. TWO COMPANIES COMPARISON  

We are going to analyze the way small business operates in Belarus and in 
the UK comparing two companies – Belarusian Café “Moulin” and British 
Café “Biscuit” 

2.1. Moulin 

“Moulin” is a small café located at Chechota st., 7. The owner of this nice 
place is Tatiana – a former bank employee who was able to realize her dream. 
Tatiana told us about all the difficulties a person might face while opening a 
small company, about her personal experience and how she copes with man-
aging the café.  

2.2. Biscuit 

“Biscuit” is a trendy cafe where you can paint your own pottery including 
cups, plates and vases, or simply drop in and enjoy a hot drink and a delicious 
home-made cake. “Biscuit” café was established in 2008. The idea came up to 
Mr. Basil Z. who is now the manager of the café. “Biscuit” is not a part of a 
chain or a franchise.  

3. CONCLUSION: 

The UK: 
• There were an estimated 4.9 million businesses in the UK which 

employed 24.3 million people. 
• Small businesses alone accounted for 47 % of private sector 

employment and 33.1 % of turnover.  
• Only 22.5 % of private sector turnover is in the arts, entertainment and 

recreation activities, while 92.7 % is in the agriculture, forestry and fishing 
sector.  

• With 841,000 private sector business, London has more firms than any 
other region in the UK.  

• There are 220,000 British businesses online. Small businesses are 
encouraged and supported.  

Belarus: 
• There were an estimated 96.929 businesses in Belarus which employed 

1.8 million people. 
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• Small business in Belarus alone accounts for 24 % in the GDP.  
• 41 % of private sector is in public catering and trade activity, 20.2 % – 

in industry, 10.5 % – in building, 8.2 % – in transportation services.  
• With 41 % private sector business, Minsk has more firms than any 

other region in Belarus. The second place takes the Minsk region (15 %).  
• There are very few businesses online in Belarus in comparison with the 

UK, which makes the market more difficult to investigate.  

США И СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА: 
ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

А. С. Шкода 

Благодаря значительным запасам минеральных ресурсов, зона Пер-
сидского залива в настоящее время представляет собой место столкно-
вения различных государств. Можно выделить три основные геополити-
ческие силы, действующие в регионе: Совет Сотрудничества Арабских 
Государств Персидского Залива, Иран, США.  

Республика Беларусь, как никто другой, заинтересована в интенсифи-
кации связей со странами Персидского залива. Для эффективной реали-
зации политики в рассматриваемом регионе необходимо учитывать рас-
становку сил, а также цели и задачи основных акторов международных 
отношений которые имеют там свои интересы и во многом определяют 
основные направления развития региона. 

В опубликованном в марте 2014 г. Четырёхлетнем прогнозе Мини-
стерства обороны США Ближневосточный регион в целом и регион 
Персидского залива в частности назван стратегическим приоритетом 
внешней политики Соединенных Штатов, равным по значимости Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону [1]. 

Фактически, в Персидском заливе США работают по трем основным 
направлениям: 

1. Региональное сдерживание Ирана; 
2. Поддержание внутриполитической стабильности отдельных стран 

региона; 
3. Нефтяная безопасность (устранение угрозы ценового диктата со 

стороны стран-импортеров нефти). 
Иран рассматривается Соединенными Штатами в качестве  потенци-

ального источника дестабилизации ситуации, как в регионе, так и в оп-
ределенной степени в мире в целом. Несмотря на слова Президента 
США Б. Обамы о необходимости избегать введения новых санкций про-
тив Ирана и ориентироваться в отношениях с ним на дипломатический 
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компонент, Соединенные Штаты не пересмотрели стратегию по постав-
кам вооружений в страны Персидского залива, действующую на протя-
жении последних десяти лет [2]. 

Если оценивать военный потенциал Ирана и стран-членов ССАГПЗ, 
то преимущество качественного и количественного характера, безуслов-
но, на стороне последних и разрыв между двумя полюсами сил в регио-
не постоянно увеличивается. 

С 2007 года Министерство обороны Соединенных Штатов Америки 
поддерживает продажу арабским странам Персидского залива оружия, 
общая стоимость которого превышает 75 млрд. долларов [3]. Таким об-
разом, за последние шесть лет государствам Персидского залива было 
продано оружия на сумму, равную полученной от аналогичных торго-
вых операций за период с 1994 по 2006 гг. 

Кроме того, страны ССАГПЗ имеют доступ к системе спутникового 
обнаружения США и могут, согласно существующим договоренностям, 
рассчитывать на быстрое развертывание кораблей, оснащенных систе-
мой ПРО, доставку  ракет земля-воздух. 

Аравийские государства в рамках политики модернизации приобре-
тают американский зенитно-ракетный комплекс MIM-104 «Пэтриот», 
который позволяет размещать на одной установке не четыре (как в МIM-
102 «Пэтриот»), а шестнадцать ракет, и обладает более совершенной ра-
диолокационной и электронной системами распознавания. 

Сдерживание Ирана осуществляется не только за счет соседствую-
щих с ним арабских государств, но и посредством прямого военного 
присутствия США в регионе. Соединенные Штаты имеют военно-
морскую базу в Бахрейне, авиационное командование и базу в Катаре, 
базы в Кувейте и ОАЭ, военно-воздушную базу быстрого реагирования 
в Омане.  

В связи с существованием ядерной программы Тегерана, Соединен-
ные Штаты выдвинули идею создания аналога НАТО в зоне Персидско-
го залива, выразив готовность предоставить странам ССАГПЗ гарантии, 
аналогичные гарантиям государствам, входящим в Североатлантический 
альянс. Впрочем, большого энтузиазма со стороны государств, входя-
щих в ССАГПЗ, это предложение не вызвало.  

После вывода войск из Афганистана ожидается расширение военного 
присутствия США в зоне Персидского залива. По крайней мере, в про-
екте бюджета Соединенных Штатов на 2015 год, несмотря на общую 
тенденцию сокращения военных расходов, предусмотрены затраты, не-
обходимые для поддержания существующих и развертывания новых сил 
в регионе.  
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Согласно официальной информации Госдепартамента США, масси-
рованное развертывание вооружений направлено на обеспечение безо-
пасности международного мореплавания в водах Персидского залива 
как основного канала доставки сырой нефти и нефтепродуктов, в осо-
бенности Ормузского пролива. Следует отметить, что через Ормузский 
пролив ежедневно проходит 17 млн. баррелей нефти, что составляет 
примерно 35 % всей нефти, перевозимой через Индийский океан нефти 
и 20 % мирового нефтяного рынка [4]. Возможно, именно с этим связано 
размещение мощной флотилии США (и некоторых стран-членов НАТО) 
в зоне Персидского залива. 

США не являются абсолютно неуязвимым государствам с точки зре-
ния энергетической безопасности. С 2005 г. одним из компонентов по-
литической программы администраций Дж. Буша и Б. Обамы является 
задача снижения импорта сырья на 30%  в течение 10 лет и увеличения 
доли альтернативных источников энергии до 85% [5]. Однако значи-
тельных успехов в деле реализации этой цели достигнуто не было. Зави-
симость Соединенных Штатов от поставок традиционных источников 
энергии сохраняется. В этой связи США уделяют значительное внима-
ние поддержанию стабильности и безопасности государств зоны Пер-
сидского залива, включая Йемен и Бахрейн.   

Проблемным аспектом взаимоотношений США со странами Персид-
ского залива остается вопрос дальнейшей интенсификации и институ-
ционализации отношений государства в рамках ССАГПЗ. Ряд исследо-
вателей полагает, что столь пристальное внимание США к Персидскому 
заливу обусловлено их стремлением изменить политическое устройство 
и внешнеполитический курс Ирана. Но как бы ни было, массированное 
наращивание присутствия американских вооруженных сил в зоне Пер-
сидского залива может привести к росту напряженности в регионе. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗРАИЛЕ В 
2013–2014 ГОДАХ 

А. Г. Шрайбман 

Обозначенный период с точки зрения конституционного права инте-
ресен тем, что в марте 2013 года в Израиле по итогам досрочных парла-
ментских выборов было сформировано новое правительство. Впервые за 
несколько десятилетий его удалось сформировать без участия религиоз-
ных партий, а только силами светских: правой «Еврейский дом», право-
центристской «Ликуд-Бейтену» и центристской «Йеш-Атид», а также 
примкнувшей к ним мелкой левоцентристской партии «А-тнуа». Новое 
правительство активно занялось масштабными законодательными ре-
формами, в том числе, затрагивающими сферу конституционного права. 

Одним из таких решений, не возможных раньше в связи с присутст-
вием религиозных партий в правящей коалиции, стало распространение 
всеобщей воинской обязанности на представителей ультраортодоксаль-
ной еврейской общины. Соответствующий закон был принят Кнессетом 
12 марта 2014 года. Ранее, широкое возмущение в светской части изра-
ильского общества вызывал тот факт, что в критических военно-
политических условиях, в которых оказался Израиль, группа граждан, 
посвящавших себя изучению иудаизма, получала государственные суб-
сидии и освобождалась от несения военной службы. Закон вступит в си-
лу в 2017 году, и с этого года 5200 ультраортодоксов должны будут еже-
годно призываться в армию или на альтернативную службу. В случае 
невыполнения этой нормы, на всех ультраортодоксов будет распростра-
нен закон о всеобщей воинской обязанности, включая уголовные санк-
ции. Принятие закона вызвало огромные протесты религиозных кругов, 
однако большинством населения оценивается как шаг на пути к секуля-
ризации и демократизации государства. 

Другим шагом нового правительства стало умеренное ужесточение 
антимиграционного законодательства. В марте 2013 года Верховный суд 
Израиля, действующий как орган конституционной юстиции (БАГАЦ), 
принял единогласное решение об отмене действовавшего закона «О не-
легалах», который допускал помещение нелегальных иммигрантов под 
стражу на срок до трех лет без судебного процесса. Новое правительст-
во, однако, вернулось к этому вопросу. Новый глава МВД Израиля Ги-
деон Саар разработал новую редакцию закона, принятую Кнессетом в 
декабре 2013 года. Согласно новому закону, лица, незаконно находя-
щиеся на территории Израиля, могут лишаться свободы без санкции су-
да сроком до 12 месяцев в специально создаваемом лагере. Такой вари-
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ант стал компромиссным между позицией правительства и Верховного 
суда. 

Еще одним дискуссионным шагом нового правительства стало при-
нятие обновленной редакции закона «О референдуме» и придания ему 
статуса Основного (конституционного) закона. Теперь все соглашения, 
предусматривающие передачу территорий, на которые распространяется 
израильский суверенитет, должны выноситься на референдум, либо 
быть одобренными квалифицированным большинством из не менее 80 
депутатов Кнессета (из 120). Речь идет о части оккупированных терри-
торий: Восточном Иерусалиме, Голанских высотах, Латрунском выступе 
и ряде других земель. При этом, стоит отметить, что из сферы действия 
закона остались изъяты основные оккупированные территории – Иудея 
и Самария. Превращение принятого закона в Основной, влияет на число 
депутатских голосов, необходимых для его отмены. В случае обычного 
закона достаточно обычного большинства, в то время как для отмены 
Основного закона необходимо большинство в 61 голос. Оппозиция бой-
котировала голосование по новому закону и сочла его затрудняющим 
процесс мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, 
поскольку израильское общество традиционно скептично относится к 
отказу от контролируемых государством земель. 

Но безусловно, важнейшим, с точки зрения конституционного права, 
стало принятие закона «О стабильности власти» 12 марта 2014 года. За-
кон был единогласно принят 67 депутатами от правящей коалиции и 
бойкотирован всей оппозицией, которая объявила его «антидемократи-
ческим». Закон повышает существовавший ранее в Израиле загради-
тельный барьер для попадания партии в Кнессет с 2 % до 3,25 %, огра-
ничивает число министров в правительстве 18-ю, упраздняются должно-
сти «министров без портфелей». Кроме того, новый закон требует от 
инициаторов вотумов недоверия правительству предлагать альтернатив-
ный состав кабинета с проработанной программой. Реформа дает прави-
тельству 100 дней вместо 45 на проведение бюджета через парламент. 
Неспособность в установленные сроки принять бюджет является одной 
из самых частых причин созыва досрочных выборов. Противники закона 
указывают на то, что он укрепляет позиции действующего правительст-
ва, ставит перед риском непопадания в парламент ряд мелких партий 
(включая арабские). Сторонники закона указывают на необходимость 
стабилизации положения израильского правительство, которое за 65 лет 
независимости Израиля менялось 33 раза. 

В ближайшем будущем вероятно вынесение Верховным судом Из-
раиля решений по всем упомянутым последним законодательным изме-
нениям, в случае если в БАГАЦ обратятся недовольные реформами по-
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литические партии или граждане. Предсказать решение Верховного суда 
сложно, поскольку он не раз придерживался практики «судебного акти-
визма», отменяя принятые правящей коалицией законы. 

Говоря о самом БАГАЦ, кроме упомянутой отмены жесткого антими-
грационного закона, в рассматриваемый период он принял еще одно 
прецедентное решение, касающееся конституционных прав граждан. По 
религиозным соображениям в Израиле не признаются однополые браки. 
Однако 27 января 2014 года Верховный суд удовлетворил иск двух муж-
чин, состоящих в браке (оформленном в Канаде), записать их отцами ре-
бенка, родившегося от суррогатной матери из США. После рождения 
девочки власти США, не выясняя, кто из них является биологическим 
отцом, записали обоих мужчин родителями ребенка. Однако чиновники 
израильского МВД отказались зарегистрировать партнера биологиче-
ского отца ребенка в качестве второго родителя. БАГАЦ встал на сторо-
ну заявителей, в очередной раз за последние несколько лет сделав шаг 
по косвенной легализации однополых браков в Израиле. 

Таким образом, за рассматриваемый период новое правительство Из-
раиля предприняло ряд смелых неоднозначных законодательных ини-
циатив, непосредственно затрагивающих конституционное право. Их 
общий вектор может быть охарактеризован как укрепление позиций 
действующего правительства и стабилизацию его работы. Этот же пери-
од отметился продолжением активной реализации своих конституцион-
ных полномочий Верховным судом Израиля, для которого правовая 
оценка осуществленных реформ может стать определенной вехой в эво-
люции своего статуса. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КРАВЧЕНКО – ПРОФЕССОР МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ПРАВА В БГУ В 1920-е гг. 

А. В. Юркова 

Факультет международных отношений БГУ начал свою работу в ок-
тябре 1995 г. Однако, как показывает история, традиции профессио-
нального изучения международной проблематики были созданы ещё в 
1920-е гг. Они связаны с именем Кравченко Николая Николаевича. 
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Уроженец Могилёва, историк международной регламентации рабочего 
труда, правовед, профессор, стал первым преподавателем дисциплин 
«международные отношения» и «международное право» в Беларуси.  

Для того чтобы изучить отдельные вехи жизни и творчества Н. Н. 
Кравченко было позволено использовать материалы Национального Ар-
хива Республики Беларусь [4]. В личном деле профессора удалось обна-
ружить информацию о его деятельности в Томском, Казанском, Сара-
товском университетах, а также в БГУ.  

Кравченко Николай Николаевич родился в 1880 г. в городе Могилёве 
в семье начальника Минской женской гимназии. По окончанию Импера-
торского Новороссийского Университета (г. Одесса) он был оставлен 
при кафедре международного права (1904 г.). В 1907 г. был принят при-
ват-доцентом кафедры энциклопедии и истории философии права, а в 
1909 г. – приват-доцентом кафедры энциклопедии и истории права. В 
1912 г. был переведен приват-доцентом кафедры международного права 
в Томский университет [5]. Именно в Императорском Новороссийском 
университете сформировались научные взгляды Николая Николаевича. 
Там он успешно защитил магистерскую диссертацию и стал профессо-
ром. 

Можно выделить 3 главных направления научной работы профессора. 
Во-первых, международное социальное право. По словам профессора 
В. Э. Грабаря, Н. Н. Кравченко был единственным специалистом в Рос-
сии в области международной регламентации труда. Во-вторых, истори-
ко-дипломатические и международно-правовые вопросы, касающиеся 
Первой мировой империалистической войны (1914-1918 гг.) И в-
третьих, проблема постановки универсального преподавания общест-
венно-юридических наук.  

Международной регламентации рабочего труда посвящена основная 
работа Н. Н. Кравченко – магистерская диссертация: «Идея междуна-
родно-правовой регламентации фабричного труда в ее историческом 
развитии до Берлинской конференции 1890 г.» [1], а также ряд статей на 
русском и иностранных языках (например, «Пути решения рабочего во-
проса и проблема охраны труда в капиталистической Европе» (1928 г.)) 
[2]. Изучение названных работ позволило определить эволюцию взгля-
дов профессора относительно решения рабочего вопроса.  

Н. Н. Кравченко проанализировал проблему французско-германской 
борьбы за гегемонию в Европе на примере таких спорных  территорий, 
как Эльзас и Лотарингия [3]. Н. Н. Кравченко высказал мысль о том, что 
были необходимы определённые публично-правовые условия для пре-
вращения Эльзас-Лотарингии в самостоятельное государство: должное 
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уважение национального самоопределения эльзас-лотарингцев, а также 
международное признание суверенитета государства.  

Кравченко Н. Н. упоминается в летописи Московского университета 
среди профессоров факультета советского права. Он был профессором 
названного факультета в 1924–1925 гг. Однако период с 1925 г. по 
1952 г. остаётся загадкой, как и обстоятельства смерти Николая Нико-
лаевича. Это, безусловно, стимулирует  дальнейшее исследование. 

Нам лишь в самом небольшом объёме удалось познакомить с Нико-
лаем Николаевичем Кравченко, в первую очередь, восстановив факты 
биографии профессора, а во вторую – изучив через научные труды его 
позицию по некоторым вопросам. На наш взгляд, представленная иссле-
довательская работа является своеобразным призывом к тому, чтобы  
помнили своих выдающихся соотечественников. Ибо известна истина, 
что, не зная того, что было создано до нас, кто был у истоков той или 
иной науки, мы не сможем достичь чего-то нового и до конца понять 
дисциплины, которые изучаем. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ В 
ТУРИСТСКОЙ КОМПАНИИ ТЧУП «СОЛЕМАРЕ» 

Д. В. Ялтыхов 

Корпоративные клиенты представляют собой один из самых перспек-
тивных сегментов потребителей туристских услуг. Отличительными 
чертами корпоративных клиентов является большой объем среднего за-
каза, нацеленность на долгосрочное сотрудничество, лояльность и зна-
чительно большая платежеспособность по сравнению с физическими 
лицами. Поэтому корпоративные клиенты являются стабильным источ-
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ником доходов туристской компании и одним из приоритетных направ-
лений расширения клиентской базы. 

К корпоративным клиентам относят коммерческие предприятия, об-
щественные организации, профессиональные объединения и индивиду-
альных предпринимателей. Повышение эффективности работы пред-
приятия в результате получения дополнительной прибыли или повыше-
ние производительности труда является дополнительным стимулом для 
приобретения туристских услуг.  Основной мотив принятия решения о 
покупке – рациональный. Поэтому наиболее важными факторами кон-
курентоспособности туристской компании в данном сегменте потреби-
телей являются положительная репутация, скорость проведения опера-
ций, индивидуальный подход к каждому клиенту и комплексность об-
служивания. Наиболее эффективными средствами продвижения услуг 
компании являются личные продажи, директ-маркетинг, участие в спе-
циализированных выставках и маркетинг «из уст в уста». 

Организация работы туристской компании с корпоративными клиен-
тами нацелена на расширение клиентской базы и увеличение объема 
реализации услуг. Она включает в себя как обслуживание существую-
щих клиентов, так и мероприятия по поиску и привлечению новых кор-
поративных клиентов. Необходима система постоянного мониторинга 
эффективности работы по поиску, привлечению и обслуживанию корпо-
ративных клиентов, а также уровня их удовлетворенности качеством 
оказанных услуг.  

Анализ хозяйственной деятельности ТЧУП «Солемаре» позволяет 
сделать вывод о стабильности имущественного положения компании. 
Положительная динамика значений показателей выручки и прибыли от 
реализации услуг корпоративным клиентам свидетельствует о растущей 
доходности данного направления работы для компании. Основные виды 
поездок, совершаемых корпоративными клиентами ТЧУП «Солемаре» – 
инсентив-туры, посещение выставок и ярмарок, индивидуальные биз-
нес-поездки, шоп-туры и образовательные поездки. 

Анализ конкурентоспособности программы корпоративного обслу-
живания «Солемаре» выявил основные конкурентные преимущества 
компании на белорусском туристском рынке – эксклюзивные зарубеж-
ные партнеры, высокий уровень квалификации и длительный опыт рабо-
ты специалистов по туризму, диверсифицированный продуктовый порт-
фель и лояльность постоянных клиентов. Среди наиболее важных не-
достатков программы корпоративного обслуживания – отсутствие дого-
воров на реализацию авиабилетов, услуг по аренде автомобиля и креди-
тование заказов корпоративных клиентов.  
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Одним из приоритетных направлений совершенствования организа-
ции работы с корпоративными клиентами на ТЧУП «Солемаре» являет-
ся поиск и привлечение новых клиентов. С целью выявления предпочте-
ний потенциальных потребителей проведен кластерный анализ данных 
почтового опроса корпоративных клиентов. На основе результатов кла-
стерного анализа выделены три целевых сегмента корпоративных кли-
ентов компании «Солемаре». 

С учетом потребностей и предпочтений целевых сегментов потреби-
телей разработаны рекомендации по продуктовой и сервисной диффе-
ренциации туристского предложения для корпоративных клиентов. Оп-
ределены приоритетные направления развития географии инсентив-
туров (Испания, страны Северной Европы, страны Юго-Восточной 
Азии) и расширения ассортимента дополнительных услуг (реализация 
авиабилетов, кредитование заказов, аренда автотранспорта и др.). Дан-
ные рекомендации позволят увеличить показатели ширины, глубины и 
новизны ассортимента услуг в соответствии с предпочтениями целевых 
сегментов корпоративных клиентов. 

С целью повышения эффективности маркетинговой деятельности ТЧУП 
«Солемаре» разработаны рекомендации по оптимизации использования ка-
налов маркетинговой коммуникации с целевыми сегментами потребителей. 
Для упрочения конкурентной позиции на белорусском туристском рынке 
предложено реализовать комплекс мер по обеспечению высокого качества 
предоставляемых услуг. По результатам оценки соответствия ожиданий 
корпоративных клиентов качеству предоставленных услуг по методике 
SERVQUAL разработаны рекомендации. Для повышения качества турист-
ских услуг для корпоративных клиентов необходимо: использовать APEX 
спецификацию программы туристского обслуживания; создать онлайн-
кабинет для корпоративного клиента в системе АСУ «Самотур»;  разрабо-
тать  онлайн-форму заявки (запроса); заключить договор о намерениях сто-
рон, а также внедрить стандарты обслуживания корпоративных клиентов и 
систему контроля внешней коммуникации. 

JUGENDLICHE PROBLEME: TEENIEMÜTTER 

А. Г. Ярошинская 

«Mutterschaft ist schön! Sie ist die Erfüllung jedes weiblichen Lebens. 
Kinder sichern die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Landes». So lau-
ten die gängigen Bilder zur Mutterschaft. 

Heutige Frauen haben viele Ausbildungsmöglichkeiten und Chancen für 
Karriere. So klingt es nicht ungewöhnlich, dass Frauen in Deutschland und in 
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Weißrussland immer weniger Kinder bekommen. Die Statistik zeigt schon ei-
ne rapide Verringerung der Geburtenrate.   

Die Aktualität meines Vortrags besteht darin, dass es heute das neue, un-
gewöhnliche Sozialphänomen gibt: während die Geburtskurve abnimmt, er-
höht sich die Anzahl minderjähriger Mütter. Die Mutterschaft Minderjähriger 
ist in vielen entwickelten Ländern mit einem Stigma behaftet und stellt ein 
soziales Problem dar.   

Als Teeniemütter werden junge Frauen oder Mädchen von 12 bis 18 Jah-
ren bezeichnet, die ziemlich früh in ihrem Jugendalter schwanger werden und 
das Kind austragen [1]. 

Dadurch werden die jungen Frauen mit einer neuen Lebenssituation kon-
frontiert: der gesamte Alltag verändert sich und muss auf das Kind neu einge-
stimmt werden. 

Die Zahlen, die der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) 
vorlegt, klingen dramatisch: Jedes Jahr bringen 7,3 Millionen Mädchen, die 
jünger als 18 Jahre sind, ein Kind zur Welt. Es ist durchschnittlich 20.000 
Kinder pro Tag. 2 Millionen der jungen Mütter sind sogar weniger als 15 Jah-
re alt [2]. 95 % aller Teenagermütter leben in den armen Regionen der Welt. 
Dort wird fast jedes fünfte Mädchen Mutter, bevor es das 18. Lebensjahr er-
reicht. Die meisten von ihnen verlieren dadurch die Chance auf ein eigenstän-
diges Leben. Besonders tragisch: Rund 70.000 Mädchen sterben jährlich an 
den Folgen der Schwangerschaft oder der Geburt [2]. 

Ich glaube, wenn dieser Trend nicht gestoppt werden sollte, könnte die 
Zahl der Teeniemütter bis zum Jahr 2030 auf 3 Millionen steigen. 

In Deutschland werden etwa 20.000 Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren 
schwanger. Das heißt, werden 8-10 von 1000 jungen Frauen pro Jahr schwan-
ger. Sogar schockierender, 5 von je 100.000 Mädchen unter 13 Jahren eben 
so. Grob gesagt, mehr als 3 % aller Mädchen sind vor ihrem 18. Geburtstag 
schwanger geworden [3]. 

In Weißrussland werden etwa 5700 Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jah-
ren schwanger [4]. 

Als ein Ergebnis der Forschung kann ich sagen, dass die Wahrscheinlich-
keit einer frühen Schwangerschaft in beiden Staaten viele Gründe hat. Je rei-
cher eine Familie ist, in der ein Mädchen aufwächst, umso weniger läuft es 
Gefahr, frühzeitig schwanger zu werden. Schwanger werden und minderjähri-
ge Mutterschaft sind oft mit einem Leben in Armut verbunden. Sie haben oft 
ein niedrigeres Niveau an Schulbildung und sind früher sexuell aktiv. Aber 
fehlende Aufklärung ist jedoch nicht immer die Ursache für eine Schwanger-
schaft. Teenager haben die erste große Liebe, deshalb vergessen sie das The-
ma «Verhütung». Nicht selten fallen die Schwangerschaften Minderjähriger 
mit kritischen Lebensereignissen zusammen – mit Schwierigkeiten in der Fa-
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milie, mit der Scheidung der Eltern, mit dem Tod der nahen Menschen. Nicht 
selten ist der Alltag der Betroffenen von Gewalt, Alkoholmissbrauch gekenn-
zeichnet. Schwangerschaft und Mutterschaft erscheinen als Fluchtweg aus 
Krisen, ungeachtet der Tatsache, dass sie in neue Problemsituationen hinein-
führen. 

Mehrere schwangere Mädchen entscheiden sich für einen Abbruch. Im 
Jahr 2012 wurden 493 Abtreibungen unter Jugendlichen im Alter von 12 bis 
18 in Weißrussland registriert [4]. In Deutschland entschieden sich dafür über 
4000 Minderjährige [5]. 

Besonders scharf steht die Frage nach der Ausbildung der Teeniemütter. 
Meiner Meinung nach sollten sie so früh wie möglich in ihrer Schule Be-
scheid sagen. Wie auch berufstätige Schwangere müssen sie weiterhin zur 
Schule gehen. Es sei denn, medizinische Gründe sprechen dagegen. Sobald 
die Zeit des Mutterschutzes vorbei ist, müssen sie wieder die Schule besu-
chen. Ich denke, dass es für viele junge Mütter sinnvoll ist, die Klasse zu wie-
derholen, da sie aufgrund der Schwangerschaft und der Zeit nach der Geburt 
viel Stoff versäumt haben. Meist darf das Baby in die Schule nicht mitge-
nommen werden, so dass die Großeltern, eine Tagesmutter oder eine Krippe 
die Betreuung für die Zeit, in der das Mädchen in der Schule ist, übernehmen 
muss. 

In Deutschland gibt es Mutter-Kind-Heime, in denen die jungen Mütter le-
ben können. Sie werden mitbetreut und es gibt in der Regel eine Krabbelstu-
be, so dass die junge Mutter weiter die Schule besuchen oder ihre Ausbildung 
beenden kann. Bei uns gibt es keine. 

Nach der Untersuchung dieses Problems kann ich Ihnen einige Möglich-
keiten nennen, um es zu lösen. Ich denke, dass eine sexuelle Aufklärung bei 
Mädchen früher als Jungen stattfinden muss. Im Alter von 13-14 Jahren soll-
ten sie über grundlegende Kenntnisse zu sexuellen Themen verfügen. Und die 
Jungen – im Alter von 14-15. In Deutschland gibt es solche Tendenz, dass 
Mädchen und Jungen diese Kenntnisse schon im Alter von 10 bekommen. Ich 
denke, ist es sehr früh dafür, weil ihre Pubertät noch nicht eingetreten ist. Die 
wichtigsten Vertrauenspersonen sind die Mutter und Frauenärzte. Auch kön-
nen sie Ratschläge bei den Beratungsstellen suchen und solche Quellen wie 
Jugendzeitschriften, Aufklärungsbroschüren oder –bücher und das Internet. 

Man muss Mutter-Kind-Heime in Weißrussland schaffen.  
Die Vernetzung unterschiedlicher Hilfsangebote muss weiter entwickelt 

werden. Schulen, Familienhebammen, Sozialämter, Kinderärztinnen und an-
dere müssen noch stärker miteinander kooperieren, um Mädchen und Jungen 
ganzheitlich zu betreuen und zu unterstützen.  

Die Teeniemütter sollten auch eine finanzielle Hilfe vom Staat haben.  
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Ein Kind bringt immer eine große Verantwortung mit sich und stellt hohe 
Anforderungen an die Eltern. Teenager brauchen selbst noch Zeit, um sich in 
der Welt zu orientieren und Erfahrungen zu sammeln. All das muss auch an 
das Kind weitergegeben werden. Die Psyche und vor allem die sozialen Kon-
takte können darunter leiden, da die jungen Eltern sehr viel weniger Zeit dafür 
haben. Deshalb sind Teenager oft noch überfordert und sie brauchen Hilfe, 
Unterstützung und Verständnis. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Е. Н. Бонина 

На протяжении многих веков в совершенно разных странах и обще-
ствах, то исчезая, то вновь возрождаясь, существует один из самых важ-
ных институтов судебной системы – суд присяжных. На наш взгляд, сущ-
ность этого института кроется непосредственно в предпосылках его воз-
никновения. Для полного осознания необходимости существования такой 
формы судебной власти следует уяснить, для каких целей она возникла и 
какие изменения привнесла во всю мировую правовую систему. Также 
необходимо выяснить место и время возникновения этого суда, так как на 
этот счёт имеются расхождения в литературе и учебных пособиях. 

Синтез правовых и исторических знаний позволяет установить очень 
ранние примеры зарождения и функционирования подобных судов. Так, 
в Афинах существовал своеобразный судебный орган − «Гелиэя», кото-
рая представляла собой переходную стадию между судом народного со-
брания и судом присяжных. В работах древнегреческих поэтов сохрани-
лись сведения об этом суде, которые противоречат официальным доку-
ментам. Вот как описывается заседание Гелиэи: «Открывается заседа-
ние; предлагается вопрос: виновен или не виновен. Старейшины выска-
зывают по очереди свое мнение; а вокруг стоящее и судящее демократи-
ческое сборище заявляет рукоплесканиями свое сочувствие тому или 
иному мнению, и взрывом рукоплесканий определяется решение» [4]. 
Таким образом, большинство судебных заседаний проводилось без со-
блюдения необходимых процедур, отсутствовала дисциплина. В силу 
большого количества народных судей решение не могло приниматься 
взвешенно и обоснованно. 

В Древнем Риме в начале II в. до н.э. возникла новая форма суда – по-
стоянная комиссия, или квестия, в которой присяжные выносили два 
решения: absolvo – освобождаю или condemno – осуждаю. Приговор су-
дебной комиссии считался окончательным и немедленно исполнялся [4].  

Следующим этапом становления данного института большинство 
учёных считает его возникновение уже в XI веке в Англии, называя эту 
страну пионером возрождения суда присяжных, и это позволяет считать 
ее «родиной» уже современного института.  

Некоторые авторы утверждают, что суд присяжных в Англии суще-
ствовал задолго до прихода Вильгельма I ещё в англосаксонском перио-
де. Основным судом в англосаксонском государстве было народное со-
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брание графства. Для полного характера жюри (суда присяжных) судьям 
англосаксонских народных судов недоставало следующих качеств: 
определённого числа судей, особенного каждый раз призыва и приведе-
ния к присяге, ограничения круга действия одним отдельным случаем и, 
наконец, разделения судейских функций между судьей и присяжными 
[1].  

Следует рассмотреть и нормандскую теорию. М. А. Чельцов-Бебутов 
утверждал, что изучение памятников нормандского права не оставляет 
никакого сомнения именно в нормандском происхождении суда при-
сяжных, занесенного только в зародыше в Англию, и там развившегося в 
законченный институт, долгое время считавшийся специфически ан-
глийским [5]. Рассмотрим деятельность этого института в скандинав-
ских странах подробнее. 

В Норвегии суд, подобный на жюри присяжных, существовал издрев-
ле, хоть и был закреплён в сборниках законов только в XII веке. В «За-
конах Гулатинга» в редакции короля Магнуса содержатся следующие 
нормы, определяющие порядок деятельности этого института: «…из 
каждого района надо назначить двенадцать человек…»; «…назначенные 
в суд, прежде чем войти туда, обязаны принести клятву... . они должны 
принести такую клятву при вступлении в суд один единственный раз, 
как только назначат их, даже если их снова назначат туда»; «назначен-
ные в суд должны осуществлять правосудие по всем тем тяжбам, кото-
рые туда направлены и там были законным образом объявлены»; «… 
при осуществлении правосудия они должны следовать книге законов…» 
[6]. Содержание данных норм противоречит сущности классического 
суда присяжных, в котором заседатели являлись всего лишь свидетеля-
ми, определявшими виновность или невиновность подсудимого, рас-
сматривали только один случай и, под присягой, руководствовались ис-
ключительно моральными принципами. 

В Швеции подобный трибунал существовал также с незапамятных 
времён. Причём многие учёные приписывают ему наличие всех черт 
классического суда присяжных. В частности, профессор Репп, датский 
юрист, который исследовал древние суды скандинавских стран, говорил 
о шведском суде исключительно как о суде присяжных. В своих работах 
он писал, что в древних шведских судах присяжные были всем, а судьи 
являлись всего лишь функционерами и имели второстепенное значение. 
Вся власть и сила изначально была возложена на жюри, и только позд-
нее, в силу мощного развития монархии, эта власть была передана в ру-
ки судей [1]. Мы опять наблюдаем противоречие, вызванное неполным 
осознанием сущности рассматриваемого нами института.  
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Существует ещё множество теорий о происхождении суда присяж-
ных. Например, Р. ван Канегем писал, что источники жюри находятся в 
праве римско-католической церкви. П. Уормальд утверждал, что этот 
суд был заимствован англосаксами с Континента [3].  

Безусловно, все ранее рассмотренные институты имеют черты суда 
присяжных и явились воплощением идеи народного правосудия. Но, 
говоря о классическом суде присяжных, следует прийти к выводу, что 
его зарождение произошло именно в Англии, где он получил мощ-
нейшее развитие.  

Возникновение в Англии суда присяжных относится ко второй поло-
вине XI в. – началу разъездов королевских судей. К началу XII в. данный 
институт утвердился как неотъемлемый элемент правовой системы. Од-
нако официально он был введён лишь в 1167 г. указом Генриха II.  

Важным этапом развития суда присяжных в Англии стало принятие 
Иоанном Безземельным Великой Хартии вольностей: в статье 39 был 
впервые юридически закреплён принцип суда равных.  

Ещё одним значительным этапом стало знаменитое «дело Бушеля», в 
ходе которого было принято решение о том, что присяжный заседатель 
не должен был штрафоваться или сажаться в тюрьму за оправдание под-
судимого, даже если тот действительно совершил преступление.  

Многие авторы утверждают, что из Англии суд присяжных перекочевал 
в остальные страны континентальной Европы в период буржуазных пре-
образований. Однако немецкий исследователь Эдуард Брауер, относитель-
но суда присяжных Германии, утверждал следующее: «Суд присяжных не 
принадлежит к числу преходящих явлений, как оказалось по опыту. По 
началу своему, суд присяжных есть чисто германское судебное учрежде-
ние, которое предлагалось задолго до революционного времени в Герма-
нии» [2]. И его точка зрения имеет право на существование, ведь основной 
причиной возникновения суда присяжных является проявление творческой 
силы общественного правосознания, и эта сила даёт толчок для развития 
правовых институтов, опыт деятельности которых не заимствуется у дру-
гих стран, а создаётся самим обществом в соответствии с его традициями. 
Но следует признать, что тогда, в эпоху буржуазных реформ, этот суд был 
действительно заимствован у Англии, но его учредители совершенно не 
приняли во внимание исторический опыт государства.  

Этим можно объяснить отсутствие суда присяжных во Франции и 
Германии и сегодня. При его введении он был чуждым как народу этих 
стран, так и их судебным системам. Он явился подражанием английско-
му жюри, но не был правильно понят ни теми, кто его вводил, ни наро-
дом, из среды которого должны были выбираться присяжные. Суд при-
сяжных изначально стал применяться в неверном ключе, и этот негатив-
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ный опыт повлиял на его скорую отмену и отсутствие в судебных си-
стемах до сих пор.  

Подводя итог, следует сказать, что в некоторых странах Древнего мира 
и Европы средних веков существовали институты, похожие на жюри при-
сяжных, и между ними были незначительные различия. Но говоря о клас-
сическом суде присяжных, стоит признать, что его родиной явилась всё-
таки Англия. Важно отметить, что коллегии присяжных и им подобные 
институты появились совершенно независимо друг от друга, а их сходство 
объясняется схожими характеристиками обществ, которые их породили.  

Причиной появления данного института является достижение опре-
делённого уровня правовой культуры в обществе, представление народ-
ных масс о том, чем должно являться правосудие и на каких принципах 
основываться. Безусловно, к этому должны быть готовы и все остальные 
правовые институты.  

Применение в законодательстве различных стран, в различные исто-
рические эпохи, почти одинаковых по содержанию норм о суде присяж-
ных приводит к существенно различным практическим результатам. Это 
объясняется тем, что по своей юридической природе, институт присяж-
ных настолько эластичен, что без труда становится проводником обще-
ственных правовых воззрений любой страны, вкладывая в формальный 
закон содержание, нередко совершенно чуждое намерениям законодате-
ля. Тем не менее, если данный институт правильно воспринят народом, 
он способствует исключительно совершенствованию правовой системы. 
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Н. В. Булко 

В современном мире к судебной власти предъявляются принципиаль-
но новые требования. Законодатель объективно не может полностью 
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урегулировать усложняющиеся общественные отношения и по этой 
причине оставляет все больше пространства для усмотрения судьи при 
разрешении правовых конфликтов. Такое возрастающее значение судеб-
ной власти требует большего социального контроля над ее осуществле-
нием, который может быть обеспечен только при условии прозрачности 
судебной деятельности. В этой связи в современной юридической науке 
все большую актуальность приобретают провозглашение и реализация 
нового принципа судебной власти – транспарентности (англ. 
transparency – прозрачность, ясность, открытость). Понятием «транспа-
рентность» охватываются все институциональные и динамические ас-
пекты деятельности того или иного органа современного государства, в 
том числе и суда: от учреждения как такового до оснований и порядка 
прекращения деятельности, от опубликования для широкого круга чита-
телей текстов законов до опубликования материалов судебной практики 
по их применению и т.п. [1, с. 31].  

Транспарентность – это многогранный правовой институт. М. Р. Вос-
кобитова выделяет в структуре транспарентности судебной власти две 
составляющие: процессуальную и институциональную [2, с. 537]. 

К процессуальной составляющей транспарентности можно отнести 
гласность судебного разбирательства, публичное оглашение судебных 
решений, вопросы доступа сторон к информации по делу, включая до-
кументы, а также информацию о движении дела. Наиболее удачной по-
пыткой конкретизировать все составляющие процессуальной транспа-
рентности является документ, принятый в 2004 году Американским ин-
ститутом права (American Law Institute) и Институтом унификации част-
ного права (UNIDROIT). Название данного документа – Принципы 
трансграничного гражданского процесса (Principles of Transnational Civil 
Procedure). Так, Принцип 20 указанного документа – «Публичность су-
допроизводства» – устанавливает, в частности, следующее: 

«20.1. По общему правилу, устные слушания, включая слушания, в 
которых представляются доказательства и оглашается судебное реше-
ние, являются открытыми. На основе консультаций со сторонами суд 
может распорядиться о проведении всех или части слушаний в закрытом 
судебном заседании в интересах правосудия, общественной безопасно-
сти или охраны частной жизни. 

20.2. Судебные дела и протоколы судебных заседаний являются откры-
тыми или должны быть иным образом доступны лицам, имеющим закон-
ный интерес или обратившимся с обоснованным запросом об этом в суд. 

20.3. Если судопроизводство является открытым, судья может распоря-
диться о проведении части его в закрытом судебном заседании в интересах 
правосудия, общественной безопасности или охраны частной жизни. 
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20.4. Судебные решения, включая мотивировочную часть, и, по об-
щему правилу, иные судебные постановления должны быть доступными 
для общественности» [2, с. 58]. 

Как видно из данного документа, понятие публичности в нем распро-
странено не только на заседания суда, в которых слушаются дела, но и 
на доступ к материалам судебных дел, протоколам судебных заседаний 
– как минимум для лиц, законным образом заинтересованных в озна-
комлении с ними. Но такой доступ не может быть неограниченным, так 
как несет в себе риск определенных негативных последствий и наруше-
ния прав лиц, участвующих в деле, вследствие чрезмерной открытости 
информации о материалах, рассмотренных с их участием. 

К институциональной составляющей относится информация о судах и 
судьях: местоположение, режим работы, специализация, порядок рас-
пределения дел между судьями, биографии и анкетные данные судей, 
порядок отбора судей и порядок прекращения их полномочий и т.д. 

Представляется, что в структуру транспарентности судебной власти 
следует отнести еще один элемент – PR-составляющую, или практику 
взаимодействия со средствами массовой информации. В настоящее вре-
мя средства массовой информации являются одним из основных источ-
ников, откуда граждане получают информацию о практически всех сфе-
рах общественной жизни, в том числе информацию о государственных 
органах и судебных органах соответственно. 

Взаимоотношения судебной власти и средств массовой информации 
характеризуются конфликтом двух ценностей: с одной стороны, права 
на свободу выражения мнения и свободу распространения информации, 
с другой стороны – независимости судей, самостоятельности судебной 
власти. Поэтому в настоящее время особо актуальным становится во-
прос: как обеспечить баланс в реализации названных ценностей демо-
кратического государства, сохраняя при этом и право на свободу слова, 
и независимость судей? 

Наиболее традиционным и распространенным видом взаимоотноше-
ний средств массовой информации и судов является освещение в сред-
ствах массовой информации деятельности судебной системы, отдельных 
судебных процессов. Существенно реже это выражается в публичных 
высказываниях судей о своей позиции по поводу деятельности судебной 
системы в средствах массовой информации. Следует отметить, что сред-
ства массовой информации существуют для того, чтобы распространять 
информацию, которая может быть важной и общественно значимой. 
Информирование о деятельности судебной системы, безусловно, отно-
сится к вопросам, представляющим общественную значимость. Но в то 
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же время такое информирование должно отвечать определенным требо-
ваниям и не должно превращаться в давление на суд. 

Право судей выступать в средствах массовой информации и выражать 
публично свое мнение может противоречить принципам судейской неза-
висимости и беспристрастности, поскольку общественности становится 
известна точка зрения судьи по определенному вопросу и вне рассмотре-
ния дела судом. Если суждения судьи касаются таких общественно зна-
чимых проблем, как экология, медицинское обслуживание и т.д., то мо-
жет возникнуть вопрос о беспристрастности судьи в отдельном деле, по-
скольку он с очевидностью продемонстрировал свои взгляды, но не о его 
независимости и тем более не о независимости судебной власти в целом. 

Проблема возникает, если судья критически высказывается публично 
об организации судебной системы, взаимоотношениях между судьями, 
другими ветвями власти и судебной властью, о вопросах доверия к су-
дебной власти. К сожалению, обозначенная проблема не может иметь 
простого решения. Так, полный запрет судьям выступать в средствах мас-
совой информации будет явно чрезмерным. В то же время статус судьи 
неизбежно налагает на своего носителя определенные ограничения, в том 
числе в части возможности публично высказаться. В каждом отдельном 
случае необходимо рассматривать всю совокупность фактов, повлиявших 
на судью, который сделал публичное высказывание, а также обеспечить 
особую тщательность рассмотрения вопроса о привлечении судьи к дис-
циплинарной ответственности в связи с его высказыванием. 

В целом, взаимоотношения средств массовой информации и представи-
телей судебной системы, вероятно, всегда будут неоднозначными, по-
скольку у них, на первый взгляд, разные цели и задачи. В то же время 
освещение деятельности судов и отдельных процессов в формате, который 
способствовал бы созданию атмосферы доверия к судебной власти, может 
не только служить большей открытости судебной системы, но и помогать 
самим судьям, которые должны демонстрировать высокие стандарты про-
фессионализма как своими решениями, так и своим поведением. 

Таким образом, транспарентность является неотъемлемой чертой су-
дебной власти, прозрачность которой востребована ее развитием и уве-
личивающимся значением в регулировании социальной жизни общества.  
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COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE 
REPUBLIC OF BELARUS IN THE SPHERE OF RENEWABLE  

ENERGY SOURCES DEVELOPMENT 

Е. Э. Ванькович 
The European Parliament and the Council of the European Union adopted 

in 2009 Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from re-
newable sources. 

In accordance with Directive 2009/28/EC mandatory national targets were 
established for all Members of the European Union in the sphere of renewable 
energy sources development. 

Firstly, it is necessary for the European Union to produce at least 20% of 
energy from renewable energy sources in gross final consumption by 2020. 
According to the Directive the Community 20 % target is to be transformed 
into individual targets for each Member State. Taking into account that every 
Member State has its own starting point and energy potential, the individual 
targets will be different. 

Secondly, Member States are to promote 10% of energy from renewable 
energy sources in transport sector in gross final consumption by 2020. The 
same targets are established for each Member State in order to ensure consis-
tency in transport fuel availability. It is important that 10 % mandatory target 
for transport should include energy from renewable energy sources as a 
whole, and not from biofuels alone. 

Member States have different renewable energy potentials and operate vari-
ous schemes of support for energy from renewable sources at the national level. 
Given that it is difficult for some Member States to reach the necessary targets, 
the Directive permits them to import electricity produced from renewable en-
ergy sources outside the Community and count it towards binding goals. 

The Directive envisages that such imports are to be tracked and accounted for 
in a reliable way. Secondly, it is appropriate that such joint projects should relate 
only to newly constructed installations or to installations with newly increased 
capacity. Finally, the third countries should provide domestic use of part of the 
production of electricity by the installations covered by the joint project. 

In this context, it is reasonable for the Republic of Belarus to develop bilateral 
and multilateral cooperation with the Member States in the sphere of renewable 
energy sources development. In particular, it will be useful for both parties to or-
ganize cross-border trade of electricity produced from renewable energy sources. 
The Republic of Belarus is sure to benefit from the process financially. In their 
turn Member States will be able to reach the needed targets much faster. 

The most important and difficult step in this process is to conclude proper 
mutually beneficial international agreements. 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУСОВ 

С. А. Веракса 

В психологической науке кризис идентичности понимается как ре-
зультат постепенного разрушения представлений, лежащих в основе са-
моидентификации личности: представления о собственном целостном, 
устойчивом «Я» (утрата самотождественности, начинающаяся нередко с 
исчезновения «признания» со стороны окружающих), представления о 
непрерывности своего существования во времени и пространстве ввиду 
исчезновения четких представлений о том и о другом (сужение про-
странства и времени), а также разрушение системы личностных смыслов 
(потеря смысла жизни)[2, с. 20]. 

Белорусская самоидентификация подвергалась не раз «ломке» с раз-
ных сторон. Самой сильной удар по нашей идентичности пришелся на 
советский период истории. Самоидентификация личности в советский 
период основывалась на сложившейся в течение длительного времени 
системе социокультурных и политических образов и символов, опреде-
ляющих представления личности как об окружающей ее природной и 
социальной реальности, так и своем собственном месте в ней, но не как 
белоруса, а как гражданина СССР. «Образ мира» советского человека, 
будучи мифологическим по своей природе, тем не менее, достаточно 
успешно стабилизировал его сознание и поведение, не давая выйти за 
рамки предложенной доктрины. 

Разрушение этого «образа мира», начатое в годы перестройки и осо-
бенно активно продолженное после 1991 г., привело к дестабилизации 
всей системы представлений значительной части общества. Ценности и 
нормы, определявшие процесс самоидентификации личности, неожи-
данно изменили свое значение, а общепринятые цели деятельности ока-
зались лишенными смысла (как пример – Коммунизм).  

Разрушение самоидентификации личности в качестве советского 
человека при отсутствии адекватной компенсации и привели к нару-
шению процессов национально-государственной (гражданской) само-
идентификации. 

Автор полагает, что главным направлением, по которому должен 
происходить процесс поиска новой идентичности, представляет собой 
обращение к неким «высшим» ценностям, воспринимаемым чаще всего 
в упрощенной, стереотипизированной форме, придающим внешнюю 
осмысленность ежедневному существованию. Ценности эти могут быть 
найдены в «героическом» прошлом отдельной личности, группы или 
народа. В ситуации непонятного настоящего и неопределенного буду-
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щего ответ на вопрос «Откуда мы?» становится единственным основа-
нием для ответа на вопрос «Кто мы?». Отношение к прошлому стано-
вится, таким образом, единственной доступной массовому сознанию 
формой самоидентификации.  

Обостренный интерес к прошлому, попытки с его помощью не только 
понять настоящее, но и смоделировать будущее, свойственны каждой 
культуре в условиях кризисного развития. Предчувствие катастрофы по-
рождает желание перенестись в иное, мифологическое время, неосо-
знанно отождествляемое с Золотым веком. Мирча Элиаде, в работе 
«Космос и история» подробно исследовавший модели пространства и 
времени, характерные для мифологического сознания, утверждает, что 
«через все поколения проходит красной нитью сопротивление конкрет-
ному историческому времени и стремление периодически возвращаться 
к мифологическому Первоначалу, к “Великому времени”»[3, с. 127].  

В условиях идентификационного кризиса история становится тем про-
странством, в котором личность заново находит свою идентичность, 
смысл своего существования, основу для объединения с общностью. При 
этом в качестве основания для создания исторической мифологии могут 
быть избраны реальные исторические события, оказавшие как позитив-
ное, так и негативное влияние на развитие общности. Американский ис-
следователь в области этнической психологии В. Волкан определял их 
как «избранная общая травма» и «избранная общая слава»[1, с. 41-42]. 

Как пример «избранной общей травмы» можно привести ситуацию, 
сложившуюся в Украине. Нацианалистически настроенная элита, дабы 
сплотить население страны взяла за аксиому то, что именно «Коммуни-
сты» виноваты в «голодоморе 30 годов 20столетия», и настаивают на 
том, чтобы эти события признали геноцидом украинского народа.  

«Избранной общей славой» можно, как пример, привести 1990 год, 
объединение Германии. После того как пала Берлинская стена, перед 
немецким руководством стала огромная проблема объединить две разные 
части Германии. Ни политические институты, ни что иное не могло уско-
рить этот процесс. Как ни парадоксально страну объединила футбольная 
сборная, состоявшее из игроков ГДР и ФРГ. После Победы на мундиале 
1990 года, процесс интеграции ускорился в разы. Как отмечают ученые-
теоретики именно объединенная футбольная команда ФРГ стала одним из 
тех немногих символов, вокруг которого две разные части одного обще-
ства объеденились и начали строить единое немецкое общество. 

Отрывочное, хаотичное восприятие не только нашей истории вооб-
ще, но и совсем недавнего (советского и постсоветского) прошлого 
особенно характерно для молодого поколения, социализация которого 
пришлась на 90-е годы, когда в курсе школьной истории появилось 
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бесчисленное количество учебников, противоположным образам изла-
гающих и оценивающих те или иные исторические события и явления, 
а многие школьные учителя истории сами не знали, что следует гово-
рить об истории Беларуси ХХ в. 

На данном этапе поиска нашим обществом оснований для формирова-
ния национально-государственной идентичности особое значение должно 
приобретать направление, связанное с целенаправленной деятельностью 
по «возвращению» в массовое сознание, в сознание молодежи историче-
ских образов и символов, которые так хорошо вытеснялись из сознания 
людей в советский период, позволяющих формировать представление о 
национальной истории как о целостном, неразрывном процессе, в кото-
ром современный человек может найти обоснование и оправдание соб-
ственному существованию и в качестве личности, и в качестве граждани-
на. В этом состоит основная цель государственной исторической полити-
ки. К сожалению, на современном этапе эта политика больше похожа не 
на системную и целенаправленную деятельность по формированию иден-
тичности, а скорее на набор отдельных ответных шагов по отношению к 
заявлениям и действиям идеологических противников или конкурентов. 

Авторам предложена конструкция, которая показывает что совокуп-
ность исторических символов, служащих основанием для национальной 
самоидентификации, может быть представлена в виде пяти основных 
блоков:  

1. Символы периода ВКЛ (РП), подчеркивающие значимость исто-
рических периодов, событий и личностей, характеризующих белорусов в 
качестве сильного государства, контролировавшего значительные тер-
ритории.  

2. Символы советской истории (тут можно трактовать как в узком 
так и широком смысле. Узкий – символы именно белорусские в совет-
ский период, и символы союза, имеющие отношения к Беларуси).  

3. Символы, подтверждающие исключительный характер славянской 
цивилизации (включающие в том числе религиозный компонент), обосно-
вывающие необходимость особого социального и политического развития 
Беларуси как в демократическом, так и в авторитарном направлении.  

4. Символы региональной истории, подчеркивающие локальную 
идентификацию Белорусов. 

5. Символы современного периода развития Беларуси (1991 – 2014 гг.). 
Именно данное направление считает автор, является приоритетным. 

Оно должно послужить платформой для конструирования Белорусской 
самоидентичности. Когда на основе национальной платформы будет 
формироваться белорусское «Я», со своим набором ценностей, со своей 
самобытной культурой, со своей историей, со своими героями. 
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АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ АБАВЯЗАЦЕЛЬНАГА ПРАВА Ў 
ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ 

А. І. Голубева  

Важную ролю ў грамадзянскім праве займалі нормы абавязацельнага 
права. Паступова, з развіццём грамадскіх адносін, умацаваннем рэчавых 
правоў узнікаюць і развіваюцца абавязацельныя праваадносіны. Пад 
абавязацельствамі разумеюцца такія юрыдычныя адносіны, з якіх вы-
яўляецца права адной асобы на пэўныя дзеянні іншай асобы [3, с. 85]. У 
абавязацельных праваадносінах устанаўліваецца пэўнасць асоб, якія 
ўдзельнічаюць у іх. Адносіны існуюць толькі паміж вядомымі асобамі і 
не тычацца іншых асоб. Суб’екты абавязацельных праваадносін носяць 
спецыяльныя назвы. Актыўны суб’ект называецца вернікам або крэды-
торам, таму што ён верыць спраўнасці пасіўнага суб’екта, які называец-
ца даўжніком, бо ён павінен выканаць узяты на сябе абавязак. У асобных 
дагаворах суб’ектам абавязацельных праваадносін прысвойваюцца яшчэ 
спецыяльныя назвы: прадавец, пакупнік, наймальнік i іншыя. 

У большасці абавязацельстваў на актыўным і пасіўным баку сустра-
каецца па адной асобе, аднаму даўжніку адпавядае адзін крэдытор. Ад-
нак магчымы выпадкі, калі актыўных і пасіўных суб’ектаў больш двух, 
напрыклад аднаму крэдытору адпавядае некалькі даўжнікоў і наадварот. 
У XV—XVI стст. адказнасць па абавязацельствах не была яшчэ строга 
індывідуальнай. Пэўны час назіраецца яшчэ ідэя калектыўнай 
(салідарнай) адказнасці.  

Закон рэгламентаваў выпадкі пераходу правоў па абавязацельствах да 
іншай асобы. Перадача крэдыторам сваіх правоў іншай асобе 
ажыццяўлялася даволі свабодна, паколькі не стварала новага абавяза-
цельства. Даўжніка такая перадача як бы не вызваляла канчаткова ад 
пэўнага абавязацельства ў адносінах да першага крэдытора, таму і асоба 
новага даўжніка папярэдне павінна была быць ухвалена крэдыторам. У 
гэтым феадальнае заканадаўства вельмі падобна да сучаснага інстытута 
перакладу абавязка [1; 2; 3]. 
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Статутовае заканадаўства ведае ўступленне ў абавязацельныя ад-
носіны трэціх асоб, якія цалкам замяняюць сапраўдных удзельнікаў пра-
ваадносін. Праву таго часу ўжо вяломы далявыя і салідарныя абавяза-
цельствы. Так, калі кожны даўжнік павінен быў выконваць на карысць 
крэдытора ўсё дзеянне, якое складала змест абавязацельства, або кожны 
крэдытор меў права патрабаваць ад даўжніка здзяйснення на яго ка-
рысць усяго дзеяння, то такія адносіны атрымалі назву салідарнага 
абавязацельства. Па далявых абавязацельствах даўжнік абавязаны быў 
выканаць толькі частку ўмоўленага дзеяння і крэдытор меў права патра-
баваць ад кожнага даўжніка толькі выканання яго часткі. Як бачым, 
гэтыя нормы вельмі падобныя да сучасных [4; 5; 6; 7]. 

Законам прадугледжвалася неаднолькавая праваздольнасць суб’ектаў 
у абавязацельствах. Аб’ектам абавязацельных праваадносін з’яўлялася 
дзеянне, якое ў той жа час складала і змест абавязацельства. Дзеянні, 
якія складалі аб’ект абавязацельстваў, маглі быць аднаразовымі (перада-
ча купленай рэчы), шматразовымі (пастаўка дроў для ацяплення жылля) 
і працяглымі (захоўванне чужой рэчы) [3; 8]. 

Для ўзнікнення абавязацельных адносін патрэбен юрыдычны факт. 
Зведзеныя ў пэўныя групы, гэтыя факты называюцца крыніцамі абавяза-
цельстваў. Аналізуючы прававыя нормы, можна вылучыць дзве ас-
ноўныя крыніцы абавязацельстваў: юрыдычныя здзелкі і правапарушэн-
ні [3; 8].  

Падрабязна выкладаліся нормы, якія рэгулявалі працэдуру заключэн-
ня і выканання абавязацельстваў. У законе рэгламентаваліся форма і па-
радак ажыццяўлення здзелак, тэрміны іскавой даўнасці, спосабы забес-
пячэння выканання абавязацельстваў, парадак здзяйснення спагнанняў 
за нявыкананыя абавязацельствы і інш. Абавязацельныя праваадносіны 
лічыліся сапраўднымі тады, калі яны былі належным чынам аформлены. 
Старажытная вусная форма здзелкі паступова ўступае месца больш да-
кладнай і фармалізаванай пісьмовай, якая служыла і адным са спосабаў 
забеспячэння выканання абавязацельстваў. Усе здзелкі бакі павінны 
былі заключаць, як правіла, у прысутнасці сведак і з выкананнем нека-
торых рытуальных дзеанняў — рукабіццё, магарыч, памятнае і інш. Пры 
гэтым лічыліся несапраўднымі здзелкі, заключаныя пад уздзеяннем пад-
ману [3]. Сучаснае заканадаўства ў сферы несапраўднасці здзелак 
пайшло далёка наперад. У шэрагу выпадкаў вылучаецца шмат выпадкаў 
прызнання здзелкі несапраўднай: здзелкі, здзейсненыя недзеяздольным, 
уяўная і няшчырая здзелкі і інш. [1; 2]. 

Пісьмовая і асабліва натарыяльная форма здзелак мелі большую до-
казную сілу ў выпадку ўзнікнення спрэчкі і таму забяспечвалі лепшую 
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абарону пагадненняў. Пры гэтым забяспечваліся не толькі інтарэсы ба-
коў, але і дзяржавы, якая мела рэальныя даходы ад рэгістрацыі здзелак. 

Абавязацельнае права ВКЛ замацоўвала спосабы забеспячэння вы-
канання абавязацельстваў. На першае месца заканадаўца ставіў задатак і 
няўстойку. Вучоныя адзначаюць, што нi адна здзелка, якая заключалася 
простымі людзьмі і ў якой выкананне меркавалася ў часе, не абыходзілася 
без задатку. Няўстойка, якая вызначалася дагаворам або законам, уяўляла 
сабой далучэнне да галоўнага абавязацельства дапаўняльнай умовы аб 
выплаце даўжніком вядомай сумы грошай на выпадак няспраўнасці ў вы-
кананні [3; 8]. Сродкамі забеспячэння абавязацельстваў былі таксама за-
лог i паручыцельства (Статут 1588. р. IV, арт. 74). 

Такім чынам, тагачаснаму грамадству былі вядомыя амаль усе спосабы 
забеспячэння абавязацельства, што і сучаснаму. Тыя спосабы, што не 
знайшлі адлюстраванне ў феадальным праве проста з’явіліся крыху пазней, 
з развіццём грамадскіх адносін (напрыклад, банкаўская гарантыя) [1; 2]. 

Абавязацельствы спыняліся ix выкананнем або сканчэннем абу-
моўленых тэрмінаў ці тэрмінаў іскавой даўнасці. У некаторых выпадках 
дзеянне абавязацельстваў спынялася смерцю бакоў або немагчымасцю 
выканання. Тэрмін дзеяння абавязацельстваў агаворваўся пры іх за-
ключэнні і запісваўся ў тэкст пагаднення. Заканадаўства не давала 
агульнага палажэння аб спыненні абавязацельства з прычыны 
аб’ектыўнай і выпадковай магчымасці, а давала толькі асобныя ўказанні 
па гэтым пытанні. Так, асоба, якой была дадзена рэч на захаванне, вы-
звалялася ад абавязку вярнуць яе, калі гэта рэч была страчана пры вы-
падковых абставінах (пажар, паводка ) [3; 8]. 

Параўноўваючы сучаснае права з правам XIV – XVI стст., назіраецца 
вельмі цікавая рэч: палажэнні аб абавязацельствах амаль што не 
змяніліся. Права цяперашніх часоў толькі стала больш дапоўненным і 
дакладна распрацаваным. Сучаснае і тагачаснае права мелі агульныя 
аб’екты, суб’екты абавязацельстваў, віды абавязацельстваў (долевыя і 
салідарныя) агульныя спосабы забеспячэння выканання абавязацель-
стваў і інш. Для свайго часу інстытут абавязацельнага права быў вельмі 
развіты. Ён забяспечваў патрэбы феадальнага грамадства, спрыяў 
развіццю таварна-грашовых адносін. Таму нормы абавязацельнага права, 
змешчаныя ў Статуце ВКЛ 1588 г. дзейнічалі i рэгулявалі грамадзянска-
прававыя адносіны на працягу 250 гадоў. 
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БНР–ЛIТБЕЛCCР–БССР: РОЗДУМ АБ ПАКУТНЫМ ШЛЯХУ 
БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 

Т. Н. Казак 
Працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці быў надзвычай цяжкім, 

складаным і драматычным. Значнымі падзеямі ў гэтым працэсе з`явiлiся 
абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і Беларускай Савецкай 
Сацыялістычнай Рэспублікі: дзвюх рэспублік з кардынальна рознымі і 
адметнымі сацыяльна-палітычнымі сістэмамі, якiя былi створаны з 
мэтай дасягнення самавызначэння беларускага народа i ўтварэння 
нацыянальнай дзяржавы. 

Галоўнымi перадумовамi стварэння беларускай дзяржаўнасцi 
з`яўляюцца:  

• уздым нацыянальна-вызваленчага руху; 
• перамога савецкай улады ў Беларусi. 
Беларускi нацыянальна-вызваленчы рух быў слабы і меў малую 

папулярнасць, бо трымаўся на iнтэлiгенцыi, якая выйшла, у асноўным, з 
асяродка апалячанай шляхты, не мела навыкаў кіравання дзяржавай i 
намагалася, у першую чаргу, да нацыянальнага вызвалення, а не да 
сацыяльных пераўтварэнняў. Прыхiльнiкi беларускага нацыянальна-
вызваленчага руху ўсiмi ciламi адстойвалi БНР як еўрапейскую 
буржуазна-дэмакратычную дзяржаву. Але iх намаганнi змяніць ход 
падзей і пад лозунгам “нацыянальнага самавызначэння” адарваць 
Беларусь ад рэвалюцыйнай Расіі праваліліся. Нацыяналістычная 
“рэвалюцыя” пацярпела паражэнне. 

Беларуская Народная Рэспубліка – першая гістарычная форма 
беларускай дзяржаўнасці ХХ ст. Утварэнне БНР адбывалася без удзелу 
народных мас, з апорай на iншаземных iнтэрвентаў. У прамым сэнсе яна 
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дзяржавай не была, бо не мела сапраўднай сістэмы органаў улады, 
уласных узброеных сіл, мясцовых органаў улады, фінансавай і судовай 
сістэмы. Устаўныя граматы БНР вызначылi асноўныя палажэннi аб 
грамадскiм i дзяржаўным ладзе Беларусi. БНР – спроба стварэння 
беларускай дзяржаўнасці, якая паскорыла падрыхтоўку датэрміновага 
ўтварэння Берарускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi і стала яе 
аўтэнтычнай, тэрытарыяльнай, эканамічнай, этнічнай базай. 

Дыпламатычная дзейнасць прадстаўнікоў БНР мела значныя вынікі. 
У 1918–1920 гг. БНР de jure прызналі Украiна, Фінляндыя, Латвія, Літва, 
Эстонія, Чэхаславакія, de facto – Балгарыя, Германія, Турцыя. Гэта, 
безумоўна, можна лічыць перамогай дыпламатаў БНР, iх намаганнi не 
былі марнымі. Яны стварылі трывалы падмурак для далейшага развіцця 
беларускай дзяржаўнасці. 

Гісторыя стварэння БССР – сведка цяжкасці працэсу нацыянальнага 
самавызначэння Беларусi. БССР з'явілася вынікам палітычнай гульні 
бальшавіцкіх кіраўнікоў Расіі і Заходняй вобласці, прадыктаваным, у 
асноўным, знешнепалітычнымі абставінамі і спробамі 
супрацьпастаўлення сацыялістычнай і буржуазнай рэспублікі. 

Абвяшчэнне БССР 1 студзеня 1919 г. – адзін з вынікаў нацыянальна-
гістарычнага будаўніцтва, пачатага ў савецкай краіне з перамогай 
Кастрычніка. Абвяшчэнне БССР азначала перамогу ідэі беларускай 
савецкай дзяржаўнасці. 

Пралетарскі інтэрнацыяналізм як ідэалогія і практыка савецкай улады 
атрымаў у Беларусі поўную перамогу над нацыяналізмам. 

Незалежнасць новаўтворанай дзяржавы аказалася фармальнай. БССР 
праз месяц пасля абвяшчэння незалежнасцi i ўтварэння сваёй 
дзяржаўнасцi стала часткай аб`яднанай дзяржавы – ЛiтБелССР. 
Галоўнай знешнепабуджальнай прычынай злiцця рэспублiк з`явiлася 
аб`яднанне ў мэтах узмацнення iх абароназдольнасцi. Галоўнай мэтай – 
арганiзацыя барацьбы з Беларускай Народнай Рэспублiкай i абвешчанай 
Лiтоўскай буржуазнай дзяржавай i, такiм чынам, выкананне функцый 
буфернай дзяржавы. 

31 ліпеня 1920 г. была прынята “Дэкларацыя аб незалежнасці 
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі”. Дэкларацыя аб`яўляла 
аб стварэнні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, 
абвешчанай Манiфестам 1 студзеня 1919 г., пацвярджала 
сацыялістычныя асновы грамадскага і дзяржаўнага ладу Савецкай 
Беларусі і падкрэсліла, што БССР будуецца на прынцыпах дыктатуры 
пралетарыяту і выкарыстання вопыту Савецкай Расіі. 

Аднаўленне БССР стала магчымым толькі пасля атрымання 
беларускімі камуністамі адпаведнага дазволу Масквы. Пад час рыжскіх 



 262

перамоў лёс Беларусі вырашаўся Масквой і Варшавай без удзелу 
прадстаўнікоў БССР. Воля і інтарэсы беларускага народа ігнараваліся, 
прыносіліся ў ахвяру інтарэсам сусветнай рэвалюцыі. 

Безумоўна, пры аналізе падзей першага і другога абвяшчэння 
Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi трэба рабіць зніжку на 
асаблівасці часу, на вострую патрэбу краіны ў палітычнай сіле, здольнай 
узяць ініцыятыву ў свае рукі, пайсці на непапулярныя рашэнні і, пры 
неабходнасці, узяць на сябе адказнасць.  

Cтварэнне беларускай дзяржаўнасці ў 1917–1920 гг. паўплывала на 
далейшае развiццё гiсторыi дзяржавы i права Беларусi. Бясцэнны вопыт 
аб`яднання беларускага народа ў рамках адной краіны ў той час дапамог 
і дапамагае нам сёння ўпэўнена прагназаваць i ў патрэбным накiрунку 
ўздзейнiчаць на далейшае развiццё нацыянальнай дзяржаўнасцi, 
правiльна ацэньваць значэнне нацыянальных асаблiвасцяў у грамадскiм 
развiццi i будаваць нашу дзяржаву – Рэспубліку Беларусь.  

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА НА 
ОСНОВЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

К. В. Каченя 

В основу современной методики расследования преступления поло-
жены два учения: о криминалистической характеристике и о материаль-
ной структуре преступления (далее – МСП). На сегодняшний день пред-
почтительное применение МСП связывают с тем, что оно наиболее пол-
но раскрывает сущность расследуемого преступления. 

МСП − система внутренних связей, объединяющая входящие в нее 
материальные элементы, которые представляют собой необходимую и 
достаточную совокупность объектов, в своем взаимодействии обеспечи-
вающую наступление преступного результата [1, с. 51].  
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Рис.1. Элементы МСП взяточничества (интерпретационная модель [2, с. 154] на ос-

нове работ А.Е.Гучка): 

1) взяткодатель; 2) предмет преступления; 3) способ совершения преступления; 4) взяткополучатель. 

Теперь рассмотрим следственные ситуации, когда отсутствует один 
из элементов представленной модели. 

Субъект. Для взяточничества это основной элемент, т.к. состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 430 УК, имеет специального субъекта, 
и его определение и доказывание носит решающий характер для приня-
тия процессуальных решений уже на стадии проверки материала и воз-
буждения уголовного дела. Поскольку ко взяточничеству отнесены сра-
зу два состава, то в качестве его субъектов рассматриваются взяткода-
тель, взяткополучатель, соучастники взяткодателя и взяткополучателя. 

Если отсутствует такой элемент как взяткодатель (1). По мнению 
практиков, целесообразно проводить в качестве ОРМ отождествление 
личности: поступило заявление о том, что какое-то лицо предлагает 
взятку за выполнение конкретных действий, то необходимо это лицо 
установить. В этом случае проводится наблюдение и отождествление 
личности по признакам внешности, голосу, другим данным.  
Опрос: собирается информация о месте, времени, об обстоятельствах 

получения или дачи взятки; о предмете взятки – что, где и при каких об-
стоятельствах передано, где в настоящее время находится, как и кем ис-
пользуется; о возможных свидетелях, в т.ч. и очевидцах; о действиях 
взяткополучателя по исполнению принятых на себя обязательств и др. В 
последующем опрошенные лица могут быть допрошены по уголовному 
делу в качестве свидетелей. 
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Если отсутствует такой элемент как взяткополучатель (4). Также 
проводятся ОРМ отождествление личности, опрос. Предлагается про-
вести анализ источников дохода и расходов у предполагаемого взятко-
получателя. В случае, если расходы значительно превышают доходы 
семейства, можно говорить об этом факте как доказательстве взяточни-
чества. Этот прием может быть эффективным не только как поиск дока-
зательств, но и как колоритный фон для всего судебного разбиратель-
ства, характеризующий самого субъекта и обстановку вокруг него, а 
также ту общественную опасность, которую несет в себе коррупция. 

Так же следует провести анализ данных о поведении в быту. Узнать, в 
каких взаимоотношениях находиться с подчиненными, руководством, о 
времяпрепровождении, о хобби (часто весьма дорогостоящем) и прочих 
обстоятельствах, дающих объективную оценку личности. А не прибегать 
к формальной характеристике с места. Она чаще всего исключительно 
положительная, и это понятно, поскольку такие лица характеризуются 
высоким уровнем образования, жизненным опытом, организаторскими и 
ораторскими способностями, умением работы с коллективом. 

Если отсутствует такой элемент как предмет взятки (2). Предме-
том выступают деньги, ценности, услуги и иное имущество. 

Если отсутствует такой элемент как способ совершения взяточни-
чества (3). Взяточничество почти всегда совершается скрытно, без посто-
ронних лиц и видимых следов. Субъекты стараются совершить преступле-
ние наиболее безопасным способом. При этом, чем более ответственное 
положение занимает взяткополучатель и чем больше размер взятки, тем 
тщательнее продумываются способы сокрытия: дарение; займ; погашение 
несуществующего долга; неравноценный обмен вещей; отпуск товаров по 
льготным (заниженным) ценам; под видом проигрыша в карты, лотереи; 
под видом выигранного пари; незаконная выплата премий и др; 

Если неизвестен способ совершения: наведение справок для установ-
лении времени совершения преступления, обстоятельств дачи или полу-
чения взятки, фактов, свидетельствующих о выполнении взяткополуча-
телем принятых на себя обязательств. Полученные в процессе наведения 
справок материалы могут быть представлены органу предварительного 
расследования для использования в процессе доказывания (например, 
могут стать доказательством как иные документы), а также при подго-
товке и производстве отдельных следственных действий. 
Обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, в целях поиска следов преступления. В результа-
те проведенного обследования могут быть обнаружены предметы взят-
ки, документы, связанные с обстоятельствами ее получения. 
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Изъятие рукописных записей, отпечатков пальцев рук (или фрагмен-
ты таковых) конкретного лица и др., которые могут сравниваться с име-
ющимися в распоряжении оперативного подразделения рукописными 
документами, отпечатками пальцев, обнаруженными ранее.  

Когда в связи отсутствуют все данные (1-4). Используется оператив-
ное внедрение с целью получения информации о деятельности преступного 
формирования, входящих в него или связанных с ним лиц [3, с. 369]. 

При работе по фактам взяточничества может проводиться в качестве 
ОРМ контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
[3, с. 532] Однако его проведение необходимо только в тех случаях, ко-
гда могут быть получены данные, способствующие выявлению, раскры-
тию или пресечению фактов взяточничества. При этом контролю под-
вергается корреспонденция, адресованная взяткодателю или исходящая 
от него, либо корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или 
исходящая из него. 

По мнению практиков, также эффективным ОРМ является прослуши-
вание телефонных переговоров. Оно позволяет: выяснить обстоятель-
ства подготовки к совершению преступления, условия сговора, обяза-
тельства, взятые на себя взяткодателем и взяткополучателем, место и 
время передачи взятки, определить предмет взятки и установить иные 
данные. 

Завершением всей оперативно-розыскной деятельности при выявле-
нии, раскрытии и пресечении фактов взяточничества является опера-
тивное наблюдение, которое заключается в визуальном и опосредован-
ном восприятии коррупционных событий. В частности, оно обычно 
осуществляется при подготовке захвата с поличным взяткодателя или 
взяткополучателя и при производстве самого захвата, если позволяют 
условия. Особое значение при этом имеет наблюдение с использованием 
аудио- и видеозаписи, позволяющее фиксировать поведение взяткодате-
ля и взяткополучателя в момент передачи взятки. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА  
«КРУПНОЙ СДЕЛКИ» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

Ю. Е. Козиков 

Крупная сделка хозяйственного общества в доктрине гражданского 
права относится к категории «экстраординарных» сделок. Отличитель-
ной особенностью крупных сделок можно назвать наличие законода-
тельно установленного, специального порядка их совершения и возмож-
ности признания таких сделок недействительными, в случае несоблюде-
ния установленного порядка их принятия. Указанная особенность выте-
кает из сущности института «крупных сделок» хозяйственного обще-
ства, установленного с целью защиты прав и имущественных интересов 
хозяйственного общества и его участников от возможных злоупотребле-
ний со стороны исполнительного органа хозяйственного общества при 
совершении сделок, связанных с распоряжением имуществом (актива-
ми) хозяйственного общества в значительном размере. 

Несмотря на то, что в белорусском законодательстве понятие крупной 
сделки хозяйственного общества было введено лишь в 2006 году, невер-
но полагать, что потребность урегулирования рассматриваемых отноше-
ний возникла только с принятием специальных норм регулирующих 
анализируемый институт. Представляется, что проблема столкновения 
корпоративных интересов возникла, одновременно с появлением юри-
дических лиц. И как следствие этого, законодатель и ранее стремился 
обособить и специально урегулировать порядок совершения особо зна-
чимых для юридического лица сделок путем ограничения компетенции 
исполнительного органа. В подтверждение изложенного, можно приве-
сти пример из дореволюционного законодательства. «6 декабря 1836 го-
да было принято Положение о компаниях на акциях, вошедшее в т. Х ч. 
1 Свода законов Российской империи. Согласно § 2178 «Правление рас-
поряжаетъ делами и капиталами компании не иначе, какъ на основании 
ея устава в коем положительно должно быть определено, до какой 
именно суммы Правление, безъ созыва общаго собрания акционеровъ, 
уполномочивается производить расходы по предприятию компании» [2, 
с. 12]. 

Таким образом, несмотря на отсутствие правового урегулирования 
института «крупной сделки», положения, связанные с установлением 
ограничений по сделкам, совершаемым исполнительным органом юри-
дического лица, безусловно, имели место, в том числе, и в дореволюци-
онный период.  

Анализируя правовые системы зарубежных стран (Великобритании, 
США, Франции, Германии, стран СНГ) необходимо отметить, что нор-
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мы, связанные с установлением законодательных ограничений компе-
тенции исполнительного органа юридического лица и в том числе, регу-
лирующие институт «крупной сделки», закреплены в законодательстве 
указанных стран и активно применяются субъектами предприниматель-
ской деятельности на практике. Так, например, одним из кодифициро-
ванных актов в праве Великобритании является Companies Act 2006, ко-
торый в Части 10 «Директора компании», регулируют вопросы, в том 
числе, связанные с принятием решения по сделкам с существенным 
имуществом (substantial property transactions) компании. В соответствии 
со ст. 190 Companies Act 2006, компания не может заключить сделку, по 
которому она приобретает или должна приобрести существенные акти-
вы (прямо или косвенно) по решению директора, пока соглашение о со-
вершении сделки не будет одобрено решением акционеров компании 
[1]. Последствиями принятия директором компании решения по указан-
ным вопросам без согласия собрания акционеров, могут являться при-
менение судом средств судебной защиты, предусмотренных правом 
справедливости, включая как взыскание убытков с директора, так и ан-
нулирование сделки.  

В законодательстве США, на федеральном уровне, принят Model Bu-
siness Corporation Act. Особенность сделок со «всеми или почти всеми 
активами» (all or substantially all assets) компании заключается в том, что 
решение о совершении указанных сделок принимается советом директо-
ров и требует одобрения собрания акционеров. Категория «почти всеми 
активами» является оценочным понятием и рассматривается судебными 
органами в каждом конкретном случае [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что наиболее схожие положения, регули-
рующие непосредственно институт «крупной сделки» содержаться в за-
конодательстве стран СНГ и бывших советских республик. Однако, не-
смотря на то, что национальные законодатели, устанавливая специаль-
ный порядок совершения крупных сделок, стремятся к достижению еди-
ной цели (защите имущественных интересов общества и его участни-
ков), подходы к регулированию института «крупной сделки» имеют 
определенные различия. 

Анализируя развитие института «крупной сделки» хозяйственных 
обществ в Республики Беларусь можно обозначить три основных этапа: 

1. Принятие Закона Республики Беларусь от 10.01.2006 № 100-З «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об ак-
ционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и об-
ществах с дополнительной ответственностью», который впервые ввел в 
правовую систему Республики Беларусь институт «крупной сделки» хо-
зяйственных обществ, закрепив легальную дефиницию, особый порядок 
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принятия решения о совершении сделки и возможность признания сделки 
недействительной, при нарушении установленного порядка ее совершения. 

2. Принятие Закона Республики Беларусь от 15.07.2010 № 168-З «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О хо-
зяйственных обществах», который внес существенные изменения и до-
полнения в положения о крупных сделках хозяйственных обществ. При-
нятие указанного закона позволило в определенной степени устранить 
часть пробелов правового регулирования законодательства о крупных 
сделках и разрешить ряд проблем, возникавших, как на стадии заключе-
ния крупных сделок, так и на этапе их оспаривания в судах Республики 
Беларусь. Изменениями и дополнениями, установленными на данном 
этапе, являются:  

• установление примерного открытого перечня сделок, влекущих 
приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хозяйственным 
обществом имущества и перечня признаков для определения 
взаимосвязанных сделок; 

• уменьшение минимального предела отнесения сделки к категории 
«крупной» (с 25 до 20% балансовой стоимости активов хозяйственного 
общества); 

• предоставление права участникам хозяйственного общества 
определять в уставе иные сделки, на которые распространяется порядок 
принятия решения о совершении крупной сделки; 

• закрепление порядка определения суммы сделки путем 
сопоставления с балансовой стоимостью активов хозяйственного 
общества для отнесения сделки к категории крупных; 

• закрепление возможности передачи общим собранием участников 
хозяйственного общества, утвердившим решение о крупной сделке, 
полномочий по внесению изменений в условия этой сделки совету 
директоров (наблюдательному совету) хозяйственного общества; 

• установление исключение из правила о принятии решения о 
совершении крупных сделок хозяйственного общества, для сделок, 
совершаемых хозяйственным обществом в процессе обычной 
хозяйственной деятельности; 

• определение круга лиц, которые могут обратиться в суд за 
признанием крупной сделки недействительной и т.д. 

3. В настоящий момент, продолжается третий этап развития институ-
та «крупных сделок» в Республике Беларусь, связанный с поиском ре-
шения проблемы злоупотребления хозяйственного общества и его 
участниками, предоставленными правами на признание сделки, совер-
шенной с нарушением специально установленной процедуры, недей-
ствительной. Условным началом указанного этапа можно считать при-
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нятия Пленумом Высшего Хозяйственного Суда постановления № 20 «О 
некоторых вопросах рассмотрения дел с участием коммерческих органи-
заций и их учредителей (участников)», которое обозначило вышена-
званную проблему и в п. 27 установило ряд оснований для отказа в удо-
влетворении требований о признании сделки недействительной. В 
настоящий момент, в связи с обострением описанной проблемы, был 
подготовлен проект изменений и дополнений в Закон «О ХО», который, 
в том числе, содержит существенные дополнения в ст. 58 Закона, преду-
сматривающие конкретные обстоятельства, при которых суд отказывает 
в удовлетворении требований о признании сделки недействительной. 
Представляется, что институт «крупной сделки» хозяйственных обществ 
продолжает свое активное развитие в рамках законодательства Респуб-
лики Беларусь и направлено на поиск сбалансированного решения для 
защиты прав всех добросовестных участников крупной сделки. 

Литература 
1. Companies Act 2006 [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf. – Дата 
доступа: 02.05.2014. 

2. Бурлаков, С.А. Правовое регулирование крупных сделок хозяйственных лиц: дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.А.Бурлаков. - Москва, 2010. - 213 л. 

3. Тезисы к круглому столу о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 
(06.02.2014) Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в Великобритании 
[электронный ресурс] / C.Л. Будылин – Режим доступа: http://m-
logos.ru/img/Tezisy_Budylin_060214.pdf. – Дата доступа: 02.05.2014. 

НОВАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ 
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

А. В. Король 

Обеспечение граждан жильем посредством долевого строительства 
является одним из приоритетных направлений государственной соци-
ально-экономической политики в Республике Беларусь. Ключевые про-
блемы правового регулирования в данной сфере и предлагаемые изме-
нения в законодательстве для их решения были озвучены 10 декабря 
2013 г. на республиканском совещании у Главы государства по вопро-
сам строительной отрасли. 

Одним из существенных нововведений явилось внесение изменений в 
Указ Президента Республики Беларусь от 6 июня 2013 г. № 263 «О доле-
вом строительстве объектов в Республике Беларусь» (далее – Указ № 
263) [1],согласно которым с 1 апреля 2014 г. застройщики заключают 
типовой договор создания объекта долевого строительства (далее – ти-
повой договор) не только с гражданами, строящими жилье с государ-
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ственной поддержкой и (или) ограниченной прибылью застройщика, но 
и гражданами и юридическими лицами, осуществляющими строитель-
ство за счет собственных средств [2]. Таким образом, типовым догово-
ром оформляются и отношения, складывающиеся между дольщиками и 
застройщиком в области, так называемого «коммерческого строитель-
ства» жилья. Этот термин в законодательстве не закреплен, но под ним 
понимается строительство за счет средств юридических лиц, граждан, не 
использующих государственную поддержку. Полагаем, детальная ре-
гламентация законодателем условий договора создания объекта долево-
го строительства направлена на охрану и защиту прав граждан-
дольщиков с применением законодательства о защите прав потребите-
лей, в части не противоречащей Указу № 263. 

В целях стимулирования мотивации надлежащего качества работ в 
строительстве введена норма, согласно которой, на период течения гаран-
тийного срока, который увеличен с двух до пяти лет, застройщик в случае 
строительства собственными силами обеспечивает на специальном счете 
хранение денежных средств, которые будут направлены на финансирова-
ние работ по исполнению гарантийных обязательств. Отметим, что ука-
занная мера разрешает вопрос об источнике финансирования исполнения 
гарантийных обязательств в случае ликвидации застройщика.  

Дополнен законодателем и перечень требований к застройщикам. 
Так, для привлечения денежных средств дольщиков на строительство 
застройщик обязан возвести часть объекта долевого строительства в 
объеме не менее чем 15% за счет собственных средств. Данное нововве-
дение было принято с целью ограничения доступа к строительству жи-
лья финансово неустойчивых застройщиков. 

На основе вышеизложенного, делаем вывод, что приведенные нова-
ции в правовом регулировании создания объекта долевого строительства 
вызваны решением текущих проблем, наблюдаемым по следующим 
направлениям: отсутствие единообразия в практике заключения и ис-
полнения договоров создания объекта долевого строительства; участие в 
качестве застройщиков субъектов хозяйствования, не обладающих до-
статочной компетенцией и средствами необходимыми для создания объ-
екта долевого строительства; неудовлетворительное качество строи-
тельных работ; нарушение сроков строительства; неисполнение за-
стройщиками принятых на себя гарантийных обязательств; ликвидация 
застройщика в период течения гарантийного срока. 
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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

А. С. Лаппо 

Проблемы государственности являются предметом исследования 
многих наук: политологии, философии, социологии. При рассмотрении 
государства в контексте общей теории права традиционно перечисляют-
ся различные его признаки. В качестве важнейших характеристик госу-
дарства выделяются народ (население), политическая власть, территория 
государства и государственный суверенитет как независимость государ-
ства в вопросах внешней политики и внутренних дел. В условиях стре-
мительных изменений, происходящих в различных сферах международ-
ных и межгосударственных отношений, объективно обусловленных гло-
бализацией, остро ставится вопрос об объеме и содержании суверените-
та конкретных государств, пределах вмешательства субъектов междуна-
родного права во внутренние дела других государств и даже о сохране-
нии национального суверенитета в рамках процессов глобализации. 

Необходимо различать проблемы государственности в условиях гло-
бальности и, соответственно, глобализации [1, с.12]. Под глобальностью 
понимается то, что люди живут в мировом сообществе, современное 
представление о замкнутых пространствах в политической сфере пре-
вращается в фикцию. Ни одно государство или группа государств не мо-
гут отгородиться друг от друга в различных сферах экономического, 
культурного, политического взаимодействия. 

Напротив, глобализация подразумевает многосторонние процессы, 
при которых суверенные национальные государства встраиваются в 
сложную систему транснациональных факторов. Глобализация пред-
ставляет собой процесс всемирной экономической, политической, куль-
турной и религиозной интеграции и унификации. 

Глобализация – явление чрезвычайно противоречивое и неравномер-
ное. Она имеет ряд таких положительных последствий, как содействие 
экономическому росту и, соответственно, более высокому уровню жиз-
ни населения, оптимальное разделение труда, создание новых рабочих 
мест, перераспределение ресурсов для решения глобальных проблем че-
ловечества. В процессе глобализации осуществляется международное 
сотрудничество в различных областях деятельности, которое в настоя-
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щее время становится объективно необходимым для всех современных 
государств, особенно в экономической, природоохранной, правоохрани-
тельной, культурной и иных сферах.  

Однако глобализация в ходе своего развития приводит к немалым 
негативным последствиям. Растет разрыв между бедными и богатыми 
странами. Более 1 млрд. человек живет в «абсолютной бедности» (по 
методике ООН к ним относятся те, чьи доходы не превышают 1 доллара 
в день), огромное число людей страдает от голода и болезней, не имеет 
возможности получить образование. Истощаются невозобновляемые 
природные ресурсы, происходят финансовые кризисы. Налицо глобали-
зация преступности [3, c. 30]. 

Последствия воздействия глобализации на суверенные государства 
кардинально отличаются, и только более крупные и развитые государ-
ства извлекают из нее выгоду. 

Современные государства все больше занимаются проблемами, име-
ющими глобальное значение (преступность, необратимые изменения 
климата, эпидемии, бедность, нерациональное использование и неравно-
мерное распределение природных ресурсов и т.п.), что приводит к необ-
ходимости объединения усилий всех государств, совместных действий, 
основанных на многостороннем сотрудничестве, а также взаимодействия 
с субъектами международных отношений. В подобных условиях объек-
тивным фактором является стремление государств создать новые или 
вступить в существующие международные и (или) межнациональные со-
юзы и организации. Появляется множество межгосударственных, надго-
сударственных, внегосударственных организаций по управлению и регу-
лированию возрастающих глобальных проблем [2, c. 19]. 

Таким образом, современная глобализация оказывает двоякое, разнона-
правленное влияние на национальное государство. С одной стороны, она 
ослабляет его, «отнимая» часть функций и полномочий, создавая множе-
ство конкурирующих субъектов в сфере общественного управления, зани-
жая объем государственного суверенитета. С другой стороны, глобализа-
ция усиливает влияние государства, сохраняя его в качестве главного орга-
низатора и координатора собственно глобализационных процессов, рас-
ширяя сферу государственной деятельности через добавление новых 
функций и полномочий, появляющихся благодаря глобализации. 

С одной стороны, глобaлизационные процессы имеют «сквозной» ха-
рактер, не вмешиваются в рамки национальных общественных отноше-
ний. Тем не менее, они реализуются, главным образом, через деятель-
ность суверенного национального государства. Поэтому проблемы гло-
бализации в целом и политической глобализации в частности исследу-
ются в тесной связи с внутренними проблемами развития современной 
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государственности. Внутренняя политика государств во многом опреде-
ляется глобальной политической обстановкой и, наоборот, политическая 
глобализация «питается» за счет внутренней политики большинства гос-
ударств, особенно ведущих держав. 

Необходимо переосмысление проблем государственности в совре-
менных условиях глобализации. Признавая объективность и необходи-
мость данного процесса для решения общемировых глобальных про-
блем, необходимо предпринимать меры по сохранению национальной 
государственной идентичности, а также самобытности национальных 
правовых систем, обусловленных национальным правосознанием. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ОБЩЕСТВАХ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

К. С. Лаптев 

Управление как юридическая категория в наибольшей мере характер-
на для публично-правовых отношений. В то же время все чаще данным 
термином оперируют отрасли частного права. Так, в Гражданском ко-
дексе Республики Беларусь термин «управление» используется 206 раз. 

Как отмечает Ю. С. Харитонова, управление в частном праве 
представляет собой функцию, пронизывает все институты частного 
права, основывается на господстве управляющего над лицом или 
имуществом. Это господство (власть) порождает отношения, в рамках и 
под влиянием которых субъекты гражданских прав добровольно или по 
принуждению признают верховенство воли других лиц, а также 
целевых, нормативных и ценностных установлений и в соответствии с 
их требованиями совершают те или иные поступки и действия [5, с. 20.]. 

Сущность управления организацией в юридической литературе в 
основном раскрывается через категории «управление имуществом, 
деятельностью, делами юридического лица», «корпоративное 
управление» [4, с. 14]. В то же время, как отмечает И. В. Маркова, 
ведение дел и управление имуществом организации включаются в 
понятие «управление деятельностью» юридического лица [3, с. 25]. 
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Все большую актуальность в Республике Беларусь приобретает эф-
фективность управления в хозяйственных обществах. Во многом это 
связано с тем, что хозяйственные общества имеют широкое распростра-
нение, а также более сложную структуру органов управления по сравне-
нию с иными юридическими лицами Республики Беларусь. 

Полагаем, системное исследование корпоративного управления в хо-
зяйственном обществе следует проводить через анализ структуры его 
органов управления и способов их взаимодействия. 

Так, структура органов в хозяйственных обществах в Республике Бе-
ларусь представлена органами управления и контрольными органами. 

Высшим органом управления хозяйственного общества является об-
щее собрание участников (акционеров) хозяйственного общества. В хо-
зяйственном обществе также образуется совет директоров (наблюда-
тельный совет) и исполнительный орган. Согласно статье 84 Закона Рес-
публики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» 
(далее – Закон об обществах) наблюдательный совет создается в обяза-
тельном порядке в акционерных обществах с числом акционеров более 
50. Кроме этого, в открытых акционерных обществах, акции которых 
принадлежат Республике Беларусь и (или) АТЕ, наблюдательный совет 
создается согласно статье 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 
1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразова-
нии государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества» (далее – Закон о приватизации). В иных случаях наблюда-
тельный совет в хозяйственных обществах (не только акционерных) мо-
жет образовываться по усмотрению его участников. Наблюдательный 
совет в зависимости от положений устава может иметь компетенцию 
консультационного органа (например, разрабатывать для руководителя 
стратегию развития) и органа, фактически принимающего решения по 
всем основным вопросам деятельности общества (например, одобрение 
крупных сделок), за исключением тех, которые не могут быть изъяты из 
компетенции общего собрания [2, с. 46]. 

Исполнительный орган хозяйственного общества может формиро-
ваться в виде правления или дирекции (коллегиальный орган) или ди-
ректора или генерального директора (единоличный орган). Кроме этого, 
возможно их совместное формирование. 

Таким образом, структура органов управления хозяйственного обще-
ства может быть двух- или трехзвенной в зависимости от предписаний 
законодательства или решения участников (акционеров). 

Сущность взаимодействия в хозяйственных обществах во многом свя-
зана с так называемой «агентской проблемой» («agency problem»), кото-
рая выражается в конфликте интересов принципала и агента в трех воз-
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можных проявлениях. Во-первых, это конфликт интересов учредителей и 
нанятых ими менеджеров (директоров). Во-вторых, проявлением такого 
конфликта выступают отношения мажоритарных акционеров, влияющих 
на принятие решений, и миноритарных акционеров, такого влияния не 
имеющих. В третьих, указанная проблема выражается в конфликте инте-
ресов компании, в том числе ее акционеров, и третьих лиц (кредиторов, 
работников, клиентов) [1, с. 3]. Различные подходы к урегулированию 
приведенных проявлений «агентской проблемы» обусловили образование 
в международной практике следующих двух наиболее типичных моделей 
корпоративного управления: аутсайдерской и инсайдерской. 

Аутсайдерская модель (Великобритания, США, Новая Зеландия) ха-
рактерна для стран с рыночными механизмами регулирования экономи-
ки, с высоким уровнем развития финансовых рынков. В аутсайдерской 
модели акционерный капитал «распылен» между сторонними и, как пра-
вило, не крупными инвесторами [6, с. 306]. 

При инсайдерской модели (Германия, Швейцария, Франция) кон-
троль над корпорацией сосредоточен у определенной группы лиц, тесно 
связанных с ней определенными отношениями (менеджеры, члены 
наблюдательного совета, кредитующие банки). Фондовый рынок в стра-
нах с инсайдерской моделью играет второстепенную роль по отноше-
нию к банковскому кредитованию. Роль миноритарных акционеров в 
управлении компанией минимальна [6, с. 307]. 

По-нашему мнению, для Республики Беларусь характерна инсайдерская 
модель управления хозяйственными обществами. Это во многом обуслов-
лено низким уровнем развития фондового рынка в Республике Беларусь и 
значимой ролью банковского кредитования. При этом, в отдельных случа-
ях, в частности, для гарантии прав и защиты интересов миноритарных ак-
ционеров, присутствуют специфические правовые механизмы, такие как 
владельческий надзор («золотая акция»). «Золотая акция» появилась в 
1980-х годах в Великобритании и с тех пор ее функции практически не из-
менились. Согласно ранее действовавшему Указу Президента Республики 
Беларусь от 1 марта 2004 года № 125 «Об особом праве (“золотой акции”) 
государства на участие в управлении хозяйственными обществами» под 
«золотой акцией» понималось особое право государства на участие в 
управлении хозяйственными обществами, созданными в процессе разгосу-
дарствления и приватизации или в результате последующей реорганизации 
таких обществ. После отмены «золотой акции» в 2008 году аналогичное 
особое право государство в Республике Беларусь было трансформировано 
в правовой механизм владельческого надзора. 

Владельческий надзор представляет собой право государства на 
назначение в состав наблюдательного совета в открытых акционерных 



 276

обществах, акции которых принадлежат Республике Беларусь и (или) 
АТЕ, представителей государства от Республики Беларусь и (или) АТЕ 
на основании решений государственных органов, государственных ор-
ганизаций, местных исполнительных и распорядительных органов, 
уполномоченных управлять акциями этого общества, принадлежащими 
Республике Беларусь и (или) АТЕ (статья 26 Закона о приватизации). 

В настоящее время в проекте Закона Республики Беларусь «О внесе-
нии изменений и дополнения в Закон Республики Беларусь “О привати-
зации государственного имущества и преобразовании государственных 
унитарных предприятий в открытые акционерные общества”» преду-
смотрено, что, во-первых, в акционерных обществах, созданных в про-
цессе преобразования, 50% и менее акций которых принадлежит Рес-
публике Беларусь и (или) АТЕ, представители государства уполномочи-
ваются голосовать на общем собрании акционеров также от имени ми-
норитарных акционеров. В акционерные общества, созданные в процес-
се преобразования, акции которых не принадлежат Республике Беларусь 
и (или) АТЕ, могут назначаться государственные представители, кото-
рые имеют право присутствовать и приостанавливать исполнение реше-
ний общего собрания акционеров по определенному кругу вопросов. Та-
ким образом, особый интерес представляет вопрос о содержательном 
соотношении понятий «золотая акция» и «владельческий надзор» в Рес-
публике Беларусь, особенно в рамках компаративистского анализа с 
учетом зарубежной практики. 

Полагаем, что динамика законотворческого процесса в Республике 
Беларусь свидетельствует о формировании системы корпоративных пра-
воотношений, содержательно отличающихся от классических вещных и 
обязательственных правоотношений, составляющих основу подотраслей 
гражданского права.  

В связи с этим, видится возможным рассмотрение вопроса о выделе-
нии в Республике Беларусь новой подотрасли гражданского права – кор-
поративное право. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Н. Н. Лащ 

Генеральная ассамблея ООН объявила 2005-2015 годы международ-
ным десятилетием действий «Вода для жизни». Специалисты не исклю-
чают, что к середине XXI века дефицит пресной воды станет одной из 
важнейших проблем человечества и спрос на пресноводные ресурсы в 
ближайшие десятилетия будет продолжать расти и в нашей стране, что 
предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования право-
вого регулирования рационального использования и охраны вод. 

Следует отметить, что действующий Водный кодекс Республики Бела-
русь, принятый в 1998 году, содержит ряд законодательных пробелов в ре-
гулировании данной области общественных отношений. В связи с чем, в 
2012 году в План подготовки законопроектов был включен проект новой 
редакции Водного кодекса Республики Беларусь, который был внесен на 
рассмотрение в Парламент Республики Беларусь в конце марта 2013 г.[1]. 

Согласно ст. 6 проекта Водного кодекса планируется выделить пять 
категорий экологического состояния поверхностных водных объектов: 
отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое и очень плохое [2]. Реки 
и озера будут отнесены к той или иной категории на основании прозрач-
ности воды, содержания в ней вредных веществ, микроорганизмов и иных 
показателей. Информация о присвоенном классе экологического состоя-
ния будет отражаться в государственном водном кадастре и размещаться 
на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь. Данная классификация позво-
лит выявить индивидуальные проблемы каждого водного объекта, уста-
новить виновных в их возникновении и разработать конкретные меро-
приятия, направленные на улучшение состояния водного объекта.  

Для поддержания экологического статуса поверхностных водных 
объектов на высоком уровне вводится новый инструмент - бассейновое 
управление водными ресурсами. Такой план сам по себе должен пред-
ставлять не толстую книгу результатов исследований, а рабочий доку-
мент, в котором прописаны все особенности бассейна реки и мероприя-
тия, направленные на подержания его «хорошего» состояния. Планы по 
управлению бассейнами рек своей главной задачей признают достиже-
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ние конкретными водными объектами в конкретные сроки как минимум 
«хорошего» экологического статуса, что является их отличительной 
особенностью в сравнении с применяемыми в настоящее время ком-
плексными схемами использования и охраны водных ресурсов, впервые 
закрепленных в Водном Кодексе БССР 1972 г., направленных на обес-
печение потребностей водопользования [3]. Таким образом, законода-
тель определяет приоритет сохранения водных ресурсов перед обеспе-
чением потребностей водопользования, что следует признать прогрес-
сивным шагом в развитии законодательства. 

Следующей новацией проекта Водного кодекса является закрепление 
комплексных природоохранных разрешений [4]. При осуществлении опре-
деленных видов деятельности, таких как, разведение крупного рогатого 
скота, добыча угля, удаление сточных вод и некоторых других, происходит 
комплексное воздействие на различные компоненты природной среды. Для 
такой деятельности требуется получение различных разрешительных до-
кументов, что нагружает административные органы. В целях оптимизации 
порядка осуществления административных процедур предусматривается 
внедрение комплексных природоохранных разрешений, как единого раз-
решительного документа, удостоверяющего право на выбросы загрязняю-
щих веществ, специальное водопользование, хранение и захоронение от-
ходов производства. Благодаря внедрению комплексных природоохранных 
разрешений будет уменьшено количество выдаваемых разрешительных 
документов, развит комплексный подход к предотвращению вредного воз-
действия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности. За-
крепление в рассматриваемом проекте Водного кодекса комплексных при-
родоохранных разрешений, на наш взгляд, следует признать обоснован-
ным, в связи с тем, что они в настоящее время являются основанием воз-
никновения права специального водопользования [5]. 

Действующее водное законодательство в части деления водопользо-
вания на виды не соответствует подходам, заложенным в ст. 16 Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Водопользова-
ние является разновидностью природопользования и, исходя из деления 
родового понятия «природопользование», на наш взгляд, должно клас-
сифицироваться на два основных вида: общее и специальное. Однако, 
действующий Водный кодекс содержит шесть видов водопользования, а 
анализируемый проект Водного кодекса, закрепляя четыре вида водо-
пользования, не устраняет противоречия соотношения видов природо-
пользования и видов водопользования. 

В соответствии с Водным кодексом, понятие общее водопользование 
полностью соответствует содержанию понятия общее природопользова-
ние. Но, в отличие от последнего, специальное водопользование ограни-
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чено кругом целей, для которых могут быть предоставлены водные объ-
екты на данном праве и значительно уже понятия специального природо-
пользования, заложенного в Законе «Об охране окружающей среды». 
Представляется, что такое положение дел обусловлено противоречием, 
присущим самой системе источников экологического права, а именно 
определением места Закона «Об охране окружающей среды» в системе 
экологического законодательства, как акта регулирующего весь комплекс 
общественных отношений, называемых экологическими. В настоящее 
время Закон «Об охране окружающей среды» не выполняет своей консо-
лидирующей роли в силу того, что Закон «О нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь» устанавливает большую юридическую силу 
кодекса «по отношению к другим законам» [6]. Таким образом, нормы 
Водного кодекса имеют приоритет по отношению к нормам Закона «Об 
охране окружающей среды». Противоречие между ролью Закона «Об 
охране окружающей среды» как нормативного правового акта, определя-
ющего основы общественных отношений, регулируемых экологическим 
правом, и местом, которое он занимает в иерархии источников права со-
гласно Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», 
предполагается разрешить принятием Экологического кодекса. 

Проект Водного кодекса содержит Главу 3 «Права и обязанности 
граждан и общественных объединений в области охраны и использова-
ния вод». Согласно ст. 17 граждане и общественные объединения в об-
ласти охраны и использования вод имеют, в том числе, право принимать 
участие в проведении мероприятий по охране и рациональному исполь-
зованию водных ресурсов. Однако, следует отметить, что механизм воз-
можного участия в проведении таких мероприятий детально не опреде-
лен. В настоящее время некоторые специальные формы такого участия 
закреплены в законодательстве Республики Беларусь об охране окружа-
ющей среды и рациональном использовании природных ресурсов в ви-
де: участие в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия 
планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
(ОВОС); организация и проведение общественной экологической экс-
пертизы; обсуждение вопросов планируемого удаления объектов расти-
тельного мира в населенных пунктах. Однако, данные формы детально 
не регламентируют возможность реализации предусмотренного ст. 17 
проекта Водного кодекса права граждан и общественных объединений 
на участие в проведении мероприятий по охране и рациональному ис-
пользованию водных ресурсов. 

Планом подготовки законопроектов на 2014 г. предусмотрена подготов-
ка проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам участия об-
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щественности в принятии экологически значимых решений и доступа об-
щественности к экологической информации» [7]. Предполагается допол-
нить Закон «Об охране окружающей среды» такой формой участия обще-
ственности, как общественные обсуждения, что позволит учесть мнения 
граждан и при предоставлении водных объектов в пользование.  

Следует также отметить, что, с одной стороны, в Водном кодексе за-
креплена норма о передаче водных объектов в пользование с учетом ин-
тересов населения, проживающего на прилегающей к передаваемому 
водному объекту территории, а, с другой стороны, детальный порядок 
реализации этой нормы не предусмотрен в законодательстве.Решение о 
предоставлении водных объектов в пользование, в частности на праве 
аренды, следует относить к экологически значимым решениям, при при-
нятии которых требуется учет общественного мнения, что следует отра-
зить в специальном нормативном правовом акте, определяющем поря-
док общественных обсуждений экологически значимых решений. 

Литература 
1. Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2012 год: Указ Президента 

Республики Беларусь от 9 января 2012 № 21 // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

2. Водный кодекс Республики Беларусь: проект Закона [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа: http://pravo.by – Дата доступа: 17.05.2014. 

3. Об утверждении Водного кодекса Республики Беларусь: Закон Республики Бела-
русь от 27 дек. 1972 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2014. 

4. О комплексных природоохранных разрешениях: Указ Президента Республики 
Беларусь от 17 ноября 2011 № 528 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

5. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь, 26 ноября 1992 г. (с 
изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.  

6. О нормативных правовых актах: Закон Республики Беларусь, 10 января 2000 г. (с 
изм. и доп.)// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

7. Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2014 год: Указ Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2013 № 572 // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 



 281

МЕСТО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

П. О. Лободин 

Анализ современных научных трудов позволяет сделать вывод, что 
вопрос о месте массива правовых норм, регламентирующих исполни-
тельное производство, в системе права является достаточно дискуссион-
ным как в отечественной, так и зарубежной доктрине гражданского про-
цессуального права. По нашему мнению, указанный вопрос приобретает 
особенную актуальность в данный момент времени, когда в Республике 
Беларусь осуществляется реформа судебной системы, а также системы 
органов принудительного исполнения. 

Традиционной как в белорусской, так и в российской юридической 
науке является точка зрения, согласно которой исполнительное произ-
водство есть часть гражданского, хозяйственного (арбитражного) про-
цесса. Сторонниками данной позиции, например, являются следующие 
ученые: И.Н. Колядко, [1, с. 664 - 665], В.Г. Тихиня [2, с. 6], 
Ю.К. Осипов, В.К. Пучинский, М.С. Шакарян [3, с. 11], и др. Отметим 
следующие основные положения, на которых сторонники указанной 
концепции основывают свое мнение: 

1. в стадии исполнительного производства реально осуществляется 
право (обязанность), установленная в предыдущих стадиях; 

2. в исполнительном производстве действуют многие принципы 
гражданского процессуального права; 

3. одним из субъектов исполнительного производства является суд, 
наделенный полномочиями по совершению ряда действий. 

Полагаем, подобное понимание исполнительного производства при-
менительно к современным правовым реалиям может вести к сужению 
определения исполнительного производства. Возникает вопрос о воз-
можности отнесения действий по принудительному исполнению несу-
дебных актов по защите права к гражданскому процессу. Сторонники 
данной концепции отмечают возможность возникновения судебной за-
щиты права со стадии исполнительного производства в тех случаях, ко-
гда основаниями исполнения служили несудебные акты. [4, с. 30-31] 
Также возникает проблема возможности отнесения действий по прину-
дительному исполнению приговоров, определений, постановлений судов 
по уголовным делам, а также постановлений судов, других государ-
ственных органов и должностных лиц по делам об административных 
правонарушениях в части имущественных взысканий к исполнительно-
му производству как стадии гражданского процесса. Ю.А. Свирин, от-
рицая принадлежность исполнительного производства к гражданскому 
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процессу, указывает, что подобное смешение разнородных по своей сути 
правоотношений может привести к стиранию границ между отраслями 
права, хаотичному строению правовой материи. [5, с. 288] 

Интересной является точка зрения сторонника данной научной кон-
цепции И.Н. Колядко, который указывает на комплексность исполни-
тельного законодательства, но отрицает формирование исполнительного 
права как самостоятельной отрасли. [1, с. 665] Так, соглашаясь с мнением 
И.Н. Колядко в части комплексности исполнительного законодательства, 
полагаем, что общественные отношения, складывающиеся по поводу ис-
полнения судебных постановлений, иных актов, обладающих исполни-
тельной силой, в данный момент времени наделяются определенной са-
мостоятельностью, происходит постепенное отделение исполнительного 
производства от гражданского процесса, о чем речь будет идти далее. 

В отношении следующего положения данной концепции, которое ка-
сается единства принципов, полагаем, что отдельные принципы граждан-
ского процесса действуют в весьма усеченной форме в исполнительном 
производстве (например, принцип состязательности сторон). Следует со-
гласиться с мнением Д.Х. Валеева, который полагает, что для исполни-
тельного производства характерны свои специфические принципы: 
неприкосновенность личности должника, неприкосновенность минимума 
средств существования должника и членов его семьи и др. [6, с. 22] 

Необходимо обратить внимание: несмотря на наделение суда отдель-
ными полномочиями в исполнительном производстве, судебный испол-
нитель постепенно становится центральной фигурой исполнительного 
производства. Законодательство Республики Беларусь развивается таким 
образом, что в сфере гражданского принудительного исполнения проис-
ходит постепенное перераспределение властных полномочий от суда к 
судебному исполнителю. В соответствии с Указом Президента «О неко-
торых вопросах совершенствования организации исполнения судебных 
постановлений и иных исполнительных документов» № 530 от 
29.11.2013 вне судебной системы создана единая система органов при-
нудительного исполнения, значительно расширена компетенция судеб-
ного исполнителя в исполнительном производстве. 

В настоящее время имеется самостоятельная научная концепция, сто-
ронники которой утверждают самостоятельность отношений, возника-
ющих в связи с исполнением решений суда и других юрисдикционных 
органов. Интересно заметить, что данная концепция не является новой. 
Так, М.А. Гурвич в середине XX века указывал, что исполнительное 
производство не входит в состав деятельности по правосудию, но регу-
лируется процессуальным правом и образует самостоятельную часть 
гражданского процессуального кодекса. [7, с. 28] Сторонниками указан-
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ной концепции являются А. Петраш, Д.Х. Валеев, О.В. Исаенкова [1, с. 
664]. Можно отметить следующие положения, на которых строится дан-
ная концепция: 

1. самостоятельность предмета и метода правового регулирования; 
2. специфика принципов, действующих в исполнительном производ-

стве; 
3. специфика субъектов исполнительного производства. 
Признавая постепенное отделение исполнительного производства от 

гражданского процесса и становление гражданского исполнительного 
права как самостоятельной отрасли, полагаем, что можно согласиться с 
утверждением об определенной самостоятельности предмета и метода 
правового регулирования массива норм об исполнительном производ-
стве. Так, в качестве предмета выступают общественные отношения, 
складывающиеся по поводу принудительной реализации постановлений 
судов, иных актов по защите права в частно-правовой сфере. Метод пра-
вового регулирования, по нашему мнению, можно охарактеризовать как 
императивно-диспозитивный. Гражданское исполнительное право тесно 
взаимосвязано с гражданским процессуальным правом, имеет значи-
тельное сходство с последним по методу правого регулирования. 

Как уже указывалось ранее, отдельные принципы гражданского про-
цессуального права в исполнительном производстве не действуют или 
действуют в весьма усеченной форме. Для исполнительного производ-
ства характерен ряд специфических принципов. 

Специфика субъектов исполнительного производства заключается в 
том, что судебный исполнитель постепенно становится центральной и 
достаточно самостоятельной фигурой в сфере принудительного испол-
нения. Компетенция суда в исполнительном производстве существенно 
снижается. Также обращает на себя внимание особый порядок распреде-
ления полномочий между сторонами исполнительного производства – 
должником и взыскателем. Так, стороны, обладая юридическим равен-
ством перед законом, находятся в различном правовом положении. 

Интересно заметить, что в российской правовой науке имеется кон-
цепция, согласно которой исполнительное производство является подот-
раслью административного права или, как вариант, административного 
процессуально-исполнительного права [6, с. 30] Указанная концепция 
должного распространения в науке не получила, поэтому в данной рабо-
те она рассматриваться не будет. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь происходит 
коренное реформирование системы принудительного исполнения. Зако-
нодательство о принудительном исполнении в гражданской сфере харак-
теризуется комплексностью, развивается в ключе унификации и разра-
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ботки единого нормативного акта. С учетом всего вышеизложенного по-
лагаем, что в правовой системе происходит постепенное становление са-
мостоятельной отрасли права: «гражданское исполнительное право», ко-
торое имеет самостоятельные предмет, метод правового регулирования, 
правовые принципы. Однако, признавая объективность постепенного от-
деления исполнительного производства от гражданского процесса, пред-
ставляется, что исполнительное производство должно оставаться частью 
гражданского процесса. Так, без фактической реализации требований, за-
крепленных в исполнительных документах, не достигаются цели граж-
данского процесса. Не должна умаляться роль суда в сфере защиты 
нарушенных субъективных прав и свобод. Практическая польза от произ-
водимых реформ будет заметна с течением времени, однако следует об-
ратить внимание на тот факт, что все изменения в законодательство 
должны вноситься в развитие основополагающих начал партнерства и 
тесного взаимодействия суда и органов принудительного исполнения. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

М. А. Мануилов 

В настоящее время Национальным Собранием Республики Беларусь 
подготовлен проект закона, предусматривающий в качестве одного из 
дополнений уголовно-правовую компенсацию, которая по своему со-
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держанию и предназначению является новым правовым явлением в уго-
ловном законодательстве Беларуси. Однако в историческом контексте 
эта идея не является новой. «Свести, сколько возможно, всё зло пре-
ступлений к тому, которое может быть излечено денежным вознаграж-
дением» [1]. Именно на такую «великую задачу уголовного законода-
тельства» в своих трудах указывал родоначальник философии утилита-
ризма Иеремия Бентам. Данная идея, судя по проекту закона, не утрачи-
вает актуальности и для современного общества. 

Что же такое уголовно-правовая компенсация? Под ней понимается 
«мера материального характера, которую лицо, совершившее преступле-
ние, согласно принять и обязано исполнить в качестве одного из условий 
освобождения от уголовной ответственности либо обязано исполнить при 
применении альтернативных наказанию мер уголовной ответственности» 
[2]. В качестве целей названы содействие исправлению лица, совершивше-
го преступление и восстановлению социальной справедливости. 

Проектом предусмотрена уплата уголовно-правовой компенсации в 
двух случаях: 1) в качестве одного из условий освобождения от уголов-
ной ответственности; 2) в качестве одной из обязанностей возлагаемой 
на осуждённого при применении альтернативных наказанию мер уго-
ловной ответственности. 

Частью 22 ст. 1 Проекта предусмотрено применение уголовно-
правовой компенсации в случае деятельного раскаяния (ст. 88 УК). Так, 
лицо, впервые совершившее не представляющее большой общественной 
опасности или менее тяжкое преступление, добровольно явившееся с 
повинной или активно способствовавшее выявлению и (или) раскрытию 
преступления, возместившее ущерб и возвратившее неосновательное 
обогащение, подлежит освобождению от уголовной ответственности по-
сле внесения на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, 
денежной сумы в размере пятидесяти процентов причиненного преступ-
лением ущерба (вреда), но не менее тридцати базовых величин. 

Возникает ряд вопросов. Во-первых, уже сейчас можно прогнозиро-
вать трудности с определением размера ущерба в денежном выражении, 
не возникает сложности с определением вреда причинённого преступле-
нием против собственности, можно подсчитать затраты на восстановле-
ние здоровья, однако как оценить вред, нанесённый, например, оскорбле-
нием, сколько обществу обойдётся вовлечение в занятие проституцией? 

Во-вторых, не совсем понятно, почему именно для деятельного рас-
каяния законодатель усмотрел необходимость внедрения уголовно-
правовой компенсации. В таком случае лицо, например, примерившееся 
с потерпевшим и загладившее вред, что на практике зачастую сводится к 
возмещению ущерба (ст. 89 УК), будет находиться в более выгодном 
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положении, чем деятельно раскаявшийся, который наряду с возмещени-
ем ущерба обязан уплатить компенсацию. Следуя логике законодателя, 
не было ли бы более целесообразным для «восстановления социальной 
справедливости» установить самостоятельное основание освобождения 
от уголовной ответственности, где компенсация выступала бы в каче-
стве основного элемента? 

В-третьих, для уголовно-правовой компенсации установлен только 
минимальный предел в 30 б/в, максимальный предел ограничен 50% 
стоимости причинённого вреда. Однако анализ отдельных составов пре-
ступлений показывает, что размер компенсации в определённых случа-
ях, может превышать (иногда весьма значительно) размер взысканий по 
наказаниям имущественного характера. Например, ст. 215, присвоение 
найденного заведомо чужого имущества или клада в особо крупном 
размере (более тысячи б/в), в рамках данного состава стоимость найден-
ного имущества или клада может составлять более 1000 б/в, таким обра-
зом, сумма уголовно-правовой компенсации может превышать макси-
мальный предел штрафа в 1 000 б/в, названый в качестве альтернативы в 
санкции, что не только противоречит здравому смыслу, но и, на мой 
взгляд, совершенно исключает возможность освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием. Такая же ситуация 
обстоит и с другими составами (ст. 219, 225 УК и т. д.). По смыслу про-
екта уголовно-правовая компенсация не является наказанием, представ-
ляется, что должна быть некая соразмерность. 

Нельзя обойти вниманием Уголовный кодекс Российской Федерации, 
в который в 2011 году была введена ст. 76.1, устанавливающая самосто-
ятельные правовые основания для освобождения от уголовной ответ-
ственности, лиц совершивших преступления в экономической сфере де-
ятельности. Ч. 2 данной статьи содержит исчерпывающий перечень пре-
ступлений (незаконное предпринимательство, незаконная банковская 
деятельность и т. д.) впервые совершив которые лицо, освобождается от 
уголовной ответственности, если наряду с возмещением ущерба либо 
перечислением дохода, полученного в результате совершения преступ-
ления, перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в раз-
мере пятикратной суммы причиненного ущерба либо дохода. Мы видим, 
что, во-первых, чётко определён перечень составов, к которым приме-
нима данная норма, во-вторых, возмещение выступает в качестве само-
стоятельного основания освобождения от уголовной ответственности. 

Что касается применения уголовно-правовой компенсации при назна-
чении альтернативных наказанию мер уголовной ответственности, со-
гласно Проекту, в случае необходимости, при осуждении с условным 
неприменением наказания суд может обязать осужденного уплатить в 
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доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере от трид-
цати до ста базовых величин в течение шести месяцев после вступления 
приговора в законную силу. Опять же, почему компенсация может 
назначаться только при условном неприменении наказания, почему за-
конодатель обошёл стороной, осуждение с отсрочкой исполнения нака-
зания? Получается, что ст. 78 будет содержать гораздо больше право-
ограничений. Кроме того, условное неприменение наказания, не исклю-
чает возможности назначения лицу в качестве дополнительного наказа-
ния штрафа, каким образом будут сочетаться между собой эти две меры 
материального характера, и так ли нам необходима уголовно-правовая 
компенсация? Решение об условном неприменении наказания должно 
быть основано на убеждении суда в том, что цели уголовной ответ-
ственности будут достигнуты без реального отбывания наказания [5]. 
Представляется, что введение компенсации в качестве одной из обязан-
ностей, которые могут назначаться по усмотрению суда, является из-
лишней и в большей мере направленно не на достижение целей уголов-
ной ответственности (материальное воздействие можно ограничить и 
штрафом, как дополнительным либо основным наказанием), а на выпол-
нение утилитарной задачи: пополнения бюджета. 

Необходимо также отметить, что Конституция Республики Беларусь 
и Уголовный кодекс устанавливают принцип равенства каждого перед 
законом, в том числе, независимо от его имущественного положения. 
Допустимы ли сделки с правосудием, которое должно быть беспри-
страстным, не превратится ли уголовно-правовая компенсации в способ 
«откупиться» от Фемиды?  

На мой взгляд, введение уголовно-правовой компенсации, уплата ко-
торой является обязательным условием одного из оснований освобож-
дения от уголовной ответственности, даже после устранения всех упу-
щений, приведенных выше, является прямым нарушением принципов: 
равенства граждан перед законом (ч. 3 ст. 3 УК) и социальной справед-
ливости. Освобождая от уголовной ответственности мы презюмируем 
достижение целей уголовной ответственности, необходимо ставить во-
просы: свидетельствует ли уплата уголовно-правовой компенсации о 
исправлении лица, гарантирует ли, что гражданин воздержится от со-
вершения преступлений в будущем, является ли внесение денежной 
суммы в бюджет государства свидетельством о деятельном раскаянии? 
Уплата же компенсации при назначении условного неприменения нака-
зания, на мой взгляд, неизбежно превратится либо в альтернативу штра-
фу, либо в очередной способ «потрясти» осуждённого.  

Исправление лица и предупреждение совершения новых преступле-
ний, именно такие цели преследует уголовная ответственность, любая 
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попытка поставить в один ряд с ними материальные интересы, может 
нарушить и без того хрупкое равновесие «весов Фемиды» и склонить 
«чашу правосудия» в пользу имущих.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО  
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

А. А. Маханов 

Коррупционные преступления представляют серьёзную опасность 
для нормального функционирования государственной власти, благосо-
стояния граждан. Борьбе с коррупцией уделяется повышенное внимание 
на самом высоком уровне управленческих решений. Так, в соответствии 
с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвер-
жденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 
575, эффективное противодействие коррупции входит в круг основных 
национальных интересов в политической сфере. 

Взяточничество – наиболее распространенный вид коррупционных 
преступлений. По данным Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, в 2013 г. в нашем государстве было совершено 1319 преступ-
лений данного вида, причем их количество возросло на 41,4% по срав-
нению с 2012 г. [1].  
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Взяточничество сложно выявлять и расследовать. Это обусловлено 
многими причинами, например опытностью и хитростью преступни-
ков, заинтересованностью обеих сторон – и взяткодателя, и взяткопо-
лучателя – в сокрытии своих деяний. Очевидно, что для успешной 
борьбы со взяточничеством практическая деятельность нуждается не 
только в уголовно-правовом, но и в криминалистическом исследова-
нии данных преступлений.  

При расследовании взяточничества наиболее часто складываются 
следующие типичные следственные ситуации: 

1. информация о передаче взятки должностному лицу и совершении им 
определенных действий в интересах взяткодателя получена спустя значи-
тельное время, взяткополучатель и взяткодатель отрицают этот факт; 

2. имеется информация о предполагаемой взятке или заявление о 
вымогательстве взятки и возможности её предстоящей передачи; 

3. имеется оперативная информация о многочисленных фактах дачи 
и получения взяток в определенной организации [2, с. 11]. 

Вторая следственная ситуация наиболее благоприятна для процесса 
расследования и раскрытия взяточничества, изобличения взятко- полу-
чателя. Она может иметь проявление в двух вариантах: 

• информация о предстоящей передаче предмета взятки получена от 
третьих лиц (свидетелей-очевидцев, оперативных работников и т.д.); 

• имеет место информация о вымогательстве взятки [2, с. 12]. 
При втором варианте данной следственной ситуации, как правило, 

проводится оперативный эксперимент. Его цель - проверка инфор-
мации, содержащейся в заявлении о готовящемся или совершенном вы-
могательстве взятки. Однако проведение оперативного эксперимента не 
всегда эффективно. Как уже говорилось выше, преступники проявляют 
хитрость, осторожность, чтобы уйти от ответственности. В отдельных 
случаях негативную роль играют просчеты, допущенные работниками 
правоохранительных органов. Так, при расследовании одного из случаев 
взяточничества оперативные работники готовились осуществить задер-
жание подозреваемого. В ходе проведения оперативного эксперимента 
было установлено место предстоящей передачи взятки – кафе. Сотруд-
ники правоохранительных органов прибыли к месту передачи взятки и 
ждали взяткополучателя снаружи, чтобы задержать его при выходе из 
кафе. Однако преступник подозревал, что в отношении его проводится 
оперативный эксперимент, и, получив денежную сумму, ушел из кафе 
через запасной выход. Наблюдение за запасным выходом не осуществ-
лялось. Соответственно, оперативный эксперимент не дал результатов.  

Подобные случаи свидетельствуют о необходимости тщательной под-
готовки к проведению оперативного эксперимента. Следователи, опера-
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тивные работники должны осуществлять рекогносцировку места, где будет 
проводиться данное оперативно-розыскное мероприятие, с тем, чтобы ис-
ключить возможность выброса предмета взятки, возможность того, что 
взяткополучатель будет на какое-то время исчезать из поля зрения. Необ-
ходимо осуществлять наблюдение не только за помещением, в котором 
происходит передача взятки, но и за прилегающей местностью.  

Другой проблемный вопрос состоит в том, что в право- применительной 
практике оперативный эксперимент осуществляется до возбуждения уго-
ловного дела. Поэтому его результаты требуют легализации в уголовном 
процессе в качестве источника доказательств. Но в теории остается нере-
шенным вопрос о том, можно ли признавать результаты оперативно-
розыскной деятельности источниками дока- зательств, и если да, то каким 
образом они вводятся в уголовный процесс. В рассматриваемой нами ситу-
ации результаты оперативного эксперимента получаются до возбуждения 
уголовного дела (т.е. вне процесса) и непроцессуальным субъектом. Дей-
ствующее законо- дательство не дает ответа на поставленные вопросы. 

В связи с обозначенными проблемами предлагается подход, в соот-
ветствии с которым оперативный эксперимент должен проводиться в 
рамках тактической операции по задержанию взяточника с поличным. 
Как известно, тактическая операция – это совокупность следственных, 
оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и произ-
водимых в процессе расследования по еди-ному плану под руковод-
ством следователя с целью реализации такой тактической задачи, кото-
рая не может быть решена производством по делу отдельных следствен-
ных действий [3, с. 44]. Осуществление оперативного эксперимента в 
рамках вышеназванной тактической операции повысит его эффектив-
ность, поскольку в этом случае данное оперативно-розыскное мероприя-
тие будет обеспечиваться такими действиями, как рекогносцировка ме-
ста предстоящей  передачи взятки, наблюдение за территорией, приле-
гающей к месту совершения преступления, и т.д. Кроме того, являясь 
частью комплекса действий, направленных на задержание преступника, 
оперативный эксперимент будет осуществляться по уже возбужденному 
уголовному делу. Соответственно, он будет проводиться в рамках уго-
ловного процесса и под руководством субъекта, осуществляющего уго-
ловно-процес-суальную деятельность (следователя). Это снимет вопрос 
о легализации результатов оперативного эксперимента. 

Таким образом, проведение оперативного эксперимента при рассле-
довании взяточничества сопровождается рядом проблем. В то же время, 
рассмотренное оперативно-розыскное мероприятие – это один из наибо-
лее часто используемых способов борьбы с коррупционными преступ-
лениями. Поэтому обозначенные проблемные вопросы требуют своего 
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разрешения, с тем, чтобы при борьбе с коррупцией были минимизирова-
ны случаи нарушения законности и,в то же время, преступники не имели 
возможности уйти от ответственности. Надеемся, что внедрение пред-
ложенного подходастанет важным шагом на пути противодействия кор-
рупции и взяточничеству как одному из ее самых опасных проявлений.  
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 О СОТРУДНИЧЕСТВЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ 

А. Ю. Орехов 

В Палате представителей Национального собрания Республики Бела-
русь находится проект Закона «О внесении дополнений и изменений в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный ко-
дексы Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях» [1] (да-
лее – законопроект), которым в том числе предусмотрено введение в 
отечественную правовую систему нового уголовно-процессуального ин-
ститута: досудебного соглашения о сотрудничестве. В связи с этим хо-
телось бы изложить наши суждения по поводу ряда положений, регла-
ментирующих досудебное соглашение. 

1. Согласно п. 1 ст. 4866, вносимой в текст Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), ходатай-
ство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подаётся с 
момента обретения лицом статуса подозреваемого либо обвиняемого. 
Однако могут иметь место ситуации, когда лицо явится с повинной и 
сообщит следователю о совершённых преступлениях, по которым уго-
ловные дела не возбуждены, а также выскажет намерение о сотрудниче-
стве. Считаем, что в законопроекте следует в качестве уполномоченного 
субъекта на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве за-
крепить и лицо, явившееся с повинной. 

2. Законопроектом предусмотрено, что прокурор единолично прини-
мает решение о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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Таким образом, потерпевший не участвует в заключении досудебного 
соглашения.  

Согласно ч. 1 ст. 115 Конституции Республики Беларусь (далее – 
Конституция) правосудие осуществляется на основе состязательности и 
равенства сторон в процессе, а в соответствии с ч. 1 ст. 24 УПК правосу-
дие осуществляется на основе состязательности и равенства сторон об-
винения и защиты. Безусловно, неучет мнения потерпевшего по заяв-
ленному ходатайству о заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве обеспечивает благоприятные условия для лиц, совершивших 
преступления, а также является отступлением от указанных выше прин-
ципов. Однако следует отметить, что на практике достаточно малый 
процент потерпевших давал бы согласие на заключение досудебного со-
глашения о сотрудничестве, так как его исполнение влекло бы значи-
тельное снижение наказания для осуждаемого.  

Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции ограничение прав и свобод лично-
сти допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интере-
сах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нрав-
ственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Думается, 
что установленное ограничение права потерпевшего давать согласие на 
заключение с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о 
сотрудничестве в полной мере соответствует ограничениям, установ-
ленным Конституцией. Досудебное соглашение о сотрудничестве явля-
ется тем правовым инструментом, с помощью которого возможно изоб-
личение иных соучастников преступления, раскрытие иных преступле-
ний, возмещение имущественного вреда. Таким образом, отсутствие в 
законопроекте согласия потерпевшего на заключение досудебного со-
глашения о сотрудничестве является не только целесообразным, но и 
соответствующим Конституции. 

В то же время допустимым является заслушивание мнения потерпев-
шего прокурором при решении вопроса о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, так как полученная от данного участника 
информация может повлиять на содержание досудебного соглашения. 

3. Согласно вносимому в УПК п. 5 ч. 2 ст. 4688 одним из условий за-
ключения досудебного соглашения о сотрудничестве является призна-
ние подозреваемым (обвиняемым) своей вины в совершении преступле-
ния. Считаем, что нет целесообразности во введении признания вины в 
качестве обязательного условия для заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, так как: 

а) В науке обращают внимание на то, что по смыслу законопроекта 
последующий отказ лица от признания своей вины и предъявленного 
обвинения не исключает действительности досудебного соглашения о 
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сотрудничестве, не влияет на решение прокурора о подтверждении фак-
та выполнения взятых на себя обязательств и направлении уголовного 
дела в суд, а также не является определяющим по вопросу о возможно-
сти применения к лицу, заключившему досудебное соглашение о со-
трудничестве, более мягкого наказания [2, с. 30]. 

б) Между сторонами, заключающими досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, может возникнуть спор о праве (правильности квалификации 
преступления). Например, обвиняемый признаётся в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. 9 ч. 2 и ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь (далее – УК) (умышленное причинение тяжкого телес-
ного повреждения, совершённое группой лиц, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего), а прокурор считает, что было совершено дея-
ние, предусмотренное п. 15 ч. 2 ст. 139 УК (умышленное противоправное 
лишение жизни другого человека, совершённое группой лиц (убийство)). 

в) Законодатель желает сделать подозреваемого стороной досудебно-
го соглашения о сотрудничестве. Но в отношении данного участника 
уголовного процесса еще не сформулировано обвинение и соответ-
ственно не очерчен круг деяний, в совершении которых лицо может 
признать себя виновным. Кроме того, исходя из анализа ч. 2 ст. 324 и ч. 
1 ст. 326 УПК, признание вины связывается с выдвинутым обвинением. 

Таким образом, признание вины в качестве обязательного условия за-
ключения досудебного соглашения о сотрудничестве носит формальный 
характер (последующий отказ от признания вины не только не влияет на 
действительность досудебного соглашения, но и на применение право-
вых последствий, в случае его исполнения), а также может стать препят-
ствием для его заключения. 

4. Пункт 4 ч. 2 ст. 4688, вносимый в текст УПК, гласит, что в досудеб-
ном соглашении о сотрудничестве должны быть указаны описание ин-
криминируемого подозреваемому (обвиняемому) преступления с указа-
нием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, под-
лежащих доказыванию в соответствии со ст. 89 УПК. Считаем, что ука-
занное условие не должно носить императивный характер, так как зача-
стую указанные обстоятельства по ряду объективных и субъективных 
причин не могут быть установлены на день заключения досудебного со-
глашения, между сторонами досудебного соглашения о сотрудничестве 
могут возникнуть вопросы факта (наличия доказательств). Следователь-
но, в досудебном соглашении о сотрудничестве должны быть отражены 
обстоятельства, которые были установлены на момент его заключения. 

5. Как следует из содержания ст. 4687, вносимой в текст УПК Респуб-
лики Беларусь, конкретные основания отказа прокурора в удовлетворении 
ходатайства подозреваемого (обвиняемого) не будут установлены в УПК 
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Республики Беларусь. Такая ситуация создает возможность для широкого 
субъективного усмотрения прокурора. Кроме того, в законопроекте отсут-
ствуют надлежащие уголовно-процессуальные гарантии соблюдения сто-
роной обвинения условий досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Исходя из смысла статей, содержащихся в главе 491 предлагаемой ре-
дакции УПК Республики Беларусь, по моему мнению, усматривается 
только четыре блока таких оснований, которые могли повлечь отказ 
прокурора в удовлетворении заявленного подозреваемым (обвиняемым) 
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: 

1) лицо, заявляющее ходатайство, совершило общественно опасное 
деяние в состоянии невменяемости; 

2) ходатайство подано без подписи защитника, а в случае, если подо-
зреваемый (обвиняемый) является несовершеннолетним, также без под-
писи его законного представителя; 

3) сведения, которые обязуется предоставить следствию подозревае-
мый (обвиняемый) либо уже известны следствию, либо касаются лишь 
участия самого подозреваемого (обвиняемого) в преступной деятельно-
сти, либо являются заведомо ложными; 

4) лицо заявляет ходатайство в рамках уголовного дела ускоренного 
производства. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, учитывая положитель-
ный характер внедрения института досудебного соглашения о сотрудни-
честве в уголовный процесс Беларуси, законодателю следует обстоя-
тельно доработать законопроект ко второму чтению для реализации по-
тенциала указанного института в полном объеме. 

Литература 
1. http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2013073001. 
2. Климович, Ю. Перспективы института досудебного соглашения о сотрудничестве 

в отечественном законодательстве // Юстыцыя Беларусі. 2013. № 10. – С. 29-31. 

РАЗРАБОТКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИБО РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ (СТАТЬЯ 354 УК РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ): НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

Д. Г. Полещук 

Роль информации и информационных технологий в современном об-
ществе трудно переоценить. В этой связи глобальным вопросом стано-
вится борьба с компьютерной преступностью, в динамично развиваю-
щемся мире активизируются всё новые варианты преступного поведе-
ния, требующего должного реагирования в каждом отдельном государ-
стве. Согласно пункту 7 Концепции борьбы с терроризмом в Республике 
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Беларусь одним из источников террористической угрозы в Республике 
Беларусь является существенное расширение информационно-
коммуникационной инфраструктуры и зависимость Республики Бела-
русь от импорта информационных технологий, средств информатизации 
и защиты информации, а также их неконтролируемое использование в 
информационных системах объектов повышенной техногенной опасно-
сти [1]. Соответственно, общественная опасность преступления, преду-
смотренного статьёй 354 Уголовного кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УК) обусловлена тем, что вредоносные программы способны в 
любой момент парализовать работу компьютерной системы или сети, 
что может привести к самым тяжёлым последствиям (например, в си-
стеме здравоохранения, банковской и др. сферах) [2]. Несмотря на раз-
вивающийся процесс информатизации белорусского общества и широ-
кую распространённость вредоносных программ в повседневной жизни, 
норма статьи 354 УК, на наш взгляд, не способствует предотвращению 
совершения указанных в её диспозиции действий, отличается высокой 
латентностью. Так, по статье 354 УК за прошедшие годы в Республике 
Беларусь было осуждено: в 2008 – 1, 2009 – 1, 2010 – 0, 2011 – 2, 2012 – 
1, 2013 – 1 человек. В целом, следует отметить, что за всю историю дей-
ствия статьи 354 УК максимальное число осужденных за один год рав-
нялось 5 (2004-2005 гг.). Полагаем, сложившаяся ситуация указывает на 
необходимость как минимум тщательного анализа, а возможно и унифи-
кации норм уголовного права в информационной сфере. Видится, есть 
основания для законодательной корректировки рассматриваемого соста-
ва преступления по следующим направлениям: 

1. Предмет преступления статьи 354 УК – компьютерные програм-
мы, предназначенные для несанкционированного уничтожения, блоки-
рования, модификации или копирования информации, и специальные 
вирусные программы характеризуются единой сущностью, обладают 
общими свойствами и представляют одинаковую общественную опас-
ность. Целесообразно с точки зрения терминологии исключить деление 
вредоносных компьютерных программ на программы, предназначенные 
для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации 
или копирования информации, и специальные вирусные программы. 
Толкование норм уголовного закона относительно статьи 354 УК долж-
но быть только буквальным. Предмет анализируемого состава преступ-
ления по своему смыслу должен излагаться в единственном, а не во 
множественном числе, так уголовная ответственность предусмотрена и 
за действия совершённые относительно одной вредоносной программы. 

2. Такое альтернативное действие как «внесение изменений в суще-
ствующие программы» не несёт в себе смысловой нагрузки в рассматрива-
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емом составе преступления и охватывается, на наш взгляд, термином «раз-
работка». Исключение «внесения изменений в существующие программы» 
из диспозиции части 1 статьи 354 УК, на наш взгляд, имеет следующие 
предпосылки: важен не сам процесс создания вредоносной компьютерной 
программы, а конечный результат её создания; в случае изменения суще-
ствующего алгоритма компьютерной программы, создаётся качественно 
новый алгоритм, который и наделяет программу свойством вредоносности; 
при внесении изменений в существующую программу с целью придания 
ей свойства вредоносности требуются достаточные интеллектуальные зна-
ния и навыки, как и при её первоначальной разработке. 

3. Альтернативные действия, предусмотренные в диспозиции части 1 
статьи 354 УК могут носить и правомерный характер (например, научно-
исследовательская, образовательная работа, разрешённое испытание, а 
также контрразведывательная деятельность и иная деятельность в обще-
ственно полезных целях). Таким образом, видится вполне допустимым 
исключение из сферы действия части 1 статьи 354 УК законных случаев 
совершения указанного деяния с последующим закреплением таковых 
на уровне законодательных актов Республики Беларусь путём введения 
термина «незаконная». 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

Е. О. Попова 

В Конституции Республики Беларусь человек, его права и свободы 
провозглашены высшей ценностью и целью государства и общества. 
Одним из способов осуществления данных прав на практике является 
институт административных процедур.  

Данный институт необходим не только для полноценной реализации 
прав, свобод и обязанностей граждан, но и для эффективного исполне-
ния функций органов публичной власти. 

Прежде всего следует отметить, что в законодательстве иностранных 
государств присутствуют различные подходы к данному понятию. Напри-
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мер, в законодательстве Казахстана под административными процедурами 
понимаются не только принятие и исполнение решений государственных 
органов по заявлениям граждан, но и в целом вся процедура защиты прав и 
интересов, а также процедуру рассмотрения обращений граждан. 

Что касается законодательства Республики Беларусь, стоит отме-
тить, что понятия «административная процедура» и «обращения граж-
дан» разграничиваются и регулируются разными законами. Чуприс О. 
И., проанализировав сущность двух явлений, пришла к выводу, что 
вопросы, связанные с рассмотрением обращений граждан и юридиче-
ских лиц и административными процедурами, целесообразно урегули-
ровать единым законом [1]. 

Для начала необходимо определить сущность понятия «администра-
тивная процедура». В литературе существует много мнений и подходов 
на этот счет. В целом, их можно разделить на две группы: администра-
тивные процедуры в широком и узком понимании. В основу белорусско-
го законодательства вошел узкий подход: в рамках административных 
процедур не применяются меры административного принуждения, не 
разрешаются споры и не рассматриваются жалобы.  

Такой подход, как отмечает Саванович Н. А., можно охарактеризовать 
как «компромиссный» ввиду того, что он основывается на сложившихся 
стереотипах обыденного сознания, в котором термин «административная 
процедура» прочно ассоциируется с таким атрибутом, как справка [2]. 

И все же определение, данное в Законе «Об основах административ-
ных процедур» от 28 октября 2008 г (далее – Закон) часто критикуется. 
Однако главной проблемой является не трактовка понятия, а субъекты 
административных процедур, выделенные в Законе. 

В соответствии с Законом участниками административных процедур 
являются заинтересованное в реализации своих прав и обязанностей лицо, 
уполномоченный орган исполнительной власти, к компетенции которого 
относится осуществление административной процедуры, также преду-
смотрен институт представительства (стоит отметить, что не каждое зару-
бежное законодательство его предусматривает), государственные органы и 
иные организации, в которые направляется запрос о получении необходи-
мых для осуществления процедуры документов и (или) сведений. 

Помимо перечисленных субъектов в нормативных актах, регулирую-
щих конкретные административные процедуры, упоминаются и другие 
участники: переводчики, эксперты (специалисты), лица, чьи права или 
обязанности затрагиваются выносимым административным решением. 

Для осуществления целого ряда административных процедур требу-
ется не только подача заявления заинтересованным лицом, но и подпи-
сание данного заявления иными третьими лицами. 
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Однако лицо, подписавшее заявление, может оказаться несоглас-
ным с принятым административным решением, посчитать, что его 
права нарушены. 

В данному случае речь идет о лицах, которые сами не выступают 
инициаторами осуществления административной процедуры, однако 
принятое по заявлению иного лица административное решение влияет, 
по их мнению, на их собственные права или обязанности. 

Изучив нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление 
административных процедур в зарубежных государствах, можно сделать 
вывод, что в большинстве стран лица, чьи права или обязанности затра-
гиваются принятым административным решением, включаются в число 
участников административных процедур, следовательно, им предостав-
ляются соответствующие права на ознакомление с документами, на об-
жалование принятых решений и другие права. 

Действующий в Республике Беларусь Закон не включает третьих 
лиц в число участников административной процедуры. Такой порядок 
вещей может привести к целому ряду негативных последствий. В 
частности, поскольку участниками административной процедуры мо-
гут быть только те лица, которые инициировали такую процедуру, то 
соответственно и право на обжалование в рамках Закона получает 
только заинтересованное лицо [3]. 

Таким образом, обжалование административного решения субъекта-
ми административных процедур и обжалование этого же решения треть-
ими лицами регулируется разными нормативно-правовыми актами. 
Кроме того, тот факт, что третьи лица не включены в число участников 
административной процедуры, препятствует их надлежащему информи-
рованию о порядке осуществления процедуры, а также о результатах 
рассмотрения заявления заинтересованного лица и о принятом по его 
итогам решении. При этом для обеспечения полноценного права на об-
жалование такое лицо должно быть проинформировано в полном объеме 
о ходе осуществления административной процедуры, но, поскольку оно 
не являлось участником процедуры, сделать это затруднительно. 

Поэтому логично согласиться с предложением Савановича Н. А. о 
том, что следует включить третьих лиц в число участников администра-
тивных процедур, однако это требует одновременного решения вопроса 
о механизме привлечения их к участию в такой процедуре. 

Анализ зарубежного законодательства показывает, что фактически 
существует два способа привлечения третьих лиц к участию в админи-
стративной процедуре: по инициативе административного органа и по 
инициативе самих третьих лиц. Представляется, что оба эти способа 
должны найти отражение в Законе [3]. 



 299

Наряду с третьими лицами законодательству известны и другие участ-
ники административных процедур, которые не отражены в Законе. Так, 
для осуществления многих административных процедур требуется пред-
варительное получение экспертного заключения. При этом в качестве 
экспертов (специалистов) могут выступать как работники уполномочен-
ных органов, так и сторонних организаций. Однако данный субъект не 
обозначен в Законе, также не регламентированы его права и обязанности, 
не решен вопрос о возможности отвода и т.д. В результате такие вопросы 
либо решаются отдельно в каждом нормативном акте, регламентирую-
щем отдельную административную процедуру, что помимо перегрузки 
нормативных предписаний порождает дополнительную возможность 
противоречий между соответствующими положениями, либо не регули-
руются вовсе. Так же дела обстоят и с переводчиком [3]. Для сравнения 
следует отметить, что в зарубежном законодательстве названные лица не-
редко включаются в число участников административной процедуры. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что законодатель-
ство Республики Беларусь в области осуществления административных 
процедур хорошо проработано, однако остались вопросы требующие ре-
шения. Так, в частности, следует усовершенствовать Закон Республики 
Беларусь от 28.10.2008 "Об основах административных процедур" и дру-
гое законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере 
административных процедур. Ведь законодательство не может стоять на 
месте, оно должно постоянно изменяться, дополняться, подстраиваться 
под существующие общественные отношения, а не наоборот. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КИНЕМАТОГРАФИИ,  

ТЕАТРАЛЬНЫХ И КОНЦЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

А. И. Роговская 

Несовершеннолетние являются особой категорией субъектов трудо-
вого права, поскольку в силу социальных, психических, физических и 
возрастных особенностей не могут реализовать свое право на труд до-
статочно полно без предоставления им дополнительных льгот и гаран-
тий, а также без применения специальных норм по охране труда. 

В современных реалиях все более распространенным является вовле-
чение несовершеннолетних в создание художественных произведений, 
которое, помимо прочего, предполагает работу в ночное время, в выход-
ные и праздничные дни, многочасовой рабочий день, а также выезд на 
определенный срок в другую местность для выполнения служебного за-
дания, то есть служебную командировку. Однако, Трудовой кодекс Рес-
публики Беларусь (далее – ТК) запрещает применение труда несовер-
шеннолетних во всех перечисленных выше случаях. 

Таким образом, привлечение несовершеннолетних к работе в сред-
ствах массовой информации, организациях кинематографии, театраль-
ных и концертных организациях в ночное время, в выходные и празд-
ничные дни, а также гастролирование нарушает императивные запреты, 
установленные трудовым законодательством в отношении рассматрива-
емой группы работников.  

Проблема заключается в том, что наше законодательство никак не ре-
гулирует этот вопрос и умалчивает о данном нарушении. По нашему 
мнению, данное явление может расценивать двояко: 

• с одной стороны, как косвенное свидетельство того, что 
театральные, концертные, кинематографические организации, а также 
цирки используют труд несовершеннолетних на основании гражданско-
правовых договоров. Однако, на наш взгляд, использование труда 
несовершеннолетних по гражданско-правовым договорам ущемляет их в 
правах, поскольку в таком случае на них не распространяются льготы и 
гарантии, установленные для этой категории работников трудовым 
законодательством; 

• с другой стороны, как свидетельство того, что указанные 
организации не выходят за рамки, установленные трудовым 
законодательством. 

Международная организация труда (далее - МОТ) не раз выражала 
свою обеспокоенность по поводу использования детского труда при со-
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здании произведений кинематографии и театральных постановок. Так, 
был принят ряд конвенций, призывающих все страны принять меры, ко-
торые смогут оградить ребенка от опасностей данной профессии. Напри-
мер, Конвенция МОТ №79 1946 года запрещает применение труда детей 
и подростков до 18 лет в ночное время в качестве актеров в публичных 
представлениях или в качестве актеров в кинематографических съемках.  

По нашему мнению, в ряде случаев допустимо участие несовершен-
нолетних в сьемках и спектаклях в ночное время, в выходные и празд-
ничные дни, а также в рамках служебной командировки, и в связи с этим 
нуждается в специальном правовом регулировании. Данное допущение 
возможно в силу того, что: 

• театральные организации, а также цирки зачастую в рамках 
гастролей выезжают в другие города, в том числе и в другие страны, 
следовательно, участие несовершеннолетнего в постановках данных 
организацией будет требовать от него выезда вместе с коллективом. 
Кроме того, в большинстве случаев, киносъемочный процесс 
осуществляется в разных местах, разных городах и разных странах. 
Следовательно, привлечение несовершеннолетних к работе в 
рассматриваемой сфере должно допускать служебную командировку; 

• большая часть спектаклей, иных театральных постановок 
выпадают на выходные и праздничные дни, особенно это характерно для 
новогодних спектаклей. Также киносъемочный процесс предполагает 
работу не только в будние дни и дневное время, но и может 
осуществляться в ночное время, в выходные дни; 

• все виды работ в рассматриваемой сфере носят особый творческий 
характер: они не могут быть осуществлены в иное время и в ином месте, 
поскольку будет нарушена целостность произведения. Кроме того, 
невозможна замена актера-подростка на взрослого актера, так как такая 
замена может повлечь за собой несоответствие объективной реальности. 
Помимо всего прочего, изменения времени, места, а также замена 
несовершеннолетнего актера будет нарушать творческий замысел 
режиссера-постановщика. И все это в совокупности может 
препятствовать развитию искусства в Республике Беларусь. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, труд несовершеннолетних 
в средствах массовой информации, организациях кинематографии, теле- 
и видеосъемочных коллективах, театральных и концертных организаци-
ях, а также цирках нуждаются в специальном правовом регулировании. 

Специальное правовое регулирование труда несовершеннолетних в 
рассматриваемой сфере труда существует в ряде стран. Так, например, 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) прописывает 
исключительные случаи, при которых несовершеннолетние могут при-
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влекаться к работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а так-
же направление в служебные командировки: это относится к творческим 
работникам средств массовой информации, организаций кинематогра-
фии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и кон-
цертных организаций, цирков, а также профессиональным спортсменам. 
Аналогичное допущение содержится в Законе Федеративной Республи-
ки Германии об охране труда несовершеннолетней молодежи от 12 ап-
реля 1976 года (Jugendarbeitsschutzgesetz).  

Однако, необходимо отметить, что данное допущение, на наш взгляд, 
возможно только при согласии одного из родителей и разрешении орга-
нов опеки и попечительства. Согласие одного из родителей необходимо, 
поскольку они являются законным представителем несовершеннолетнего. 
А разрешение органа опеки и попечительства необходимо в силу того, 
что орган опеки и попечительства – это наделенный властными полномо-
чиями государственный орган, который материально не заинтересован в 
трудоустройстве несовершеннолетнего в отличие от его родителей. Кро-
ме того, в своем разрешение он вправе установить для несовершеннолет-
него определенные нормативы, которые будет обязан соблюдать нанима-
тель - организации кинематографии, теле- и видеосъемочные организа-
ции, театральные и концертные организаций, цирки. Соответственно, в 
случае установления указанных нормативов орган опеки и попечитель-
ство будет вправе проверить соответствие труда несовершеннолетних в 
указанных организациях на соответствие данным нормативам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Д. Д. Савражский 

На современном этапе мы всё чаще сталкиваемся с биометрией са-
мым непосредственным образом – например, при получении загранич-
ного паспорта. 

Определённо улучшилась ситуация со стандартизацией, которая была 
одной из основных проблем несколько лет назад: усилиями отечествен-
ных специалистов подготовлены основные стандарты в области биомет-
рии. Однако для того, чтобы понять, какой огромный шаг сделала био-
метрия в своём развитии необходимо обратиться к её истории. 

Биометрические методы распознавания применяются человечеством 
на протяжении всей его истории. Действительно, чаще всего мы узнаем 
знакомых людей именно с их помощью – по лицу, голосу или походке. 

Биометрические технологии – дактилоскопические и габитоскопи-
ческие – применяются в криминалистике начиная с XIX в., а с конца 
прошлого века, в связи с развитием техники, возникла возможность 
формализовать алгоритмы распознавания человека по его внешнему 
виду или особенностям поведения и использовать для этого автомати-
зированные системы. 

Под биометрикой понимают область науки, изучающую методы из-
мерения физических характеристик и поведенческих черт человека для 
последующей идентификации и аутентификации личности. 

Биометрической характеристикой человека (БХЧ) называется его изме-
ренная физическая характеристика или персональная поведенческая черта, 
фиксируемая при помощи специальных биометрических технологий. 

Любая биометрическая технология строится на изучении определён-
ных признаков человека, наиболее отличающих его от других людей. 
Это могут быть как т.н. статические признаки, полученные с рождением 
(такие как ДНК, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза), так и ди-
намические характеристики, приобретённые со временем или же спо-
собные меняться с возрастом или внешним воздействием (например, по-
черк, голос или походка) [3]. Для того, чтобы лучше понять их специфи-
ку, необходимо их классифицировать. Так, существует несколько раз-
личных направлений – начиная от классификации объекта идентифика-
ции и заканчивая классификацией по признаку, определяемому биомет-
рией. Определения биометрии по объекту, субъекту, разумеется, имеют 
место быть, однако, рассматривая вопрос о современных технологиях 
идентификации, более уместно будет классифицировать их по определя-
емому ими признаку, а именно: ДНК, кисти рук, форма лица, термо-
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грамма лица, сетчатка глаза, радужка оболочки глаза, голос, почерк, 
клавиатурный почерк. Каждая из них применяется в той или иной мере и 
с разной результативностью, однако для повсеместного использования 
необходимо, чтобы каждая система удовлетворяла следующим требова-
ниям: доступность, баланс между ценой и качеством идентификации, 
универсальность. Полностью соответствуют этим критериям средства 
идентификации 1) по отпечаткам пальцев, 2) по геометрии лица, а так-
же 3) по радужной оболочке и 4) сетчатке глаза, 5) по речи. 

1. Системы идентификации по отпечаткам пальцев, безусловно, 
наиболее распространены, в этом их достоинства и недостатки. Их эф-
фективность проверена временем, системы работают давно и не слиш-
ком затратны. Из минусов – слишком широкое использование, что дела-
ет их уязвимыми для криминальных атак. 

2. Системы идентификации по геометрии лица – относительно не-
высокая стоимость и возможность распознавания на некотором расстоя-
нии (до 2-х м) от камеры. Недостатки: низкая достоверность, требования 
к освещённости, углам обзора и иным внешним факторам. 

3. Системы идентификации по радужной оболочке – достаточная 
надёжность, возможность идентификации на расстоянии, физический 
контакт не предполагается. Недостатки – высокая стоимость по отноше-
нию к сканерам отпечатков пальцев и сканерам геометрии лица, что де-
лает накладным повсеместное внедрение этой технологии. 

4. Системы идентификации по сетчатке глаза – высокая надёж-
ность, из-за нераспростронённости мало способов обмана, не требуется 
контакт. Недостатки в основном те же что и у радужки глаза: высокая 
цена, длительность обработки данных, неразвитый рынок предложения, 
что замедляет развитие этой технологии. 

5. Речевая биометрия – достаточная достоверность, простота исполь-
зования. Недостатки: дешёвые средства речевой биометрии уязвимы для 
подлога, особенно путём искажения голоса с помощью программ [1]. Да-
леко не все системы способны преодолевать такое препятствие и опреде-
лять истинный голос. Но, несмотря на кажущиеся различия, практически 
все системы действуют по схожей схеме и выполняют заданный алгоритм. 

Как мы видим из описания различных систем, ни одна из них не ли-
шена недостатков, что в свою очередь ведёт к ряду проблемных момен-
тов, замедляющих развитие биометрии. 
Дороговизна. Эта проблема актуальна для новых биометрических 

технологий, как, впрочем, и для всех новых технологий вообще. Для 
дактилоскопических систем можно считать ее почти решенной. 
Чувствительность к обману. Проблема, наиболее выраженная для 

традиционных технологий (палец, лицо), что связано с их давним появ-
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лением. Успешно применяются различные методы борьбы с этой про-
блемой, основанные на различных физических характеристиках муля-
жей и живых тканей. Например, для отпечатков пальцев может приме-
няться методика измерения пульса или электропроводности. 
Неуниверсальность. Некоторые характеристики плохо выражены у от-

дельных людей. Например, у 2% людей папиллярные узоры находятся в 
состоянии, не совместимом с автоматическим распознаванием. Данная 
проблема возникает и при попытке применения биометрических техноло-
гий для людей, имеющих физические недостатки. Решение – комплекс-
ность подхода, использующего сразу несколько биометрических характе-
ристик, что снижает количество людей, стандартная идентификация ко-
торых невозможна. Также можно осуществлять совмещение биометриче-
ской идентификации с другими методами (например, с аутентификацией 
по смарт-карте). Именно комплексное применение нескольких биометри-
ческих технологий устраняет указанные ошибки, позволяет существенно 
улучшить характеристики, связанные с ложным отказом и ложным до-
пуском, поэтому является наиболее перспективным в биометрии. 

Однако можно с уверенностью говорить о прогрессе, а не регрессе 
развития технологий, свидетельством чему – их всё увеличивающее ис-
пользование в различных сферах жизни общества: компьютерная безо-
пасность, торговля, системы СКУД, АДИС, Комплексные системы. 

Биометрические технологии на современном этапе активно применя-
ются во многих областях связанных с обеспечением безопасности дос-
тупа к информации и материальным объектам [2, c. 54], а также в зада-
чах уникальной идентификации личности, согласующихся с целями рас-
следования и криминалистического анализа. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГОВ 

Т. С. Синица 
Право на благоприятную окружающую среду является одним из ос-

новных прав граждан. Деятельность общественных экологов также 



 306

направлена на реализацию данного права. В соответствии с Законом «Об 
охране окружающей среды», общественный эколог – это дееспособный 
гражданин Республики Беларусь, изъявивший желание добровольно и 
безвозмездно в свободное от обучения и работы время оказывать Мини-
стерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (далее – Минприроды) и его территориальным органам содей-
ствие по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов. [1, ст. 15-1] 

Общественные экологи являются «приемниками» общественных ин-
спекторов охраны природы. Так, по заявлению последнего удостоверения 
общественного инспектора охраны природы подлежали обмену на удо-
стоверение общественного эколога. [2, п.3] Кроме того, в соответствии со 
ст. 95 Закона «Об охране окружающей среды» общественный инспектор 
охраны окружающей среды являлся одним из субъектов, который мог 
осуществлять общественный экологический контроль наряду с гражда-
нами и общественными объединениями. [1, с.95] Но, данная норма про-
тиворечила Указу Президента Республики Беларусь «О совершенствова-
нии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», в со-
ответствии с которым общественный контроль в форме проведения про-
верок вправе осуществлять только профессиональные союзы. [3] В ре-
зультате, соответствующая статья была исключена из Закона «Об охране 
окружающей среды», а нормы об общественном экологе нашли отраже-
нии в главе 3 «Права и обязанности граждан, общественных объединений 
и общественных экологов в области охраны окружающей среды». Это в 
полной мере соответствует тому кругу прав и обязанностей, которым 
наделен в настоящее время общественный эколог.  

В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды», обще-
ственные экологи обладают такими правами как оказывать содействие 
Минприроды и его территориальным органам в проведении природо-
охранных мероприятий и в пропаганде, воспитании у граждан бережно-
го отношения к природе, повышении их экологической культуры; участ-
вовать в распространении экологической информации;. Как видим, ана-
логичными правами обладают граждане, не обладающие статусом обще-
ственного эколога. 

Обязанности общественного эколога также сформулированы наибо-
лее общим образом. Общественный эколог обязан знать законодатель-
ство Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональ-
ном использовании природных ресурсов и соблюдать его требования; 
сообщать о фактах нарушения данного законодательства в Минприроды 
или его территориальные органы; отчитываться о проделанной работе 
перед территориальными органами Минприроды. [2] Представляется, 
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что данный круг прав и обязанностей не позволяет общественным эко-
логам эффективно осуществлять свою деятельность. Ранее обществен-
ный эколог как правопреемник общественного инспектора охраны при-
роды обладал правами, свойственными должностным лицам определен-
ных государственных органов. Так, общественные инспектора охраны 
природы имели право требовать от граждан объяснений по поводу до-
пущенных ими нарушений природоохранного законодательства; при 
участии в рейдах по борьбе с браконьерством они могли иметь при себе 
личное охотничье ружье. На наш взгляд, при совершенствовании зако-
нодательства разумно расширить перечень прав общественных экологов. 
Но при этом необходимо учесть имеющийся опыт. С одной стороны, не 
следует предоставлять права, которые свойственны в большей степени 
должностным лицам, а с другой стороны, права должны способствовать 
реальному осуществлению деятельности общественных экологов. По 
нашему мнению, данному критерию будут соответствовать следующие 
права: устанавливать личность нарушителя путем проверки документов, 
опроса свидетелей; требовать от граждан предъявлять для проверки до-
кументы, подтверждающие их право на пользование природными ресур-
сами, орудиями добывания животных и растений, оружие и добытую 
продукцию. Необходимо внести изменения в часть 2 статьи 15-1 Закона 
«Об охране окружающей среды», дополнив ее указанными правами. 

Законодательство, регламентирующее деятельность общественного 
эколога, требует совершенствования и по другим направлениям. Так, 
название главы 2 «Порядок формирования сети общественных эколо-
гов» Положения о порядке деятельности общественных экологов не со-
ответствует ее содержанию, так как в ней определяется только порядок 
зачисления в состав общественных экологов. Для устранения данного 
несоответствия целесообразно назвать главу в соответствии с содержа-
нием, либо включить в нее нормы, которые способствовали бы созданию 
и функционированию сети общественных экологов. 

Кроме того, представляется важным вопрос о квалификации обще-
ственных экологов. В соответствии с Законом «Об охране окружающей 
среды» общественные экологи обязаны знать законодательство Респуб-
лики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использо-
вании природных ресурсов. [1, c.15-1] При зачислении в состав обще-
ственных экологов должны также изучаться моральные и деловые каче-
ства такого кандидата, его опыт и знания в соответствующей сфере. [2] 
Представляется, что данная норма является общей и требует детализации, 
поскольку законодательство об охране окружающей среды и рациональ-
ном использовании природных ресурсов достаточно обширно и многоас-
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пектно, что не способствует привлечению граждан для данной деятельно-
сти. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ 

А. В. Сташкевич 

Опыт Европейского союза подтверждает, что полноценная экономи-
ческая интеграция невозможна без установления единых принципов 
осуществления валютной политики. Как следствие, интеграционные 
процессы в рамках Таможенного союза все больше затрагивают сферу 
валютного регулирования [1, с. 77-78]. 

Документом, регулирующим взаимодействие Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации по вопросам валютного 
регулирования и валютного контроля, является Соглашение о согласо-
ванных принципах валютной политики (далее – Соглашение), заключен-
ное в Москве 9 декабря 2010 года.  

Соглашение является рамочным и определяет направления дальней-
шего сотрудничества сторон. Одним из направлений такого сотрудниче-
ства является валютный контроль. Взаимодействие уполномоченных ор-
ганов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации, осуществляющих валютный контроль, проводится путем [2]:  

1. Обмена информацией о практике контролирующих и правоохра-
нительных органов в области контроля за соблюдением законодатель-
ства государств-участников в сфере валютного регулирования и валют-
ного контроля. 

2. Обмена информацией о мерах по совершенствованию и функцио-
нированию системы контроля за соблюдением законодательства госу-
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дарств-участников в сфере валютного регулирования и валютного кон-
троля. 

3. Сотрудничества по выявлению нарушений законодательства ре-
зидентами государств-участников при осуществлении ими валютных 
операций. 

4. Проведения совместных аналитических исследований по пробле-
мам, затрагивающим взаимные интересы государств-участников в обла-
сти валютного контроля. 

5. Сотрудничества по иным вопросам в сфере валютного контроля. 
Соглашение достигло своей цели по такому направлению валютного 

контроля, как обеспечение контроля за перемещением иностранной ва-
люты и иных валютных ценностей через таможенную границу Тамо-
женного союза. Точнее, эта цель была достигнута еще ранее в результате 
подписания в городе Астане 5 июля 2010 года Договора о порядке пере-
мещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза. 
Указанным Договором установлены [3]: 

• порядок ввоза (вывоза) физическими лицами наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 
Таможенного союза; 

• меры по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
при перемещении физическими лицами через таможенную границу 
Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов, подлежащих обязательному декларированию в 
письменной форме. 

Для реализации положений Соглашения о валютном контроле был 
заключен Договор о взаимодействии уполномоченных органов госу-
дарств-участников Соглашения о согласованных принципах валютной 
политики от 9 декабря 2010 года, осуществляющих валютный контроль 
(далее – Договор). Договор заключен в Астане 15 декабря 2011 года. 
Сторонами Договора являются уже не государства, а их уполномочен-
ные органы, которые осуществляют валютный контроль по следующим 
направлениям, помимо направлений, закрепленных в Соглашении [4]: 

1. Обмен информацией правового характера, в том числе о законода-
тельстве в сфере валютного контроля, об изменениях законодательства в 
сфере валютного контроля, а также по вопросам организации валютного 
контроля. 

2. Сотрудничество по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений валютного законодательства резидентами государств-
участников при осуществлении ими валютных операций, включая обмен 
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информацией об операциях, проведенных с нарушением валютного за-
конодательства государств-участников, в том числе на основании запро-
сов уполномоченных органов валютного контроля. 

3. Оказание практической помощи по вопросам, возникающим в 
процессе сотрудничества, включая создание рабочих групп, обмен опы-
том и обучение кадров. 

4. Организация обмена статистической информацией об объемах 
платежей и переводов денежных средств по валютным операциям между 
резидентами государств-участников; о количестве счетов, открытых ре-
зидентами одного государства-участника, в уполномоченных организа-
циях другого государства-участника. 

Таким образом, Соглашением определен ряд направлений сотрудни-
чества государств-участников Таможенного союза в валютной сфере. К 
одному из таких направлений сотрудничества относится взаимодействие 
уполномоченных органов государств-участников, осуществляющих ва-
лютный контроль. Конкретным шагом в таком взаимодействии стало за-
ключение Договора, реализующего положения Соглашения о взаимо-
действии в сфере валютного контроля.  

Полагаем, важным шагом в вопросе интеграции государств-
участников Таможенного союза в сфере валютного контроля будет яв-
ляться гармонизация законодательства Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации не только по вопросам осуществ-
ления валютного контроля, но и регулирующего правовой статус и пол-
номочия субъектов валютного контроля. Такая необходимость возникает 
в силу того, что одним из условий валютной интеграции является созда-
ние общих финансово-кредитных институтов для целей разработки и 
проведения единой валютной политики.  

Правовое положение субъектов валютного контроля в институцио-
нальных системах валютного контроля Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации, отличается. 

Структура валютного контроля в Республике Беларусь является двух-
уровневой и включает: органы валютного контроля и агенты валютного 
контроля. Организационная структура валютного контроля в Республике 
Казахстан, также как и в Российской Федерации, будет трехуровневой с 
тем только существенным отличием, что такая система Республики Казах-
стан будет включать в себя Национальный банк Республики Казахстан, ор-
ганы и агенты валютного контроля Республики Казахстан. В то время как в 
Российской Федерации в такую систему будут входить Правительство РФ, 
органы и агенты валютного контроля Российской Федерации. 

Кроме того, в Российской Федерации определен главный субъект ва-
лютного контроля. Таким субъектом является Правительство РФ, кото-
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рое обеспечивает координацию деятельности в области валютного кон-
троля органов и агентов валютного контроля, а также их взаимодействие 
с Центральным банком РФ. 

В Республике Беларусь, в отличие от Российской Федерации, суще-
ствует субъект валютного контроля, осуществляющий координацию де-
ятельности лишь только органов валютного контроля. Таким субъектом 
валютного контроля является Комитет государственного контроля. Од-
нако, главного органа валютного контроля, который бы обеспечивал ко-
ординацию деятельности в области валютного контроля, в Республике 
Беларусь нет. Нельзя не согласиться с Р.Р. Томковичем, что, несмотря на 
достаточно хорошо проработанное разделение полномочий между орга-
нами валютного контроля в Республике Беларусь, исчерпывающе их 
разграничить невозможно. В таких условиях тот орган валютного кон-
троля, который является главным, мог бы решать подобные вопросы и 
осуществлять валютный контроль в любой сфере [5].  

Актуальность вопроса гармонизации законодательства государств-
участников Таможенного союза по организации системы валютного 
контроля подчеркивается Ассоциацией белорусских банков в связи с об-
ращением Евразийской экономической комиссии в отношении круга во-
просов, связанных с гармонизацией законодательства в области валют-
ного регулирования и контроля в государствах-участниках Единого эко-
номического пространства. В частности, Ассоциация белорусских бан-
ков полагает, что большое значение для организации внутреннего и 
внешнего валютного контроля в Едином экономическом пространстве 
имеет создание институциональных основ валютного контроля в виде 
координирующих наднациональных органов валютного регулирования и 
валютного контроля, а также организация взаимодействия между нацио-
нальными и наднациональными органами в указанной сфере. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА НАИБОЛЕЕ ТЕСНОЙ СВЯЗИ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА, ПРИМЕНИМОГО К ДЕЛИКТНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

В. Д. Твардовский 

Как известно, традиционным подходом к определению применимого 
права к обязательствам, вытекающим из причинения вреда, является 
применение закона места причинения вреда (lex loci delicti commissi). 
Однако в доктрине отмечается, что данное определение применимого 
права к деликтным правоотношением является несовершенным. Так, 
возникают определённые проблемы при применении данной привязки в 
следующих случаях: 

1. Если место фактического причинения вреда и место наступления 
последствий различается; 

2. Если возможность определить место причинения вреда отсутству-
ет (водное пространство, открытое море, распространение информации в 
Интернете); 

3. Не всегда привязка отражает наиболее тесную связь с правоотно-
шением. 

В последнее время наблюдается тенденция отступления от классиче-
ского понимания определения права, применимого к деликтным обяза-
тельствам. Всё большее распространение как в законодательных актах 
стран, международных договорах различного уровня и в судебной прак-
тике получает принцип наиболее тесной связи (lex connectionis 
fermitatis) – применение права того государства, с которым частное пра-
воотношение наиболее тесно связано. 

Применение принципа наиболее тесной связи в международном част-
ном праве направлено на освобождение от жёстких рамок существую-
щих коллизионных привязок, и придание определяющего значения дей-
ствительным обстоятельствам дела и, соответственно, выбору опти-
мальной правовой системы. 

Показательным примером применения lex connectionis fermitatis пред-
ставляется дело Джорджии Бэбкок против Уильяма Джексона, по кото-
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рому был создан прецедент применения закона, отличного от закона ме-
ста причинения вреда и был применён закон штата Нью-Йорк как закон, 
наиболее тесно связанный с рассматриваемым правоотношением причи-
нения вреда. На время инцидента в провинции Онтарио действующим 
был закон, который предусматривал, что владелец автомобиля не несет 
ответственности за ущерб, причиненный здоровью лиц, находящихся в 
машине, если только речь шла не о деловой поездке или перевозки пас-
сажиров за плату (Highway Traffic Act RSO 1960, c.172, s. 105 (2)). От-
ветчик иск не признал, опираясь на закон места происшествия. 

Апелляционный суд штата Нью-Йорк пятью голосами против двух 
решил применить право не Онтарио, т.е. lex loci delicti commissi, а штата 
Нью-Йорк. Суд обосновал свое решение тем, что “связь” этого дела с 
правом штата Нью-Йорк несравненно более тесная, чем с правом про-
винции Онтарио, и “интерес” штата Нью-Йорк значительно больше: по-
терпевший и причинитель вреда – его жители, машина зарегистрирова-
на, застрахована и, если не используется, находится в гараже в штате 
Нью-Йорк, путешествие началась и должна была закончиться именно в 
штате Нью-Йорк. Единственная связь с Онтарио – то, что событие по 
чистой случайности имело место в этой провинции [1, с. 7]. 

Рассматриваемый случай указывает на возможность применения прин-
ципа наиболее тесной связи к обязательствам, вытекающим из причинения 
вреда в обход традиционного определения применимого права по месту 
причинения вреда. Данный подход получил своё развитие и в дальнейшем, 
путём включения его в законодательные акты различного уровня. 

Чаще всего рассматриваемый принцип применяется к случаям причи-
нения вреда, которые возникли между сторонами, связанными договорным 
обязательством или иным правоотношением. Данные подходы применимы 
по Закону о МЧП Швейцарии и Гражданскому кодексу Квебека.  

Существуют и смешанные подходы к определению применимого права 
в случаях причинения вреда. К примеру, Закон о МЧП Лихтенштейна со-
держит указание на применение закона наиболее тесной связи, однако де-
ликтоспособность лиц определяется по закону места причинения вреда. 

П. 3 ст. 4 Регламента (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и 
совета от 11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедого-
ворным обязательствам («Рим II») устанавливает изъятие из общих пра-
вил определения применимого права к деликтным обязательствам (об-
щими признаются закон места причинения вреда и закон места житель-
ства причинителя вреда и потерпевшего). Так, если из всех обстоятель-
ств дела вытекает, что причинение вреда имеет явно более тесные связи 
с другой страной чем та, которая указана в параграфах 1 или 2 (по пра-
вилам, указанным выше), то применяется право этой другой страны. Яв-
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но более тесная связь с другой страной может основываться, в частно-
сти, на отношении, ранее сложившемся между сторонами, таком как до-
говор, тесно связанный с соответствующим причинением вреда [2]. 

В литературе отмечается, что термин «явно» призван придать исклю-
чительный характер этого правила – оно не может в любых ситуациях 
вытеснять закон, который был бы обычно применимым для конкретной 
ситуации. В то же время, при неоспоримой явности, это правило может 
послужить основанием для применения альтернативной коллизионной 
привязки [3]. К примеру, такая привязка может сработать при обязатель-
ствах, возникающих при причинении вреда при условии, если причини-
тель вреда и потерпевший проживают в одном и том же государстве, от-
личном от государства, в котором вред был причинён. Общее правило 
отсылает к праву страны, в которой проживают субъекты, однако обяза-
тельство может быть более тесно связано со страной причинения вреда. 
В этом случае, применение закона наиболее тесной связи в обход при-
вязки к месту жительства субъектов, являлось бы более целесообразным, 
но если указание на принцип наиболее тесной связи отсутствует, приме-
нить его было бы невозможно. 

Также из рассматриваемой формулировки можно сделать вывод о 
том, что возможно и применение права страны, которая не была бы свя-
зана с обязательством по месту причинения вреда или по месту житель-
ства одного из субъектов. 

Следует отметить, что регламент Рим II может быть применен только 
в странах Европейского Союза (за исключением Дании). Однако прави-
ло, установленное ст. 3 Регламента, позволяет применить при разреше-
нии дела судом государства-члена нормы материального права другого 
государства, к которому будет отсылать соответствующая коллизионная 
привязка. Таким образом, применение права Республики Беларусь в со-
ответствии с правилами, закреплёнными в Регламенте Рим II, возможно. 

Существенные изменения в подходах определения применимого 
права по рассматриваемому вопросу были приняты и в ГК РФ. Так, 
если из совокупности обстоятельств дела вытекает, что обстоятель-
ство, возникающее вследствие причинения вреда, тесно связано с до-
говором между потерпевшим и причинителем вреда, заключённым 
при осуществлении этими сторонами предпринимательской деятель-
ности, к данному обязательству применяется право, подлежащее при-
менению к данному договору [4, ст. 1219]. 

Однако данная формулировка, несмотря на всю её прогрессивность, 
не является совершенной, поскольку связывает применение принципа 
наиболее тесной связи с конкретным видом договора.  
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В Республике Беларусь принцип наиболее тесной связи при опреде-
лении права, применимого к деликтным обязательствам, может быть 
применён только в случаях невозможности определить применимое пра-
во. В свою очередь, статья 1129 ГК РБ, которая регулирует вопросы 
применимого права по обязательствам, возникающим вследствие при-
чинения вреда, содержит указание только на lex loci delicti commissi и на 
закон общего гражданства субъектов правоотношения. В связи с этим, 
целесообразно было бы дополнить указанную статью нормой следующе-
го содержания: «В случае если причинение вреда имеет явно более тес-
ные связи с другой страной чем та, которая указана в пунктах 1 или 2 
настоящей статьи, то подлежит применению право этой другой страны. 
Явно более тесная связь с другой страной может основываться, в част-
ности, на отношении, ранее сложившемся между сторонами» 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 В ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

А. Ю. Тома 

На современном этапе развития Республики Беларусь тема Евразий-
ской интеграции актуальна по ряду причин. Во-первых, это связано с 
тем, страны, включающиеся в интеграционный процесс, несколько деся-
тилетий назад составляли единую экономическую, политическую, воен-
ную и идеологическую систему.  

Во-вторых, в условиях глобализации становится очевидным, что ни 
одна страна не сможет выдержать мировую конкуренцию, не объединяя 
свои потенциалы с другими странами путём создания союзов. 

В-третьих, приходит осознание того, что основными субъектами ми-
ровых политических процессов становятся не отдельные страны, а циви-
лизации. Те страны, которые пришли к осознанию своей цивилизацион-
ной идентичности, выдерживают глобальную конкуренцию и процвета-
ют. Это страны Запада, Япония и Китай. Те страны, которые находятся 
на разломе цивилизаций или не могут определиться в своей цивилизаци-
онной самоидентификации испытывают потрясения и становятся зонами 
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нестабильности. О чём писал в своей работе «Столкновение цивилиза-
ций» С. Хантингтон. 

Сегодня Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика 
Казахстан стоят на пороге создания перспективного и многообещающе-
го проекта – Евразийского союза. Этот проект является результатом по-
следовательного развития интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, первым этапом которого было создание Евразийского 
экономического сообщества с целью формирования общих внешних та-
моженных границ входящих в него государств, выработки единой внеш-
неэкономической политики, тарифов и цен.  

Вторым этапом было формирование Таможенного союза России, Бела-
руси и Казахстана, в пределах которого не применяются таможенные по-
шлины и ограничения экономического характера во взаимной торговле.  

Третьим этапом было формирование Единого экономического про-
странства, в основе которого лежит четыре основных принципа: свобода 
торговли товарами, свобода торговли услугами, свобода передвижения 
финансового капитала и свобода передвижения человеческого капитала. 

Эти проекты стали важнейшими шагами на пути к Евразийскому со-
юзу, суть которого состоит в создании союза суверенных государств с 
единым политическим, экономическим, военным и таможенным про-
странством.  

Функционирование такого масштабного интеграционного проекта по-
требует серьезного информационно-аналитического обеспечения. Под 
информационно-аналитическим обеспечением следует понимать деятель-
ность по удовлетворению потребностей субъектов политических процес-
сов в информации, поддерживающей их эффективное функционирование. 
В этом сложном виде деятельности первостепенное значение играет фор-
мирование модели управляемого объекта (в качестве объектов управлен-
ческого воздействия выступают социальные, экономические, финансо-
вые, демографические, экологические и собственно политические систе-
мы, которые сокращенно можно назвать социально-политическими си-
стемами) и внешней среды (поведение внешних государств).  

По мере углубления интеграционных процессов все более сложным 
становится взаимодействие самих социально-политических систем. Не 
менее сложным является и моделирование внешней среды, которая в 
свою очередь будет оказывать влияние на социально-политические си-
стемы. От того насколько адекватно модель (совокупность моделей) бу-
дет отражать управляемые объекты и внешнюю среду можно говорить о 
степени эффективности управления политическими процессами на 
Евразийском интеграционном пространстве.  
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После того как будет решена задача моделирования политических 
процессов можно ставить вопрос о параметрах управления. К парамет-
рам управления относятся характеристики состояния социально-
политической системы и характеристики управленческих решений. 
Определившись с параметрами управления можно ставить вопрос о том, 
какая информация и в каком виде должна собираться, обобщаться, об-
новляться и храниться.  

В тоже время в информационно-аналитических структурах, обеспе-
чивающих функционирование Евразийского союза, целесообразно ак-
кумулировать следующие виды информации: 

1. Информация о всех важных политических процессах, касающихся 
Евразийской интеграции.  

2. Доклады наднациональных органов и уполномоченных лиц о со-
стоянии объектов управления, относящихся к сфере их компетенции; 

3. Доклады о результатах выполнения программ, распоряжений и 
планов, относящихся к сфере Евразийских наднациональных органов; 

4.  Доклады о выявленных угрозах, негативных тенденциях и про-
блемных ситуациях в сфере Евразийской интеграции и т.д. 

Стоит отметить, что в настоящее время актуальным становится во-
прос о создании Евразийского информационно-аналитического центра. 
Это обуславливается тем, что информационно-аналитические центры 
России, Беларуси и Казахстана могут по-разному видеть, оценивать и 
прогнозировать евразийскую интеграцию. Появляются разногласия, 
столкновения интересов, порой отсутствует скоординированность на 
внешнеполитической арене. Решением этих проблем станет Евразийский 
информационно-аналитический центр, в котором могут вырабатываться 
единые прогнозы, оценки и решения, касающиеся Евразийской интегра-
ции. Также этот центр будет осуществлять координацию информацион-
но-аналитических центров стран-участниц Евразийского союза.  

Однако при создании Евразийского информационно-аналитического 
центра необходимо исходить из принципа равного представительства 
всех стран-участниц проекта. Центр должен действовать исходя из инте-
ресов всех субъектов Евразийского союза, но никак не проводить поли-
тику одного из субъектов.  

Сегодня роль информационно-аналитического обеспечения становит-
ся важнее, чем когда-либо: нет ни одного вопроса, касающегося жизни 
страны, который не оформлялся и не разрабатывался бы информацион-
но-аналитическими центрами. Их особая роль в политическом процессе 
заключается в следующем.  

Во-первых, они поддерживают неформальные контакты с лицами 
принимающими политические решения, соответственно влияя на них. 
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Во-вторых, сотрудники информационно-аналитических структур участ-
вуют в дискуссиях, конференциях, публикуются в СМИ, тем самым 
концептуально оценивая как внутреннюю, так и внешнюю политику. В-
третьих, они напрямую влияют на проводимую политику, закладывая 
определённые идеи и концепции в доклады, рекомендации, отчёты и по-
слания высокопоставленных лиц.  

Исходя из этого можно сказать, что информационно-аналитические 
центры в современном обществе выступают как концептуальная 
власть, которая «разрабатывает замысел жизнеустройства общества 
(концепцию) и бесструктурно имплицитно внедряет ее в массовое со-
знание общества» [1, c.132]. И как пишут современные исследователи: 
«концептуальная власть аккумулирует мировоззренческую информа-
цию, позволяющую видеть общий ход развития, и на основе этого 
формирует концепции достижения целей развития страны. При этом 
отсутствие у государства собственной концепции становления и раз-
вития означает не отсутствие в нем концептуальной власти, а управ-
ление им по чуждой концепции» [2, c. 75–76]. 

Из этого можно сделать вывод, что информационно-аналитические 
центры имеют двойственную природу. С одной стороны, в современной 
политической системе они выступают в качестве институтов информа-
ционно-аналитического обеспечения субъектов политического процесса. 
А с другой стороны, они сами выступают в качестве субъектов полити-
ческого процесса, способных влиять на проводимую политику и обще-
ственное мнение. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ  
ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Т. Ф. Третяк 

Термин «безопасность» все чаще используется в научных работах поли-
тологов, правоведов, социологов, а также в программных документах. Од-
нако некоторые исследователи считают понятия «безопасность», «государ-
ственная безопасность», «национальная безопасность» синонимичными, 
что нам представляется не совсем корректным. Подобная несогласован-
ность, многообразие подходов подчеркивает значимость четкого опреде-
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ления понятия, выработки единой трактовки и регламентации для прида-
ния единообразия законодательству, регулирующему сферу безопасности. 

Прежде, чем закрепить какой-либо термин, необходимо провести ком-
плексное доктринальное исследование. По мнению российского исследо-
вателя Н.С. Бондаря, «безопасность – категория конституционная, норма-
тивно-правовое содержание которой пока не получило должного научного 
обоснования»[1, с.8]. Российский правовед А.В. Герасимов, подчеркивая 
степень значимости понятия, считает необходимым закрепить в Конститу-
ции Российской Федерации «право человека на безопасность»[2,с.24]. 

Таким образом, понятие «безопасность» нами будет рассмотрена как 
комплексная и многоаспектная категория.  

Считаем необходимым определить как само понятие «безопасность», 
так и субъектов его обеспечения. 

На наш взгляд, исходя из приведенных положений, термин «безопас-
ность» допустимо рассматривать как оценочную характеристику, при-
менительно к состоянию государства, или как самостоятельную катего-
рию, наряду с понятием «суверенитет». 

В первом случае, «безопасность» как оценочная характеристика со-
стояния государства включает в себя: 

1. отсутствие внешних и внутренних угроз государственной безопас-
ности в целом; 

2. возможность реализации личностью своих прав и обязанностей, 
наличие условий для развития и самовыражения всех социальных струк-
тур общества. 

Во втором случае, «безопасность» представляет собой самостоятель-
ное комплексное, многоаспектное и многоуровневое понятие и рассмат-
ривается через компоненты: «международная безопасность», «государ-
ственная безопасность», которую можно рассмотреть через внутренний 
(«национальная безопасность») и внешний («внешняя безопасность») 
компоненты. Приведенная нами характеристика актуальна ввиду того, 
что законодатель использует ряд терминов, которые не раскрывает.  

Хотелось бы привести некоторые из них: 
• «сфера национальной безопасности» (п. 2 Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 09.11.2010 [3] 
(далее—Концепция)); 

• «механизм обеспечения национальной безопасности» (п. 62 
Концепции), «внешняя безопасность» (статья 361 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь); 
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• «государственная безопасность», «органы государственной 
безопасности» (Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 № 390-З «Об 
органах государственной безопасности»[4] (далее – Закон)).  

Применительно к субъектному составу обеспечения безопасности, 
ввиду положений Концепции и Закона, представляется возможным про-
вести следующую классификацию. Категория «субъекты, обеспечиваю-
щие безопасность», включает в себя субъектов, обеспечивающих госу-
дарственную безопасность, в соответствии с положениями Закона (Ко-
митет государственной безопасности), и субъектов, обеспечивающих 
национальную безопасность. 

К последним, в соответствии с п. 45 Концепции, допустимо относить 
государственные органы (в главе 9 приведен перечень органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти), общественные организа-
ции и граждан. Ни Концепция, ни Закон не содержат положения, опре-
деляющие взаимодействие субъектов обеспечения государственной без-
опасности и субъектов обеспечения национальной безопасности. Это 
вызвано отсутствием в законодательстве определенности с категориями 
«государственная безопасность» и «национальная безопасность».  

Проанализировав положения законодательства, можно также про-
вести классификацию субъектного состава по критерию наличия 
властных полномочий. 

Исследовав опыт Российской Федерации и Украины, считаем целесо-
образным, наряду с программным документом – Концепцией, разрабо-
тать Закон Республики Беларусь «О государственной безопасности», в 
котором предусмотреть направления и цели обеспечения безопасности в 
сферах внешней политики, таможенного дела, обороноспособности, 
внешнеэкономической деятельности, регламентировать компетенцию 
различных субъектов обеспечения безопасности. 

Концепция представляет собой концептуальную основу обеспечения 
безопасности, совокупность декларативных идеологических положений, 
поэтому, полагаем, целесообразно перенять российский опыт и пере-
именовать Концепцию в Стратегию, которая будет представлять собой 
определенный «план развития», с четко регламентированными сроками 
и положениями. Также, п. 4 Концепции необходимо дополнить терми-
нами «международная безопасность», «государственная безопасность», 
«правовая безопасность», «интеллектуальная безопасность». 

Данные преобразования целесообразны как для усовершенствования 
национального законодательства, так и унификации и гармонизации су-
ществующего законодательства в рамках интеграционных объединений, 
в которых состоит Республика Беларусь. Например, в рамках Союзного 
государства России и Беларуси. 
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По мнению Е.А. Терешиной, в обеспечении безопасности на постсо-
ветском пространстве по географическому критерию можно выделить 
несколько субрегиональных уровней: 

• кавказский (Азербайджан, Армения); 
• центральноазиатский (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан); 
• восточно-европейский (Беларусь, Украина, Молдавия)[5]. 
Российская Федерация в каждом субрегионе исполняет роль ключе-

вого фактора в формировании процессов региональной безопасности на 
постсоветском пространстве, особенно, в межгосударственных отноше-
ниях с Республикой Беларусь. 

Указ Президента РФ от 14.09.1995 N 940 (ред. от 31.08.2005) "Об 
утверждении Стратегического курса Российской Федерации с государ-
ствами – участниками Содружества Независимых Государств"[6] (далее – 
Указ № 940) определил основные направления сотрудничества, в том чис-
ле, и в области обеспечения безопасности. Раздел III вышеназванного до-
кумента именуется «национальная безопасность», что представляется не-
верным, учитывая консолидированные действия нескольких государств по 
обеспечению безопасности. Целесообразнее, на наш взгляд, употребление 
термина «безопасность надгосударственного формирования» или «между-
народная безопасность» (учитывая надгосударственный характер СНГ). 

Так, п. 12 Указа № 940 закрепляет стремление к созданию системы 
коллективной безопасности на основе Организации Договора о Коллек-
тивной Безопасности от 15 мая 1992 г (далее – ОДКБ) и двусторонних 
соглашений между государствами СНГ, поощрению намерения госу-
дарств – участников ОДКБ объединиться в оборонный союз на базе 
общности интересов и военно-политических целей. 

Таким образом, на постсоветском пространстве, особенно между Бе-
ларусью и Россией, наряду с интеграционными процессами происходит 
активное сотрудничество в сфере обороноспособности. Проходят уче-
ния, обмен опытом, создается модельное законодательство. Хотелось бы 
подчеркнуть, что Республика Беларусь не является «буферной зоной» 
между Российской Федерацией и Европейским Союзом, а представляет 
собой самостоятельного стратегического партнера в рамках построения 
единого оборонного пространства. 

Также, на наш взгляд, программные документы должны разрабаты-
ваться и приниматься в рамках межгосударственных интеграционных 
объединений. На наш взгляд, целесообразно разработать Концепцию 
безопасности Союзного государства России и Беларуси. Однако этот 
процесс осложняется отсутствием базисного документа Союзного госу-
дарства – Конституционного Акта. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

О. О. Ядревский 

Наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) является 
объектом интеллектуальной собственности, а именно, средством инди-
видуализации товара (ст. 980 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее – ГК Беларуси) ). Вместе с тем, право на использование 
НМПТ имеет свою специфику, что отличает его от иных средств инди-
видуализации, в частности, товарных знаков.  

Так, в соответствии с п. 2 ст. 982 ГК Беларуси обладателям права 
на средства индивидуализации принадлежат в отношении этих средств 
имущественные права. Далее, по п. 1 ст. 983 ГК Беларуси обладателю 
имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности (за 
исключением секретов производства (ноу-хау)) или средство индивиду-
ализации принадлежит исключительное право правомерного исполь-
зования этого объекта интеллектуальной собственности по своему 
усмотрению в любой форме и любым способом [1].  

При этом в теории гражданского права подчеркивается, что исключи-
тельное право предоставляет его владельцу полномочия единолично 
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использовать определенный объект интеллектуальной собственности, 
разрешать и запрещать использование объекта третьими лицами (не со-
стоящими в правоотношении с владельцем права) [2, с. 317].  

По логике законодателя, право на НМПТ также является исключи-
тельным. Это отражено в п. 8 ст. 1 Закона Республики Беларусь 
от 17 июля 2002 г. «О географических указаниях» (далее – Закон о гео-
графических указаниях), где указано, что свидетельство на право пользо-
вания НМПТ – документ, удостоверяющий исключительное право его 
владельца на использование НМПТ [3]. Как видим, исключительным 
называется право на «использование» НМПТ, в отличие от товарного 
знака, где присутствует формулировка «исключительное право на товар-
ный знак». Такой же подход закреплен и в ГК России. Это связано с тем, 
что НМПТ нельзя присвоить какому-либо отдельному лицу, в отличие от 
товарного знака, а также иных объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

Право использования НМПТ может быть предоставлено нескольким 
субъектом, при этом Закон о географических указаниях не ограничивает 
число таких субъектов. Оно ограничивается лишь возможностью произ-
водства на территории соответствующего географического объекта то-
вара, обладающего особыми свойствами товара, обусловленными гео-
графической средой соответствующей местности [4, c. 77]. Уже один 
лишь данный факт не позволяет назвать право на использование НМПТ 
«исключительным». 

Кроме того, у пользователя наименованием места происхождения то-
вара отсутствует правомочие распоряжения своим правом. Так, в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 13 Закона о географических указаниях 
уступка права пользования географическим указанием и предоставление 
права пользования им на основании лицензии не допускаются. Это свя-
зано со спецификой рассматриваемого нами объекта, т.е. неразрывной 
его связью с территорией географического объекта и невозможностью 
отделения от этой территории.  

В этой связи среди специалистов доминирует точка зрения, что ука-
занное право не является исключительным [5].  

Вместе с тем, существуют и другие точки зрения на данный вопрос. 
Так, по мнению Гришаева, исключительным право на использование 
НМПТ является в том смысле, что лицо, не зарегистрированное в качестве 
обладателя права на использование НМПТ и не имеющее соответствующе-
го свидетельства, не вправе использовать такое зарегистрированное обо-
значение, даже если при этом указывается подлинное место происхожде-
ния товара. Так, если в продаже появятся духи, местом происхождения ко-
торых будет указан город Париж, такое наименование может ввести в за-
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блуждение, если речь идёт не о французской столице, с которой у потреби-
теля связаны ассоциации применительно к высокому качеству духов, а о 
небольшом городке в США (как известно, многие населённые пункты 
США носят названия известных европейских городов) [4, с. 234]. Похожей 
точки зрения придерживается Э.П.Гаврилов [6, с. 154]. 

По мнению Фроловой, указанное право является «усеченным», 
«ослабленным» исключительным правом [7, с. 79]. Н.В.Чанг считает его 
правом особого рода или sui generis, которому нет аналогов в сфере ис-
ключительных прав [8, с. 20].  

В некоторых работах указанное право рассматривается как коллек-
тивное [9, с. 158]. Вместе с тем, чаще всего им обладает единственный 
субъект.  

Несмотря на такое разнообразие существующих точек зрения, можно 
выделить два бесспорных момента в отношении права на использование 
НМПТ: 

1. указанное право нельзя признать исключительным правом в его 
классическом смысле в связи с существованием двух вышеназванных 
изъятий; 

2. указанное право нельзя полностью отделять от категории «исклю-
чительное право», поскольку оно содержит черты, схожие с ним. 

Исходя из изложенного, на наш взгляд, было бы разумно к данному 
праву по аналогии с вещным правом применить понятие «ограничен-
ное исключительное право», что позволит в большей мере отразить 
его сущность. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ПОНЯТИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Д. А. Яркович 

Перед каждым ученым, который исследует любой теоретический во-
прос, возникает проблема определения понятий. То, как автор понимает 
используемые им термины, задает не только все направление исследова-
ния, но и предопределяет конечный результат и выводы. Четкое и ясное 
определение понятия в единстве его существенных характеристик явля-
ется одной из главных задач исследовательской деятельности. 

Понятие «интеграция» является одним из наиболее часто употребля-
емым как в научном, так и общественно-политическом дискурсе, однако, 
его конечное определение продолжает оставаться в проблемном поле 
политической науки.  

В западной литературе термин «интеграция» используется, главным 
образом, для описания процессов в рамках Европейского союза, а также 
для анализа процессов экономической интеграции. В остальных случаях 
применяются иные понятия, в том числе, «регионализм». В русскоязыч-
ной литературе термин «регионализм» используется, в рамках политиче-
ской регионалистики как политологической субдисциплины при изуче-
нии внутригосударственных регионов. 

С содержательной стороны, исследователи выделяют разные домини-
рующие характеристики процесса интеграции. Таковыми, в частности, яв-
ляются: существование единого центра, принимающего решения, надна-
циональные институты (А. Этциони), создание «сообществ безопасности» 
(К. Дойч), возникновение нового центра политического влияния (Э. Хаас), 
формирование новой политической системы из существовавших до этого 
разделенных систем (М. Ходжес), родство цивилизаций (С. Хантингтон). 

С точки зрения политической науки в определении важно исходить из 
выделения политической составляющей, ведущей к процессу интегра-
ции, а также выработки консолидированного определения на основе 
междисциплинарных подходов.  

Понимание исследуемого термина в общем плане как состояние объ-
единения отдельных дифференцированных частей в целое, не достаточ-
но для выяснения сути феномена интеграции. 

Особенность интеграции состоит в том, что она выступает как про-
цесс, средство и цель. Наиболее дискуссионным остается вопрос о том, 



 326

что является первичным фактором интеграции: экономическая целесо-
образность или политическая воля. 

Наряду с экономическими факторами, интеграция состоит во взаимо-
действии (сближении) политических систем.  

Процесс интеграции имеет объективный характер, обусловленный 
развитием производительных сил, созданием надежных контактов, свя-
зей и отношений между субъектами и устранением многочисленных 
препятствий на пути сотрудничества.  

Интеграция выступает, как форма интернационализации хозяйства, 
переплетения монополий, реализации согласованной государственно-
монополистической политики в отношениях с третьими странами. 

Политическую интеграцию можно определить как добровольный, объ-
ективный, осознанный и направленный процесс сближения, национальных 
политических систем, обладающий потенциалом регулирования и разви-
тия, основанный на национально-государственном и взаимном интересе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ОПЦИОНОВ И ФЬЮЧЕРСОВ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 

П. В. Бауэр 

Понятие случайного (стохастического) процесса является расширени-

ем понятия случайной величины. Можно сказать, что случайный процесс 

- это семейство случайных величин, эволюционирующих во времени. 

Теория случайных процессов - это новейший раздел теории вероятностей, 

активно развивающийся начиная с 20-30-х годов нашего столетия. 

Пусть  будет последовательностью независимых и одинаково 

распределѐнных случайных величин с кумулятивной функцией распре-

деления . 

Тогда случайный процесс определѐнный как: 

 

 

является случайным блужданием. 

МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНЫХ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ (CTRW) 

Динамика цен на финансовых рынках может быть представлена как 

случайное блуждание в непрерывном времени. 

Существует множество способов представления случайных блужда-

ний в непрерывном времени. Здесь, представлен подход так называемо-

го непрерывного случайного блуждания, в котором интервалы между 

шагами являются непрерывными случайными величинами. 

Пусть  будет ценой актива в момент времени . На реальном рынке 

цены фиксируются, когда спрос и предложение встречаются, и соверша-

ется сделка. В этом случае говорят, что происходит торговля. В теории 

финансов гораздо чаще рассматриваются доходности, чем цены. По этой 

причине в дальнейшем примем во внимание переменную , 

равную натуральному логарифму от цены. Для маленького изменения це-

ны , доходность  и логарифмическая до-

ходность  практически совпадают. 

На финансовых рынках не только цены, которые могут быть промо-

делированы как случайные величины, но также и время ожидания между 

двумя последовательными транзакциями изменяются случайным обра-
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зом. Поэтому временной ряд  характеризуется совокупной плот-

ностью вероятности скачков  и времѐн ожидания 

. Множественная плотность вероятности удовлетворяет 

условию нормализации . 

Монтролл и Вайс предложили применить преобразование Фурье-

Лапласа к , функции плотности вероятности, где  в нашем случае 

значение натурального логарифма от цены актива к времени , задано 

как: 

  
где 

  
 

и  это функция плотности вероятности времени 

ожидания. 

Теперь рассмотрим ситуацию, в которой время ожидания и размер 

скачка являются независимыми случайными величинами. В этом случае 

совокупная функция плотности вероятности  может быть разложена на 

множители, на пространственную и временную части: 

. Здесь  – это вероятность смещения на один шаг 

(функция плотности вероятности смещения). Тогда условие нормализа-

ции для данной функции должно выполняться. То есть  и 

. 

В итоге получаем: 

   
где , преобразование Фурье функции плотности вероятности сме-

щения, которую обычно называют структурной функцией случайного 

блуждания и  – преобразование Лапласа следую-

щей функции: 

   
 

где  – это вероятность выживания в начальной позиции . 

 представляет вероятность того, что хотя бы один шаг проис-

ходит в интервале времени , следовательно  –это вероятность 

того, что значение натурального логарифма цены актива не изменяется в 

течении интервала времени  после скачка. 

По Вайсу  может быть рассмотрена как вероятность того, что 

длительность данного интервала между успешными шагами строго 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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больше чем  и что специфическая функция необходима для того, чтобы 

определить вероятность смещения в момент времени  по непре-

рывным случайным блужданиям, где  - мгновение последнего скачка. 

Функция плотности вероятности времени ожидания взаимосвязана с 

 как показано в формуле: 

   Заметим, что, в общем, непрерывные случайные блуждания это 

немарковская модель, так как в любое время нужно знать размер скачка, 

а также время последнего скачка для того, чтобы предсказать дальней-

ший курс случайного блуждания. Немарковское свойство возникает по-

тому, что время предыдущего шага различается и может быть даже 

, что означает: во все моменты времени необходимо рассматривать 

полную историю процесса. Только марковская версия непрерывных 

случайных блужданий имеет функцию плотности вероятности времени 

ожидания  с отрицательной экспонентой: 

   
где  – среднее время между успешными шагами.  

Только для данной формы плотности вероятности, вероятность того, 

что шаг случайного блуждания произойдѐт в интервале времени 

будет равна , если  независимо от времени, при 

котором произошѐл шаг. Это не верно для других форм функции . 

Главное уравнение относительно функции плотности вероятности 

непрерывного случайного блуждания может быть получено инвертиро-

ванием преобразования Фурье-Лапласа в уравнении (3). Переписывая 

уравнение (3) как: 

   мы получаем уравнение для цены актива (в т. ч. опционов, фьючерсов): 

   
Следующее представление формулы показывает всю нелокальную и 

немарковскую сущность непрерывных случайных блужданий: 

   
здесь ядро  определено через преобразование Лапласа, 

 .  

Приведѐнные выше уравнения позволяют посчитать  из знаний 

функций плотности вероятности скачков  и времени ожидания . В 

принципе, обе эти функции могут быть эмпирически доступны из инфор-

мации финансового рынка, на котором очень часто происходят сделки. [1] 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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КРИТИКА ОСНОВНОГО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИ CTRW 

Можно покритиковать предположение, что лог-доходности описыва-

ются с помощью нормального совокупного процесса Пуассона, что яв-

ляется основным предположением модели CTRW, фактами, выведенны-

ми эмпирически Скаласом в ходе проверки по тиковым данным: 

1. Эмпирическое распределение тиковых лог-доходностей островер-

шинное, а нормальный процесс Пуассона имеет нормальное распределе-

ние, то есть оно имеет нормальный эксцесс. 

2. Эмпирическое распределение длительностей не экспоненциально с 

избытком стандартного отклонения, в то время как нормальный совокуп-

ный процесс Пуассона предполагает экспоненциальное распределение. 

3. Автокорреляция модулей лог-доходностей снижается медленно, в 

то время как при нормальном совокупном процессе Пуассона предпола-

гает независимые одинаково распределѐнные лог-доходности. 

4. Лог-доходности и времена ожидания не независимы, в то время как 

нормальный совокупный процесс Пуассона предполагает их независимость. 

5. Волатильность и активность торгов изменяется в течении торгово-

го дня, в то время как при нормальном совокупном процессе Пуассона 

они предполагаются постоянными.[1] 

Скалас делал проверку по тиковым данным цен акций General Electric 

за октябрь 1999. [2] Я использовал тиковые данные цен акций Microsoft 

Corp. за один день – 16.05.2014г и проверил, так же как и в [2]. 

Эмпирическая проверка по моим данным прямо подтверждает пунк-

ты 3., 4. и 5., приведѐнной выше критики. 

Литература 

1. Fractional calculus and continuous-time finance / Enrico Scalas, Rudolf Gorenflo, 

Francesco Mainardi // Physica A, Vol. 287, No 3-4, 468-481 (2000) – Proceedings of 

the International Workshop on "Economic Dynamics from the Physics Point of View", 

Bad-Honnef (Germany), 27-30 March 2000 – Режим доступа: 

http://arxiv.org/abs/cond-mat/0001120v1 – Дата доступа: 25.09.2013 

2. Waiting-times and returns in high-frequency financial data: an empirical study / Marco 

Roberto, Enrico Scalas, Francesco Mainardi // Presented at the International Workshop 

"Horizons in Complex Systems", Messina, Italy, December 2001 – Режим доступа: 

http://arxiv.org/abs/cond-mat/0203596v1 – Дата доступа: 25.09.2013. 



 331 

КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

К. С. Бернат, В. О. Сувалов 

Для экономистов особую значимость, как с теоретической, так и с 

практической точки зрения представляют систематизация и оценка су-

ществующих методов технического и фрактального анализа финансовых 

рынков, а также выработка применимых на практике рекомендаций, 

позволяющих использовать различные методы анализа для подготовки 

наиболее полных прогнозов изменения цен на финансовом рынке в ко-

ротком периоде.  

Технический анализ позволяет оценить изменения состояния рынка 

вне зависимости от причин самих изменений. Он заключается в анализе 

динамики цен и объемов продаж активов. При этом прогноз часто стро-

ится при помощи графиков и диаграмм. Данный вид анализа включает в 

себя множество различных инструментов [1]. 

Среди его преимуществ можно назвать возможность определить точ-

ки входа на рынок и выхода из него, направление и степень изменения 

цены актива, риск и учесть неопределенность. Однако технический ана-

лиз имеет ряд существенных недостатков.  

Во-первых, существует множество концепций анализа рынков, кото-

рые используются в комбинациях и не всегда носят четкий характер. Нет 

ясных критериев их применения. Трейдер сам определяет, как и где 

применить тот или иной инструмент.  

Многие из проблем, связанные с использованием технического ана-

лиза, кроются в несоблюдении предпосылок методов, например, ограни-

ченность доступа к информации, наличие игроков, способных влиять на 

колебания цены, и так далее [1]. 

Выводы основаны на практическом исследовании, проведенном на 

базе временного ряда цен закрытия акций Epam Systems Inc.: из десяти 

показателей только один правильно предсказал изменение цены [2]. Еще 

один верно описал ситуацию на рынке, и один среагировал не совсем 

определенно. Таким образом, из десяти семь гарантированно ошиблись. 

Это также проиллюстрировало, что ложных сигналов при прогнози-

ровании намного больше, и при расхождении в показаниях индикаторов 

отдавать предпочтение большинству не всегда разумно. 

Еще одним рассмотренным видом анализа финансовых рынков явля-

ется фрактальный. Он носит особый характер, поскольку исходит из 

предпосылок, отличных от тех, которые применяются в других методах. 

Поэтому его необходимо рассматривать как один из возможных подхо-
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дов для решения проблем, связанных со слабыми сторонами техниче-

ского анализа. 

Теоретические предпосылки фрактального анализа основываются на 

идеи, что все будущие цены акции глобально детерминированы преды-

дущими значениями, однако на практике эта идея сводится к требова-

нию наличия статистического самоподобия у графика изменения цен на 

актив, что, по мнению американского исследователя Эдгара Петерса, 

происходит всегда [3, с. 107]. В ходе работы была выдвинута и провере-

на гипотеза о том, что, несмотря на идею Петерса, различные периоды 

(дневные, недельные, месячные) дадут различные значения коэффици-

ента Херста, который рассчитывается путем R/S-анализа [3]. 

Данный коэффициент позволяет сделать прогноз возможного измене-

ния цены в следующем за рассматриваемым периодом. В качестве его 

слабых сторон необходимо указать невозможность назвать прогнозиру-

емую цену для указания последней в качестве параметра торгового ро-

бота, а также сложность оценки параметра «а», необходимого при расчѐ-

те самого критерия Херста.  

Табл.1 

Результаты проверки гипотезы 

Переменная 
Значение 

День Неделя Месяц 

R (размах колебания) 0,6135299 0,1398396 0,4297502 

S (среднее квадра-тичное 

отклонение) 
0,0286557 0,0177723 0,1246656 

R/S (номинированный 

размах) 
21,4104023 7,8684116 3,4472239 

Коэффициент Херста 

(а=0,5) 
0,4379616 0,2948721 0,1769026 

Коэффициент Херста (а=1) 0,4861276 0,3273014 0,1963579 

Рассчитанный показатель Херста правильно указал на направление 

изменения цены. Однако он не может точно указать величину самого 

изменения. 

Таким образом, следует отметить, что на современном этапе ни один 

из рассмотренных вариантов анализа не является неоспоримым и един-

ственно верным, однако каждый из них обладает рядом преимуществ и 

недостатков. Область исследования финансовых рынков изучена еще не 

в полной мере, что позволяет предположить, что новые методы анализа 

экономических явлений помогут решить проблемы, связанные с изуче-

нием процессов, происходящих на финансовом рынке. На современном 

же этапе существующие методы фрактального и технического анализов 

лучше использовать совместно с другими вариантами исследования фи-

нансовых рынков для уточнения получаемых результатов. 



 333 

Литература 

1. Дмитриева Е. Технический анализ рынка ценных бумаг: учебное пособие / Е. 

Дмитриева, Е. Бережной. СПб., 2012. 84 с. 

2. Интернет-адрес: https://www.tradingview.com/e/afTFF2gq/#. 

3. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на 

циклы, цены и изменчивость рынка / Э. Петерс. М., 2000. 333 с 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЛУКОЙЛ») 

А. А. Гафурова 

В настоящее время оценка эффективности компании не ограничива-

ется расчетом рентабельности производства и других финансовых пока-

зателей. Не менее важным аспектом деятельности любого предприятия 

является место в отрасли, которое оно занимает. Оценка конкурентоспо-

собности предприятия позволяет определить не только его сильные и 

слабые стороны, но и эффективность функционирования относительно 

других компаний и отрасли в целом. 

Из методов, существующих для определения позиций компании по 

отношению к конкурентам, в исследовании были использованы динами-

ческий метод оценки конкурентоспособности и построение рейтинговой 

модели. 

Рейтинговые модели, основывающиеся на ряде рыночных, финансо-

вых и экономических показателей, позволяют определить место, зани-

маемое компанией в отрасли, но и оценить, за счет каких факторов оно 

было получено. В работе был построен рейтинг, ключевыми критериями 

которого являются показатели эффективности хозяйственной деятельно-

сти компании по трем направлениям: в части рыночной оценки (капита-

лизация и прибыльность акций), в части финансовой эффективности (те-

кущая ликвидность, отношение заемных средств к активам) и в части 

экономической эффективности (операционная маржа и рентабельность 

производства). Данный рейтинг, как и оценка конкурентоспособности, 

представлен в динамике, начиная с 2011 года. 

В рамках динамического метода оценки конкурентоспособности ком-

пании была проведен анализ конкурентоспособности ОАО «Лукойл» в 

сравнении с основным конкурентом и выборкой предприятий по отрас-

ли. На основе показателя валовой выручки была сформирована выборка 

конкурентов (таблица 1). 

https://www.tradingview.com/e/afTFF2gq/
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Табл.1 

Выборка конкурентов 

№ п/п Наименование предприятия Выручка, млн. руб. 

1 ОАО Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 556 072 

2 ОАО «Газпром нефть 1 267 603 

4 ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»; 4 694 000 

6 ОАО «Сургутнефтегаз»; 805 362 

Итого по выборке 7 323 037 

Динамический метод оценки конкурентоспособности основывается 

на расчете коэффициентов операционной эффективности и стратегиче-

ского позиционирования. Результаты проведенного анализа в сопостав-

лении с основным конкурентом – ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Динамика конкурентоспособности ОАО «Лукойл» в разрезе источников  

Примечание: Kr – коэффициент операционной эффективности, KI – коэффициент стратегического 

 позиционирования, K- конкурентоспособность компании. 

По результатам расчетов можно утверждать, что низкий уровень кон-

курентоспособности исследуемого предприятия определяется низкими 

показателями и операционной эффективности, и стратегического позици-

онирования. При этом необходимо отметить, что показатель стратегиче-

ского позиционирования за исследуемый период постоянно снижался (с 1 

в 2011 году до 0,8490 в 2013), в то время как показатель операционной 

эффективности возрос с 0,8714 в 2011 до 0,9257 в 2012 году, после чего к 

2013 году снизился не так резко, как первый показатель (до 0,9001). 

Таким образом, низкая конкурентоспособность ОАО «Лукойл» отно-

сительного ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» является результатом 
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слабой рыночной позиции исследуемого предприятия, а также низкой 

эффективности производства. 

По аналогии с оценкой конкурентоспособности относительно основ-

ного конкурента были произведена оценка конкурентоспособности 

предприятия относительно выборки конкурентов. Первый этап анализа 

состоит из общей оценки уровня конкурентоспособности предприятия и 

оценки динамики показателя конкурентоспособности. Результаты расче-

тов представлены в таблице 2. 

Табл.2 

Оценка конкурентоспособности относительно отрасли 

Показатель Год 

 2011 2012 2013 

Коэффициент операционной эффективности (Kr) 0,8662 0,9073 0,8874 

Коэффициент стратегического позиционирования (KI) 1 0,9297 0,9209 

Коэффициент эффективности хозяйственной деятель-

ности ОАО «Лукойл» (K0) 1,1519 1,1469 1,1800 

Коэффициент эффективности хозяйственной деятель-

ности по выборке (KS) 1,3298 1,3597 1,4440 

Конкурентоспособность ОАО «Лукойл» (K) 0,8662 0,8435 0,8172 

Можно заметить, что в 2012 году, по сравнению с 2011, уровень опе-

рационной эффективности увеличился, но, несмотря на это, уровень 

конкурентоспособности предприятия снизился. Это связано с тем, что 

снижение эффективности стратегического позиционирования, произо-

шедшее в тот период, было относительно больше, чем положительное 

изменение операционной эффективности. С 2012 по 2013 год оба пока-

зателя снижались, при чем, показатель операционной эффективности 

снизился сильнее. В 2013 году показатели операционной эффективности 

и стратегического позиционирования составили 0,8874 и 0,9209 соответ-

ственно. При этом необходимо добавить, что как в случае с основным 

конкурентом, так и в случае отраслевых значений, показатели операци-

онной эффективности и стратегического позиционирования ОАО «Лу-

койл» за исследуемый промежуток времени не превышали единицы. 

Вторым способом оценки конкурентоспособности компании было 

построение рейтинговой оценки. Для этого выбираются показатели для 

сравнения, исходные данные финансовой отчетности каждой компании 

из выборки нормализуются и стандартизируются, выбираются весовые 

коэффициенты. После чего происходит сам процесс построение рейтин-

га посредством программы R Studio. Результаты построения рейтинга 

для 2013 года представлены в таблице 3. 

Табл.3 

Рейтинговая оценка по итогам 2013 года 

Компания Рыночная 

оценка 

Финансовая 

оценка 

Экономическая 

оценка 

Рейтинговая 

оценка 

Рейтинговое 

место 
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Башнефть 0,5729 0,2694 0,9118 53,3725 3 

Газпром-нефть 0,1980 0,5053 1 58,6731 2 

Лукойл 1 0,2305 0 33,3905 4 

Роснефть 0,6899 0 0,5692 32,9220 5 

Сургутнефтегаз 0 1 0,9670 76,4242 1 

По полученному рейтингу по итогам 2013 года исследуемая компания 

ОАО «Лукойл» занимает 4 место среди компаний-конкурентов на рос-

сийском рынке. Как показывают данные, наихудшее положение среди 

конкурентов компания занимает в части экономических показателей. По 

рыночной оценке компания занимает лидирующую позицию, по показа-

телям финансовой активности – третье. При анализе сопоставимых дан-

ных делается вывод, что компания имеет проблемы по всем показате-

лям, связанным с прибылью. Для улучшения своих рыночных позиций 

компании необходимо увеличивать объем продаж и снижать себестои-

мость продукции. 

Оценка и анализ конкурентоспособности предприятия как один из 

способов определения места компании в отрасли не позволяет дать точ-

ной оценки позиции компании среди конкурентов. Данный способ поз-

воляет определить относительную эффективность функционирования 

компании в динамике, а также указывает на слабые места в хозяйствен-

ной деятельности исследуемого предприятия и на причины изменения 

эффективности. Его следует использовать в случае, когда целью анализа 

является установление причин эффективной/неэффективной работы 

предприятия по отношению к конкуренту или группе конкурентов.  

Построение рейтинговой оценки является достаточно эффективным 

методом. Оно позволяет определить фактическую позицию компании 

относительно конкурентов, выраженную в рейтинговом месте, а также 

указывает на сильные и слабые стороны в ходе функционирования 

предприятия. Слабым местом данного метода является то, что он не ука-

зывает причины изменения относительной эффективности работы пред-

приятия. Еще одной особенностью метода рейтинговой оценки является 

выбор весовых коэффициентов экспертным путем. С одной стороны, это 

позволяет построить рейтинг, делая акцент на выбранной группе показа-

телей, с другой стороны, данная особенность позволяет манипулировать 

результатами в интересах определенных пользователей. Кроме того, ме-

тод рейтинговой оценки является более трудоемким в сравнении с мето-

дом оценки конкурентоспособности. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

А. А. Ивчина 

Рынок аудиторских услуг в Беларуси активно развивается. Расшире-

ние международных экономических связей, углубление интеграционных 

процессов обусловило необходимость повышения эффективности и ка-

чества аудита, гармонизации национальных стандартов аудита с между-

народными. 

В настоящее время в Беларуси действует более 140 аудиторских ор-

ганизаций различной формы собственности. По итогам 2012 года ауди-

торские организации оказали 9,6 тыс. аудиторских услуг на сумму 168 

млрд. руб., в том числе 4,9 тыс. услуг по проведению обязательного 

аудита на сумму 93 млрд. руб. По сравнению с 2011 годом объем ока-

занных аудиторскими организациями услуг, в том числе обязательных, в 

денежном выражении вырос в 2 раза. Рейтинг аудиторских организаций 

республики ежегодно размещается на официальном сайте Министерства 

финансов. Информация приводится по отдельным показателям деятель-

ности, таким как выручка от оказания аудиторских услуг, количество 

клиентов, численность работников, имеющих квалификационный атте-

стат аудитора. Несмотря на то, что участие в рейтинге носит доброволь-

ный характер, его популярность растет из года в год. В настоящее время 

в рейтинге участвует 30 организаций. Впервые свои данные по итогам 

2012 года представили 7 аудиторских организаций [1]. 

На рынке аудиторских услуг республики представлены в полном со-

ставе организации "большой четверки" (ИООО "Эрнст энд Янг", ИП 

"Делойт и Туш", ООО "КПМГ", ЧУП "ПрайсвотерхаусКуперс Эшу-

ранс"), а также ряд организаций международных аудиторских сетей 

(ЧУП "БДО", ООО "ФБК-Бел", ООО "Грант Торнтон Силар", ООО 

"Бейкер Тилли Ревера" и др.). Коммерческие организации с иностран-

ными инвестициями работают на рынке аудиторских услуг на равных 

правах с белорусскими юридическими лицами, то есть проводят аудит и 

оказывают сопутствующие аудиту услуги в соответствии с белорусским 

законодательством [1]. 

Число аудиторских компаний в Республике Беларусь неуклонно рас-

тет. Если в начале 2009 г. количество компаний, оказывающих аудитор-

ские услуги, составило всего 635 шт., в 2010 г. – 671 шт., в 2011 г. – 1422 

шт., в 2012 г. – 1493 шт., то по данным Министерства финансов Респуб-

http://www.lukoil.ru/new/finreports/2012
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лики Беларусь, на 1 января 2013 года в стране аудиторские услуги ока-

зывали 1 505 организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Министерство финансов не стремится полностью охватить всю ауди-

торскую среду, а делает выборку из имеющихся организаций, чтобы на ее 

основе проследить наиболее существенные тенденции развития. Основ-

ным показателем для ранжирования участников является размер выручки 

от оказания аудиторских услуг. В 2009г. совокупная выручка от оказания 

аудиторских услуг участников рейтинга составила около 23,05 млрд. руб., 

в 2010 г.- 26,57 млрд. руб., в 2011 г.- 32,64 млрд. руб., в 2012 г.-58,14 

млрд. руб. По размерам выручки от оказания аудиторских услуг за 2012 

год лидируют: БДО - 20%, ФБК – Бел-9%, Грант Торнтон Силар - 8%, 

Белросаудит - 7%, Аудиторский центр «Эрудит» - 5%, Бейкер Тилли Ре-

вера - 5% от общего объема выручки от оказания аудиторских услуг. Если 

рассматривать непосредственно выручку только от проведенных ауди-

торских проверок, то список лидеров выглядит следующим образом: БДО 

- 22%, Грант Торнтон Силар - 10%, ФБК-Бел - 9%, Белросаудит - 9%, 

Бейкер Тилли Ревера - 5%, Аудиторский центр «Эрудит» - 5% от общего 

объема выручки от проведенных аудиторских проверок. Доля этих шести 

компаний в выручке за проведение аудита составляет 60%. 

Почти все участники рейтинга показали рост выручки от услуг по 

оказанию аудита в предыдущем году. Прирост выручки более 100% по-

казали: ФБК-Бел, Аудиторский центр «Эрудит», Внешаудит, АудитИн-

ком, БелАудитАльянс, АудитПлюс, Аудит и Консультации, АудитКон-

сульт, Ваш Аудитор, Служба ведомственного контроля при Министер-

стве архитектуры и строительства Республики Беларусь. Отрицательную 

динамику показал только ФБК-Консалт. 

Следует отметить, что аудиторские компании оказывают различные 

аудиторские услуги, в том числе и консультации, поэтому важным пока-

зателем является не только общая сумма выручки от аудиторских услуг, 

но и сумма выручки от проведения именно аудита. Доля выручки от 

проведения именно аудита в общем объеме выручки от оказания ауди-

торских услуг за 2012 г. переходит восьмидесятипроцентный порог 

практически у всех компаний. Только у ДжиАйПи-Аудит, Вашего Ауди-

тора, Грант Торнтон Консалт, ФБК-Консалт сопутствующие аудиту 

услуги принесли больше половины выручки. 

Безусловным лидером по количеству обслуженных клиентов в 2012 го-

ду стал МастерАудит и Консультации - 684 клиента. С сильным отрывом 

за этой компанией следуют следующие лидеры рейтинга: Бейкер Тилли 

Ревера – 374 клиентов, Аудит и Консультации – 355 клиентов, АудитБиз-

несКонсалт – 332 клиента, Грант Торнтон Консалт – 332 клиента [2]. 
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В аудиторских компаниях работают не только аудиторы, но и другой 

персонал. Естественно, что многие показатели, в том числе - итоговые, 

рассчитываются исходя из среднесписочной численности только тех ра-

ботников, которые имеют квалификацию. Десять и более квалифициро-

ванных аудиторов работают в пяти компаниях: Грант Торнтон Силар – 

20 человек, БДО – 19 человек, ФБК-Бел – 12 человек, Бейкер Тилли Ре-

вера – 10 человек, Партнераудит – 10 человек [3]. 

По показателю объема выручки от проведения аудита на одного 

аудитора в 2012 г. первенство принадлежит Аудиторскому частному 

унитарному предприятию «БДО» - 532,2 млн.руб. Отметку в 200 

млн.руб. на человека преодолели еще восемь компаний: ФБК-Бел - 355,5 

млн.руб., Аудит и Консультации - 326,4 млн.руб., Аудиторский центр 

"Эрудит" - 254,4 млн.руб., Белросаудит - 249,4 млн.руб., АудитБизнес-

Консалт - 247,9 млн.руб., Бейкер Тилли Ревера – 243,0 млн.руб, Грант 

Торнтон Силар - 222,6 млн.руб., АудитПлюс - 211,1 млн.руб. 

Достаточно показательны данные по количеству специалистов, име-

ющих диплом или сертификат международной квалификации в области 

МСФО и (или) аудита. На 31.12.2012 г. лидерами рейтинга были три 

компании: БДО – 11 человек, ФБК-Бел – 11 человек, Грант Торнтон Си-

лар – 8 человек. 10 компаний: Внешаудит, АудитБизнесКонсалт, Масте-

рАудит и Консультации, Служба ведомственного контроля при Мини-

стерстве архитектуры и строительства РБ, КлассАудит, Капитал-аудит, 

Бухбизнесаудит, АкадемАудит, Ажур-Аудит, Ваш Аудитор не заявили 

ни одного специалиста с международным сертификатом [1]. 

Таким образом, по итогам 2012 года первое место в официальном рей-

тинге аудиторских компаний по-прежнему занимает БДО с общим объе-

мом выручки 11414427 тыс.руб., прирост выручки составил 50,6%. На 

втором месте по-прежнему ФБК-Бел с общим объемом выручки- 

5488823,0 тыс.руб., прирост выручки за 2012 год составил 180,2%. Под-

нявшись на одну ступень рейтинга, на третьем месте рейтинга находится 

Грант Торнтон Силар с общим объемом выручки от оказания аудитор-

ских услуг 4610627,9 тыс.руб., прирост выручки за 2012 г. Cоставил 

94,7%. Понизив свою позицию на один пункт, на 4 месте рейтинга распо-

лагается Белросаудит с общим объемом выручки - 4301325,0 тыс.руб., 

прирост выручки составил 71,5%. На пятом месте в официальном рейтин-

ге расположена новый аудиторский центр «Эрудит» с общим объемом 

выручки 3159767,0 тыс.руб. за 2012 г. Прирост выручки составил 151,8%. 

Понизили свои позиции в рейтинге такие компании как Бейкер Тилли 

Ревера - 6 место, Партнераудит -7 место, АудитБизнесКонсалт-9 место, 

МастерАудит и Консультации-10 место, Служба ведомственного кон-

троля при Министерстве архитектуры и строительства РБ- 14 место, 
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Юрисаудит – 16 место, Грант Торнтон Консалт- 20 место, БелАудитА-

льянс-21 место, КлассАудит-22 место, Внешаудит- 23 место, Капитал-

аудит- 24 место, Бухбизнесаудит-26 место, АкадемАудит - 27 место, 

Аудикс- 29 место. Снижение позиций многих компаний в рейтинге сви-

детельствуют не об уменьшении выручки и ухудшении результатов ра-

боты, а о появлении новых участников рейтинга, которые оттесняют 

«старожилов» вниз. В рейтинге представлены также новые компании 

появившиеся на рынке аудиторских услуг такие как АудитПлюс - 11 ме-

сто, ДжиАйПи – Аудит - 15 место, Аудит и управление - 19 место, Ак-

миАудит - 25 место, Ажур-Аудит – 28 место, Ваш Аудитор - 30 место. 

Сохранили свои позиции такие компании как ФБК-Консалт – 12 место, 

АудитКонсульт – 13 место, АудитИнком – 18 место. Улучшили свое по-

ложение в рейтинге такие организации как Аудит и Консультации – 8 

место, Белконсалтаудит – 17 место. 

Анализ состава рейтинга аудиторских организаций показал, что 90% 

составляют постоянные его участники за последние 2-3 года, а переме-

щение внутри списка происходит в основном не более, чем на 2-3 пози-

ции [4, с.93]. 

Министерство финансов сообщает, что в 53,8% организаций, у 3033 

юридических лиц, где в 2012 году проводился аудит, были выявлены раз-

личные нарушения в ведении бухгалтерского учета. У 2134 субъектов хо-

зяйственной деятельности аудиторы в 2012 году выявили нарушения, 

приведшие к неуплате налогов на сумму, превышающую 40 млрд. бело-

русских рублей. А, следовательно, работа аудитора по-прежнему остается 

важной и востребованной в хозяйственной деятельности предприятий. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ: 

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Ю. А. Касперович 

Одним из действенных средств управления является прогнозирова-

ние, которое позволяет органам управления страны и регионов опреде-

лить перспективы развития и проанализировать возможные риски при-

нимаемых решений по улучшению экономического положения.  
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В настоящий момент необходимы новые подходы к прогнозирова-

нию, основанному на взаимном сотрудничестве органов регионального 

управления с бизнесом и гражданами, системном применении научных 

прогнозов, долгосрочных индикативных планов, целевых программ, ба-

лансовых расчетов и методов оптимизации решений, применении со-

временного прикладного программного обеспечения, элементов страте-

гического управления и разработки сценариев, которые устанавливают 

логическую последовательность событий, механизмов при определении 

целей и задач в области социально-экономического развития региона.  

Проведем сравнительный анализ научно-инновационного потенциала 

областей Беларуси. Для характеристики и оценки межрегиональных со-

отношений инновационности потенциала по каждой его составляющей 

возьмем следующие показатели: 

1. Доля основных средств исследований и разработок в общей их 

стоимости, %; 

2. Наукоемкость ВРП (внутренние затраты на исследования и разра-

ботки к ВРП), %; 

3. Доля персонала, занятого исследованиями и разработками в % от 

общей численности занятых в экономике; 

4. Удельный вес новой продукции для мирового рынка в общем объ-

еме отгруженной продукции (работ, услуг), %; 

5. Соотношение объема выполненных работ к затратам на исследо-

вания и разработки; 

6. Удельный вес инновационно-активных организаций промышленно-

сти в общем числе обследованных организаций промышленности, % [1]. 

Обоснуем выбор определенных индикаторов. Основной показатель, 

отражающий формальное инновационное развитие – удельный вес от-

груженной инновационной продукции, в интегральный показатель не 

включен, а выбран удельный вес новой продукции для мирового рынка в 

общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), т.к. уровень ин-

новационности в республике низок и не может обеспечить конкуренто-

способность белорусской продукции на внешнем рынке. Это подтвер-

ждает и тот факт, что в 2012 г. удельный вес инновационной продукции 

в общем объеме отгруженной продукции составил 17,4 % в целом по Бе-

ларуси, а по обрабатывающей промышленности - 20%, удельный вес 

инноваций, новых для мирового рынка, в общем объеме отгруженной 

инновационной продукции составил только 0,7 %, а новой для внутрен-

него рынка – 43,5 % [2]. 

Данные показатели проанализируем за 2010-2012 г. В качестве базы 

сравнения для оценки межрегиональных сопоставлений возьмем следу-

ющую формулу: 

(1) 
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где факт

ijx - фактическое значение j-го показателя в i-ой области; 
max

jx - наибольшее значение j-го показателя среди m областей; 

ja  - нормированные значения j-го показателя по составляющим, m=7, 

n=6. 

Изменение нормированных значений 
ja  показателей 1-6 происходит 

в диапазоне [0,1]. На основании нормированных значений построим ле-

пестковые диаграммы областей Беларуси (рис.1). Диаграммы отобража-

ют сопоставление фактических показателей инновационного потенциала 

региона с базовыми показателями по результатам 2012 г. Интегральный 

показатель представляет собой площадь многоугольника, число вершин 

которого соответствует числу принимаемых в расчѐт частных показате-

ли, характеризующие инновационное развитие региона. 

 
Рис.1. Оценка инновационной активности областей Беларуси за 2012 г. 

Расчѐт интегрального показателя производим по формуле: 
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Полученные значения занесем в табл.1.  

Табл.1  

Интегральный показатель инновационной активности областей Беларуси 

 2012 г. 

Области 2010 2011 2012 

Брестская 0,388 0,385 0,261 

Витебская 0,337 0,508 0,443 

Гомельская 0,543 0,288 0,369 

Гродненская 0,372 0,326 0,284 
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г. Минск 1,852 1,871 1,800 

Минская 0,833 0,686 0,654 

Могилевская 0,262 0,164 0,179 

Анализируя данные таблицы, отметим, что по уровню инновацион-

ной активности в первой тройке лидеров находится г.Минск, Минская и 

Витебская области. 

Диаграмма (рис. 1) наглядно демонстрирует состояние инновацион-

ной среды в Брестской области. Практически по всем показателям еѐ 

уровень ниже среднего уровня. Но главным является неравномерное 

развитие различных условий: одни элементы более развиты, другие 

находятся на очень низком уровне развития. Согласно расчетным дан-

ным табл. 1, интегральный показатель инновационной активности реги-

она за 2010-2012 гг. свидетельствует об ухудшении уровня инновацион-

ной активности Брестской области, инновационной стагнации и недо-

статочном уровне конкурентоспособности региона. Данная методика 

апробирована по показателям за 2010-2012 гг., так как отсутствует ин-

формация по новой продукции для мирового рынка за 2009 г.  

В сложившихся экономических условиях развития Брестской обла-

сти, одним из основных стратегических приоритетов является формиро-

вание действенной региональной инновационной системы, предполага-

ющей интенсификацию инновационной деятельности, активизацию ин-

новационной активности региона на основе трансграничного сотрудни-

чества, создание наукоѐмкой экономики региона, способной конкуриро-

вать на отечественном и международном рынке товаров и услуг.  

Поэтому для наращивания инновационного потенциала в Брестской 

области следует выделить приоритетные направления социально-

экономического развития Брестской области:  

 в промышленности – развитие отраслей производств, имеющих 

перспективы спроса на внешнем рынке (электротехническая 

промышленность, приборостроение, тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение, электроэнергетика, химическая, легкая, пищевая и 

деревообрабатывающая промышленность), содействие образованию 

конкурентоспособных региональных кластеров, предпринимательства, 

способного привлечь инвестиции в отрасли специализации области, 

развитие новых отраслей и производств – «точек роста», формирование 

разветвленной инновационной инфраструктуры, создание энергетической 

базы для экономического роста, развитие экспортных отраслей; 

 в агропромышленном комплексе –создание конкурентоспособного 

агропромышленного производства с целью продвижением товаров и 

сельскохозяйственного сырья, произведенного в области, на зарубежные 

рынки, комплексное развитие сельской территории. Традиционными 
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отраслями аграрной специализации, позволяющей конкурировать на 

белорусском рынке, для Брестской области являются производство 

картофеля, овощей, молочное и мясное животноводство, птицеводство; 

 в сфере инвестиционной политики – мобилизация инвестиционных 

ресурсов в реальный сектор экономики для обеспечения необходимых 

темпов роста, улучшении инвестиционного климата, совершенствование 

законодательства Брестской области по вопросам инвестиционной 

деятельности, эффективное использование государственных инвестиций, 

поддержка инвестиционной деятельности частного сектора экономики; 

 в сфере кадровой политики – формирование гибкого рынка труда и 

кадрового потенциала, адекватного потребностям реального сектора 

экономики и непроизводственной сферы в квалифицированных кадрах, 

руководителей, специалистов, рабочих и служащих, отладка механизмов 

переподготовки работников и повышения ими профессиональных 

навыков в соответствие с современными требованиями; 

 в сфере услуг – интенсификация процессов экспорта 

инжиниринговых, консалтинговых, туристических услуг, развитие таких 

видов услуг, как банковские, страховые и риэлторские услуги; 

 в сфере государственного управления – активизация деятельности 

государственных органов, направленной на создание 

автоматизированных информационных систем (АИС), внедрения 

электронного правительства (ЭП) на региональном уровне. На текущий 

момент в области функционирует Районная автоматизированная 

информационно-аналитическая система, которая представляет собой 

базу данных статистической информации, объединяющая подразделения 

облисполкома и государственные органы а также ряд типовых АИС, в 

том числе республиканских, с соответствующими базами данных[3]. 

Таким образом, приоритеты инновационной деятельности Брестской 

области должны быть согласованы с субъектами других уровней 

управления и хозяйствования в части реализации задач, 

представляющих взаимный интерес, и являться либо составляющими 

общегосударственных приоритетов Беларуси, либо совпадать с ними. 
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РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

М. Г. Киринская 

Обеспечение экономической безопасности входит в состав важней-

ших функций государства[3].  

На данный момент в науке не существует общепринятого понятия 

«экономическая безопасность страны», есть лишь множество авторских 

трактовок. Так, в Республике Беларусь ученые определяют экономиче-

скую безопасность как состояние экономики и институтов власти, при 

котором обеспечивается гарантированная защита национальных интере-

сов, гармоничное, социально-направленное развитие страны в целом, 

достаточный экономический потенциал даже при наиболее неблагопри-

ятных вариантах развития внутренних и внешних процессов, поддержа-

ние социально-экономической стабильности в обществе [4]. 

Для определения уровня экономической безопасности (страны или ре-

гиона) используются различные методы. В работе был использован метод 

наблюдения основных макроэкономических показателей и сравнения их с 

пороговыми значениями (в частности, данный метод использовался С. Гла-

зьевым), т.к. именно он позволяет четко ранжировать страны, сравнивая их 

статистические макроэкономические данные с пороговыми значениями. 

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели:  

1. ВВП по ППС, млрд. долл.; 

2. ВВП на душу населения по ППС, долл.; 

3. доля в промышленном производстве обрабатывающей промыш-

ленности; 

4. доля в промышленном производстве машиностроения; 

5. объемы инвестиций в % ВВП; 

6. расходы на научные исследования в % ВВП; 

7. доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного 

минимума; 

8. продолжительность жизни населения; 

9. разрыв между доходами 10% самых высокодоходных групп и 10% 

самых низкодоходных групп; 

10. уровень безработицы по методологии МОТ; 

11. уровень инфляции за год; 

12. объем внешнего долга в % к ВВП; 



 346 

13. баланс государственного бюджета по международной методологии 

в % ВВП; 

14. денежная масса (М2) в % к ВВП; 

15. импорт в % ВВП. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Анализ экономических показателей, отражающих современное состо-

яние Беларуси, показал, что по предложенным критериям Беларусь со-

ответствует 8 показателям: ВВП на душу населения по ППС, доля в 

промышленном производстве обрабатывающей промышленности, объе-

мы инвестиций в % ВВП, продолжительность жизни населения, доля в 

населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, 

уровень безработицы по методологии МОТ, уровень инфляции за год и 

объем внешнего долга в % к ВВП. Достижению пороговых значений 

указанных критериев и стратегической цели развития экономики Бела-

руси к концу 2015 г. могут препятствовать следующие угрозы: 

 ухудшение финансового состояния предприятий и нехватка 

инвестиционных ресурсов для их технического перевооружения; 

 недостаточный уровень развития институциональной среды для 

привлечения иностранных инвестиций; 

 валютно-финансовая и ценовая нестабильность; 

 бюрократизация страны и отсутствие необходимых 

институциональных условий для развития частного 

предпринимательства; 

 экономическая и энергетическая зависимость от России, рост 

отрицательного внешнеторгового сальдо с Россией; 

 отсутствие диверсификации внешней торговли по ряду 

предприятий и отраслей. 

В Концепции Национальной Безопасности Республики Беларусь 

сформулированы основные направления нейтрализации внутренних и 

защиты от внешних угроз национальной безопасности. 

РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В рамках данной работы рейтинговый анализ проводится в несколько 

этапов: 

1-ый этап: осуществляется обобщенный анализ по максимальному 

числу стран мира, с доступными статистическими данными; 
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2-ой этап: конкретный анализ стран, не удовлетворяющих критериям, 

но имеющих высокий уровень экономического развития; 

3-ий этап: конкретный анализ стран, не удовлетворяющих критериям, 

но имеющих высокие темпы экономического развития; 

4-ый этап: составление рейтинга стран по количеству критериев эко-

номической безопасности, которым они удовлетворяют. 

Первый этап является преимущественно описательным и позволяет в 

общем оценить положение всех стран в сфере экономической безопас-

ности. Из приведенных данных видно, например, что пороговому значе-

нию показателя «ВВП по ППС» в ценах 2005 года соответствуют лишь 9 

стран, среди которых Россия, Франция, Германия, Индия, Китай, Вели-

кобритания, США, Япония и Бразилия. А 94 % стран не превосходят по-

рогового значения. Однако стоит отметить, что 53% населения мира жи-

вут в странах, где уровень ВВП по ППС выше 1670 млрд. долл. А вот 

показатель ВВП на душу населения по ППС показал, что планку в 11505 

долл. на человека преодолели 146 стран и их удельный вес в населении 

стран совокупности составил 89,5%. 

В целом же, за «критической» чертой экономической безопасности по 

объемам инвестиций в % ВВП оказались 58,5%, по расходам на НИОКР 

в % ВВП – 80,3%, коэффициенту Джини — 60,7%, уровню безработицы 

– 57,5%, импорту в % ВВП – 83,1%. Всего из 15 показателей более поло-

вины числа стран соответствующих совокупностей не удовлетворяют 

предложенным пороговым значениям по 9 показателям. 

На втором этапе осуществлялся анализ стран, оказавшихся «за крити-

ческой чертой», но имеющих наиболее высокие уровни дохода и жизни: 

Катар, Китай, Саудовская Аравия, Люксембург, США, Великобритания, 

Мексика, Ирландия, Испания, Бельгия. Так, например, США оказывает-

ся «за критической чертой» по доле инвестиций в ВВП, Великобритания 

– по доле расходов на НИОКР в ВВП, Китай – по ВВП на душу населе-

ния по ППС, Люксембург – по доле в промышленном производстве ма-

шиностроения и др. Таким образом, если следовать предложенным по-

роговым значениям, то эти страны не целиком удовлетворяют критери-

ям экономической безопасности. По 9 показателям Беларусь соответ-

ствует пороговым значениям и превосходит, например, Китай по ВВП 

на душу населения по ППС и США по объему инвестиций в ВВП.  

На следующем этапе были выделены страны, не соответствующие 

предполагаемым критериям экономической безопасности, но имеющие 

высокие темпы экономического развития. Все страны, продемонстриро-

вавшие в последние годы на разных континентах «чудеса» экономиче-

ского роста – Китай, Тайвань, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Гон-

конг, Чили, Экваториальная Гвинея, Лаос, Индонезия, Ливан, Малайзия 
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по критериям С. Глазьева, оказались «за критической чертой». Напри-

мер, несмотря на среднегодовой прирост ВВП на душу населения в 

10,2% Ливан не соответствует пороговому значению по балансу госу-

дарственного бюджета, а Гонконг далек от порогового значения по доле 

обрабатывающей промышленности в промышленном производстве.  

Из проведенного анализа следует, что в мире ни одной страны, кото-

рая бы соответствовала всем показателям экономической безопасности, 

по которым имеются соответствующие данные международной стати-

стики. Таким образом, по С. Глазьеву выходит, что в мире нет ни одной 

экономически безопасной страны. Все они по тем или иным показателям 

находятся «за критической чертой». Более того, в мире даже нет стран, 

соответствующих одновременно 15,14,13,12 или хотя бы 11 критериям. 

Если же экономическую безопасность измерять не в абсолютных, а в 

относительных величинах, то тогда «рекордсменами» оказываются 

Франция, Германия, Малайзия, Российская Федерация, Сингапур и Таи-

ланд. Показатели этих стран удовлетворяют максимальному количеству 

– 10 (из 15) предложенных критериев. На ступеньку ниже (соответствие 

9 критериям) находятся Австралия, Австрия, Китай, Гонконг, Южная 

Корея, Панама, США, Вьетнам. На общем мировом фоне белорусские 

показатели, по методике С. Глазьева, оказываются относительно высо-

кими – они удовлетворяют 8 критериям из 15, что позволяет Беларуси 

попасть в первую треть наиболее благополучных стран мира.  

В целом итоговый рейтинг можно считать адекватным, т.к. «страна-

ми-лидерами» стали страны с довольно высокими уровнями экономиче-

ского развития. Таким образом, данный метод не может всецело отра-

жать положение стран по экономической безопасности, а может высту-

пать лишь в качестве основы или дополнительного инструмента при вы-

работке стратегии национальной экономической безопасности.  
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АНАЛИЗ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

М. С. Кузьмич  

Мировое сообщество достаточно сильно озабочено проблемой каче-

ственной воды – в настоящее время чистую воду справедливо называют 

стратегическим ресурсом. По разным оценкам, доля пресной воды со-

ставляет 2,5-3% общего объема воды на Земле, причем большая часть ее 

запасов содержится в виде льда. С каждым годом информации об исто-

щении природных запасов пресной воды становится все больше. Такая 

тенденция способствует быстрому росту и развитию рынка минеральной 

и питьевой воды. 

Потребность в воде является одной из главных составляющих жизни 

человека. В настоящее время увеличивается количество потребителей, 

предпочитающих приобретать бутилированную воду не только для пи-

тья, но и для приготовления пищи. За последние несколько лет бутили-

рованная вода получила большое распространение и признание во всем 

мире. Среди безалкогольных напитков она не имеет себе равных с точки 

зрения окупаемости производства. Повышению спроса на бутилирован-

ную минеральную и питьевую воду в нашей стране способствует повы-

шение уровня жизни и пропаганда здорового образа жизни.  

Согласно проведенным исследованиям Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций качество питьевой воды в 

Беларуси находится на достаточно высоком уровне. Учитывая ситуацию 

с большими запасами воды в Республике Беларусь и нехваткой чистой 

питьевой воды во многих регионах мира, рынок минеральной и питье-

вой воды в нашей стране выступает актуальным объектом для анализа. 

В рамках работы представлена общая характеристика белорусского 

рынка минеральной и питьевой воды и описаны результаты проведения 

маркетингового исследования. Кроме этого, работа содержит анализ и 

прогнозирование основных показателей рынка, как спрос (реализация) и 

предложение (производство) минеральной и питьевой воды.  

Процесс проведения маркетинговых исследований довольно сложен и 

требует квалифицированного подхода, тщательной подготовки и ис-

пользования различных инструментов поиска, сбора и анализа данных. 

Маркетинговые исследования проводятся в следующей последователь-

ности: прежде всего, определяется проблема и цели исследования, далее 

составляется план исследовательских действий, затем проводится непо-

средственно сбор информации у респондентов, которая на следующем 

этапе обрабатывается и анализируется, и, наконец, предоставляется от-

чет о результатах исследования для принятия решения относительно по-
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ставленной проблемы. В ходе проведения маркетингового исследования, 

в первую очередь был изучен рынок минеральной и питьевой воды Рес-

публики Беларусь на основании имеющихся источников (статей, публи-

каций, ранее проведенных исследований). Далее был проведен опрос по-

требителей с целью выяснения мнения респондентов насчет отечествен-

ных и иностранных брендов минеральной и питьевой воды, представ-

ленных на белорусском рынке.  

После изучения и анализа общих характеристик белорусского рынка 

минеральной и питьевой воды, были сделаны следующие выводы: 

1. Республика Беларусь обладает значительными запасами мине-

ральных и питьевых вод для бутилирования и использования в санатор-

но-курортном лечении. Причем, около 40% источников пока находятся 

на стадии разработки, то есть у белорусского рынка бутилированных вод 

есть большой потенциал для развития. Кроме этого, Беларусь характери-

зуется достаточно высоким уровнем обеспеченности подземными вода-

ми, как в целом, так и в сравнении с большинством стран-соседей, обхо-

дя по данному показателю Литву, Польшу и Украину. При этом потреб-

ление минеральной и питьевой воды в Беларуси на душу населения в 2,5 

раза ниже, чем в среднем по европейским странам, и отстает от потреб-

ления в странах-соседях. 

2. Учитывая химический состав минеральных вод, распространенных 

на территории Беларуси, необходимо отметить возможность их исполь-

зования в лечебных целях: невысокая степень минерализации в сово-

купности с химическим составом позволяет производить питьевую и 

минеральную воду, которая одновременно и пригодна для ежедневного 

массового потребления, и оказывает положительное влияние на здоровье 

людей. 

3. Ситуация на рынке питьевой и минеральной воды в Беларуси от-

личается сильным влиянием местных игроков. Рынок является высоко-

концентрированным, причем все ключевые игроки на рынке обладают 

значительными производственными мощностями и собственными ис-

точниками сырья. Согласно рейтинга эффективности, в котором исполь-

зовались показатели доли рынка и степени загрузки мощностей, на пер-

вом месте находится ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», далее – 

СООО «Дарида», лишь третье место у ЗАО «Минский завод безалко-

гольных напитков», на предпоследней строчке – СП «Фрост и К» ООО и 

завершает рейтинг СООО «АкваТрайпл». 

4. Учитывая ситуацию с высокой обеспеченностью водой белорусов и 

низким потреблением бутилированной воды, правительство Республики 

Беларусь имеет планы по увеличению добычи подземных вод и использо-

ванию ее для производства воды на экспорт. В настоящее время наиболее 
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активно развивается экспорт белорусской минеральной и питьевой воды в 

Россию и Латвию. Однако он сохраняется примерно на одном уровне и 

составляет лишь 6-7%. Таким образом, производство минеральной и пи-

тьевой воды в Беларуси почти полностью ориентировано на внутренний 

рынок. Что касается импорта, то основной объем импорта приходит из 

Грузии и России и относится, в основном, к сегменту премиум класса. 

По результатам маркетингового исследования предпочтения потреби-

телей на рынке можно обобщить следующим образом: 

 92% белорусов употребляют бутилированную воду, причем 

большинство покупают ее не реже раза в неделю; 

 Наиболее популярные торговые марки питьевой и минеральной 

воды – это марки производителей «Дарида», «Кока-Кола Бевриджиз», 

«Фрост», «Минский завод безалкогольных напитков»; 

 Самый важный фактор при выборе марки питьевой / минеральной 

воды – это вкусовые характеристики воды; 

 Наиболее удобные объемы упаковки как питьевой, так и 

минеральной воды - 1 и 1,5 литра; 

 Самым популярным местом приобретения бутилированной воды 

является гастроном/ универсам. 

По этим данным можно сказать, что питьевая и минеральная вода 

пользуются популярностью среди потребителей-жителей Беларуси. При 

этом питьевая бутилированная вода отечественных производителей за-

нимает 92% рынка, и лишь 8% - ввозимая из-за рубежа. Импортная ми-

неральная вода занимает, исходя из ответов респондентов, 15% рынка 

Республики Беларусь.  

Методология Бокса-Дженкинса будущего развития экономических 

процессов основывается на анализе предыстории исследуемых времен-

ных рядов и включает в себя прохождение четырех этапов: идентифика-

ция (выбор) модели, оценка параметров модели, диагностическая про-

верка, прогнозирование. В работе были построены две эконометриче-

ские модели - спроса и предложения на рынке минеральной и питьевой 

воды Республики Беларусь - и спрогнозирован сценарий развития дан-

ных показателей в краткосрочном периоде. Обе построенные по методо-

логии Бокса-Дженкинса модели оказались качественными надежными в 

построении краткосрочного прогноза развития рынка, так как предска-

занные по ним значения на I квартал 2014 года были сопоставлены с ре-

альными данными, и ошибка прогноза в среднем составила около 5%.  

Область возможного практического применения работы состоит в 

том, что выводы по представленным в ней маркетинговому исследова-

нию и эконометрической модели могут использоваться при выборе оп-

тимальной маркетинговой политики и стратегии компаниями-
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производителями бутилированной минеральной и питьевой воды в Рес-

публике Беларусь. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

Д. В. Кукареко 

В Республике Беларусь взят курс на создание экономики, основанной 

на знаниях и, вместе с тем, социально ориентированной. В этой страте-

гии очень важную роль играет государство. Особенно актуальным ста-

новится инновационное развитие, опирающееся на интеллектуальную 

составляющую. Интеллектуальный потенциал и создаваемые им объек-

ты интеллектуальной собственности стали определяющим фактором 

ускоренного социально-экономического развития передовых стран мира. 

Обладатели прав на самые передовые мировые технологии становятся 

владельцами главного ресурса научно-технического и социально-

экономического прогресса, поскольку интеллектуальная составляющая 

уже давно является основной в структуре цен многих наиболее емких по 

объему рынка товаров. 

Быстрое повышение значимости сферы интеллектуальных ресурсов в 

мировых процессах развития происходит в контексте ускорения глоба-

лизации мировой экономики, связанной, в том числе, и с выходом миро-

вых технологий на новый качественный уровень. Именно инновации, 

порождаемые знаниями, составляют основу глобальной экономики.  

В итоге главным инструментом прогресса и главной задачей челове-

чества становится формирование человека, обладающего творческим, 

культурным потенциалом, новаторскими способностями. По мнению из-

вестного теоретика постиндустриального общества Д.Белла, когда зна-

ние в своей систематической форме вовлекается в практическую перера-

ботку ресурсов (в виде изобретения, усовершенствования), можно ска-

зать, что именно знание, а не труд выступает источником стоимости [3]. 
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В современной мировой экономике новые знания, воплощаемые в 

производстве, составляют до 85% прироста ВВП, что позволяет утвер-

ждать о прямой зависимости экономического роста от НТП и интеллек-

туализации основных факторов производства. Знания и интеллектуаль-

ный продукт, созданный обладателями этих знаний, становится новаци-

ями, которые при созданных условиях и институциональной среде могут 

трансформироваться в инновации, то есть получить свое вещественную 

или невещественную, но доступную к использованию, форму. 

Инновационные изменения становятся тем успешнее, чем большее 

количество людей вовлечены в выявление и решение определенной про-

блемы либо задачи. Что имеет значение для малой организации, то с 

полным правом можно отнести и к государству как макроорганизации. 

Так в роли руководителя выступает государство, выбирающее общую 

стратегию и создающее институциональную среду для рационального 

функционирования. 

В качестве примера успешного создания качественных благоприят-

ствующих условий институциональной среды и высокого уровня инсти-

тутов можно считать современное функционирование экономики Израи-

ля. В определенный момент руководством страны был сделан акцент на 

развитие интеллектуальной составляющей и создавались все условия 

для такого развития. Затраты на исследования и разработки являются 

самыми высокими в процентном отношении к ВВП в мире и составляют 

сейчас 4,39 % ВВП (ППС) по данным Всемирного банка или порядка 11 

млрд. долл. ППС в абсолютном значении [4]. При этом стоит учитывать 

изначальные условия для экономического успеха страны, ведь базовыми 

считаются наличие ценных природных ресурсов (в Израиле, к примеру, 

есть запасы лишь калия, минеральных солей и грязей Мертвого моря, 

природного газа и совсем малое количество нефти), размер территории 

(в сравнении с Россией территория Израиля составляет всего 0,12%, в 

сравнении с Беларусью – 10%), количество трудовых ресурсов (населе-

ние Китая 1,3 млрд, население Израиля 8 млн, население Японии 127 

млн), благоприятная мирная обстановка с соседями (Палестинский во-

прос), помощь соседей и международных организаций (благоприятные 

условия для Беларуси от наличии финансовой помощи от России). Мож-

но сказать, что Израиль использовал свой креативный потенциал по 

максимуму, учитывая, что перечисленные условия не предполагали вы-

хода на передовые позиции, а, следовательно, качественный экономиче-

ский рост и повышение благосостояния страны.  

В этой связи очень интересным является подобный опыт, используя 

который мы смогли бы формировать институциональную среду у нас в 

Беларуси, что позволит создать такие условия, в которые придет ино-
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странный капитал в качестве инвестиций, а также будет спровоцирована 

высокоинтеллектуальная активность малого бизнеса, который сможет 

повторять успех белорусской компании Wargaming во всех сферах эко-

номики (разработанная белорусской компанией Wargaming игра World 

of Tanks заработала в 2013 году 372 млн долларов по данным аналитиче-

ской компании SuperData) [5]. 

Рассмотрим инфраструктуру, созданную страной с наивысшим уров-

нем финансирования исследований и разработок: инфраструктура инно-

вационного сектора в Израиле представлена Инвестиционным промо-

центром (Invest in Israel), Группой ведущих ученых (Office of the Chief 

Scientist), университетами, колледжами и исследовательскими центрами, 

работающими с парками высоких технологий, а также имеющих там 

свои старт-ап проекты. Такая инфраструктура позволила привлечь ино-

странный капитал и инвестиции крупных компаний, которые разместили 

там свои исследовательские центры с ведущими разработками. Причем 

более 60% инвестиций в R&D (Research and Development) делают имен-

но частные организации, а не государство. Высокотехнологичное благо-

денствие явилось результатом успешной государственной политики и 

ряда инициатив R&D, проведенных Группой ведущих ученых. 

В результате многие из ведущих мировых компаний разместили свои 

исследовательские центры (R&D centers) в Израиле, и среди них Intel, IBM, 

Motorola, Applied Materials, BMC, Creo, Marvell, Cisco, HP and Nestlé. Уста-

новление научных контактов одновременно с США и Европой позволяет 

Израилю стать научным мостом для международной интеграции. 

Так на данный момент Израиль представляет уникальное сочетание 

высокого академического уровня, научных инноваций и предпринима-

тельского опыта в разработках на различных ступенях развития.  

1.Высокий академический уровень включает: 

 Несколько передовых мировых университетов, начавших 

пионерские исследования в медицине, науке о жизни, сельском 

хозяйстве, электронике, робототехнике, компьютерных технологиях, 

инжиниринге, энергетике, а также нанотехнологиях. Около 30% от 

общего числа R&D реализуются в государственном секторе Израиля 

(включая оборону) и 45% проводятся в университетах, колледжах и 

исследовательских центрах страны. Примерно половина студентов 

изучают медицину, прикладные науки и инжиниринг. 

 Уникальные человеческие ресурсы. 

В Израиле 135 человек с академическим инженерным или приклад-

ным образованием на 10000 населения (в США только 81). Около 70000 

ученых и инженеров работают в высокотехнологичной отрасли. Многие 

служили в армии и привыкли принимать оперативные решения, имею-
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щие большое значение, в напряженной обстановке, а также обладают 

способностями координации командой и гибким мышлением. 

 Синергия академического сектора и промышленности. 

Университеты тесно работают с сектором промышленности и соче-

тают следование строгим академическим стандартам и открытость но-

вым идеям и направлениям. Во всех университетах есть собственные 

компании технологического трансфера, которые заявляют 1000 новых 

международных патентов ежегодно. Большинство университетов также 

связаны с технологическими инкубаторами для старт-ап компаний. 

На данный момент в странах Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) около 60% всех НИОКР финансируется от-

раслями экономики и 30%—государством [2]. В то время как в странах с 

трансформационной экономикой ситуация противоположная. И именно 

поэтому так остро стоит вопрос о повышении эффективности деятельно-

сти научно-исследовательских институтов. НИИ нередко оказывают 

услуги для малых фирм, у которых не хватает возможностей и рыночной 

информации для определения собственных технологических, организа-

ционных и управленческих потребностей. 

2.Государственная поддержка 

 Закон поощрения капитальных инвестиций 

 Программа поддержки конкуренции 

 Налоговые льготы для промышленных производств 

 Закон поощрения промышленных исследований и разработок 

 Благоприятствование венчурному инвестированию 

 Продвижение R&D центров на периферии 

 Специальная программа - R&D центры для финансового сектора 

 Вовлечение в международную структуру R&D кооперации 

Рассмотрим, в чем же причины низкого уровня инвестиций. Очевидно, 

необходимо, чтобы государственные расходы имели инновационную 

направленность, поощряли эффективные компании и правильные институ-

ты. 

Во-первых, негативно на инновационной активности сказывается за-

мещение частного спроса государственным, который не выставляет 

жестких инновационных требований. 

Во-вторых, государство «заставляет» предприятия внедрять иннова-

ции поощрением. Однако необходимы и введения регламентов, стандар-

тов и так далее.  

В-третьих, нет ясных инструментов, позволяющих оценивать компа-

нии, принадлежащие государству. Значительные инвестиционные ре-

сурсы концентрируются в компаниях госсектора, однако среди госком-

паний и естественных монополий значимых стимулов к снижению из-
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держек и повышению прозрачности программ технологической модер-

низации не создано. 

В-четвѐртых, ограничены инструменты, связанные со стимулирова-

нием инновационного предложения. В современных условиях кризиса 

следует подумать о развитии венчурных инвестиций. Данный бизнес ра-

ботает при высоких рисках, поэтому мало что теряет в нестабильные 

времена. Более того, в условиях кризиса легче завоѐвывать новые рынки. 

Из-за относительной бедности Республики Беларусь полезными ис-

копаемыми и энергоносителями появляется жизненная необходимость 

развивать интеллектуальные ресурсы современного общества, сделав их 

основой новой информационно-антропогенной эволюции. Поскольку 

Республика Беларусь также ограничена в ресурсах, которые можно было 

бы направить на государственную поддержку инноваций, определение 

небольшого перечня наиболее востребованных технологий представля-

ется весьма актуальным. Однако страна обладает главным ресурсом, ко-

торый при условии грамотного государственного управления может 

обеспечить быстрый переход экономики на качественно новый научно-

технологический уровень: интеллектуальным потенциалом белорусских 

ученых, изобретателей и рационализаторов, являющихся авторами ин-

новаций. И здесь решающая роль отводится внедрению научных резуль-

татов, получению прибыли от их продажи. Экономический рост возмо-

жен только за счет активизации инновационной деятельности, а значит, 

коммерческая выгода является одной из ключевых задач любого субъек-

та хозяйствования. 
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. Г. Курьянович 

В настоящее время вертикально интегрированные структуры задают 

вектор развития экономики и являются одной из основ поддержания 

стабильности производства в развитых и развивающихся странах. За по-

следние годы в Беларуси (буквально начиная с 2009 года) наблюдается 

тенденция к формированию холдинговых компаний в различных отрас-

лях промышленного сектора экономики – машиностроении и металло-

обработки, химической и нефтехимической, легкой и пищевой промыш-

ленности. Путем формирования и развитие холдингов сегодня в Белару-

си идет модернизация промышленного производства, его оптимизация, 

расширяются возможности бизнеса на внешнем рынке. 

Вертикально интегрированная структура – это объединение собствен-

ности предприятий различных организационно-правовых форм, осу-

ществляющих последовательные стадии единого цикла производства ка-

кого-либо продукта. Этот процесс включает этапы получения ресурсов, 

производства сырья и материалов, изготовления готовых товаров и закан-

чивается реализацией их потребителю, а также включает контроль за ис-

пользованием оборудования предприятий на разных стадиях технологи-

ческой цепочки, за трудовыми, материальными и финансовыми ресурса-

ми. 

Многообразие теоретических подходов к объяснению интеграции го-

ворит о том, что она, являясь одной из сложных форм организации, мо-

жет служить различным экономическим целям.  

Первыми, кто занялся изучением вертикальной интеграции, были 

представители неоклассической школы экономической мысли. Они ис-

следовали феномен вертикальной интеграции в связи с объединением мо-

нополий на отраслевом рынке и полагали, что это приведет к выигрышу и 

потребителей, и новых отраслевых образований. Последние обретут сни-

жение промежуточных затрат, а первые – смогут приобретать продукцию 

по менее высоким ценам. Вертикальная интеграция представителями 

неоклассического подхода исследовалась с позиции эффективности рас-

пределения ресурсов в обществе, ее влияния на рост благосостояния в 

нем, снижения цен и увеличения объемов выпуска в результате устране-

ния эффекта «двойной надбавки». Второй подход к исследованию сущно-

сти вертикальной интеграции связан с институциональной теорией. Ее 

представители основной мотив создания вертикальной видели в стремле-
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нии хозяйствующих субъектов к экономии на трансакционных издерж-

ках. 

Признанный специалист в области изучения экономической конку-

ренции М.Ю. Портер проделал огромную работу по направлению опре-

деления конкурентоспособности государств. Он пришел к заключению, 

с которым нельзя не согласиться, что основное внимание в понимании 

конкурентоспособности экономики страны должно быть сосредоточено 

не на государстве как таковом, а на отдельных организациях и отраслях, 

составляюих основу национальной экономики. 

Проведенный анализ работ, посвященных вертикальной интеграции, 

позволяет сделать вывод о существовании различных подходов к исследо-

ванию содержания этого процесса. Но определяющая характеристика вер-

тикальной интеграции выражается именно в стремлении повысить конку-

рентоспособность предприятия. На основе взаимного дополнения ресур-

сов, усиления конкурентных преимуществ и компенсации недостатков 

формируется принципиально новая стратегическая позиция, обеспечива-

ющая устойчивое развитие интегрированной экономической системы.  

В настоящее время особую актуальность в Беларуси приобрели хол-

динговые компании, создаваемые путем образования вертикально инте-

грированных структур, объединяющих в единое целое всю технологиче-

скую цепочку. Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, 

усилить стимулы для получения наиболее эффективного конечного ре-

зультата, сконцентрировать ресурсы по наиболее эффективным направ-

лениям технической политики, повысить конкурентоспособность бело-

русских производителей на внешнем рынке, а также наиболее экономно 

решать отдельные задачи использования производственной и социаль-

ной инфраструктуры. 

Таким образом, одним из направлений промышленной политики Бе-

ларуси на ближайшие годы является создание холдинговых структур во-

круг нескольких успешных предприятий. Главная цель, которую пресле-

дуют власти, создавая холдинги, — это улучшение управляемости и 

экономической эффективности государственного сектора, прежде всего, 

в промышленности. Это также повышает текущую и перспективную ка-

питализацию предприятий. В потенциале, по мнению экспертов, такая 

концентрированность активов может стать дополнительным преимуще-

ством именно для транснациональных корпораций, заинтересованных в 

приватизации белорусской собственности. 

В данной работе для анализа деятельности белорусских холдингов 

выбрана отрасль машиностроения и металлургии. Эмпирическую базу 

исследования составили данные о финансово-хозяйственной деятельно-

сти промышленных холдингов, предоставленная Министерством эконо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
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мики Республики Беларусь. На основании этих данных был проведен 

анализ эффективности холдингов, а именно рассчитаны такие основ-

ные показатели конкурентоспособности предприятий, как доля, зани-

маемая на рынке, производительность труда, выручка от реализации 

на 1 работника, рост чистой прибыли, темпы роста экспорта и им-

порта, рентабельности продаж. Чем выше будут данные показатели у 

белорусских холдингов, тем большими конкурентными преимущества-

ми будут обладать отрасли, в которых они функционируют, и тем силь-

нее будет конкурентоспособность экономики страны в целом. 

 
Рис.1. Доля холдингов в объеме промышленного  производства Минпрома  

в 2013 г., % 

Источник: собственная разработка автора на основе данных Минэкономики РБ. 

 
Рис.2. Доля холдингов в среднесписочной численности занятых Минпрома  

в 2013 г., % 

Источник: собственная разработка автора на основе данных Минэкономики РБ. 

По состоянию на 1 апреля 2014 года создано 12 холдингов на базе 

предприятий, подчиненных Министерству промышленности Республики 

Беларусь, которые вы можете видеть на слайде. 
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 Холдинги отличаются несколько более высокой 

производительностью труда и, соответственно, эффективностью - 60 % 

занятых производят 64 % промышленной продукции Минпрома (Рис.1. 

и Рис.2). 

 Рост чистой прибыли по сравнению с 2012 г. произошел в таких 

холдингах, как БелОМО, Белстанкоинструмент, Интеграл и Лидсельмаш 

 По всем холдингам Минпрома рентабельность продаж в 2013 г. в 

значительной степени снизилась относительно 2012 г. Однако при этом 

10 из них имеют средний уровень рентабельности продаж. 

 Отрицательное сальдо внешней торговли за 2013 г. сложилось 

только по Лидсельмашу. В то же время по ряду холдингов 

(Автокомпоненты, БелОМО, Белстанкоинструмент) темп роста экспорта 

превышает темп роста импорта, что может вызвать повышение сальдо 

как по данным холдингам, так и по Минпрому в целом. 

 У восьми из двенадцати холдингов машиностроения и 

металлургии отношение экспорта к объему промышленного 

производства превышает 50%. 

Отрицательные результаты по некоторым холдингам машинострое-

ния и металлургии связаны с недостаточным обеспечением страны соб-

ственными природными ресурсами и с тем, что рассматриваемые хол-

динги начали создаваться в Беларуси сравнительно недавно (некоторые 

их них были созданы два года назад), а любая реорганизация на началь-

ном этапе сопряжена с отрицательными эффектами. Таким образом, об 

эффективности функционирования этих структур в белорусской эконо-

мике можно будет сделать позднее. 

Поэтому будет целесообразно создание совместных вертикально ин-

тегрированных структур со странами Таможенного союза и СНГ, так как 

они более обеспечены необходимым сырьем. Следует в холдинги актив-

но привлекать зарубежные компании и выстраивать с ними транснацио-

нальные корпорации. 

Практические мероприятия по созданию холдингов в нашей стране не 

должны быть случайными и основываться на скоропалительных реше-

ниях. Необходим взвешенный подход, прежде чем приступать к кон-

кретным действиям необходимо изучение современного западного и 

российского опыта (на сегодняшний день в этой области имеются опре-

деленные успехи), чтобы в обозримом будущем поможет создать фун-

дамент будущей экономической мощи Республики Беларусь. 
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THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTE-

GRATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

M. I. Lazareva, A. A. Shcherbik 

There have been active debates about international economic integration 

processes in the Republic of Belarus recently. The reason for the debate is the 

creation of the Eurasian Economic Community (EAEC or EurAsEC) of the 

Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan. 

The EAEC was established on1 January 2012 and today is the most signif-

icant, perspective and fast growing integration association among former So-

viet Union Republics. 

But nowadays, risk issues for the Republic are acute due to Russia’s join-

ing the WTO. Belarusian goods are not yet competitive enough and cannot 

compete successfully with European ones. 

The nature of trade relations between Belarus and Russia during the last 

two decades has not undergone fundamental changes. Hydrocarbon raw mate-

rials, ferrous metals, components and materials are imported from Russia and 

Belarusian foodstuffs, machinery and equipment are mainly supplied to the 

Russian market. 

The European market has great demand and is a major consumer of goods 

of the Belarusian petrochemical industry. 

However, the European market is closed for Belarusian food and high-

technology products because of their low competitiveness. That’s why Bela-

rus cannot fully utilize investment and technological potential of Western co-

operation. 

To use all the advantages of participation of Belarus in EEP it is necessary 

to join all the innovation clusters (pharmaceutical, automobile, agricultural 

machinery engineering) being formed and it is also necessary to create large 

industrial holding companies in cooperation with other member-states.  

The implementation of joint industry programs will help to pull together 

positions in the fields where direct competitive pressures take place. Nowa-

days the exporting potential of small and medium business sector of Belarus 

is not used fully to develop integration links. To activize  foreign economic 

activities of the subjects of business within EEP it is necessary to develop a 

unified interstate business platform project.  

The most important way to use the integration potential of EEP effectively 

is to develop scientific and technical cooperation. Science and innovations 

take a key place in the processes of world development, formation of future 

models of social and economic formations, become guarantors of survival in 

crises, open new opportunities in the struggle for technological leadership 

which is becoming more aggravated.  
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It is necessary to intensify the processes of introduction of scientific 

achievements into production. 

The Belarusian economy and science can successfully cooperate with the 

world scientific community, first of all in the following directions: infor-

mation and software; nanotechnologies and nanomaterials; power effective 

technologies; genetics and biotechnology; ecological stability and radiation 

safety; the effective use of the international transport corridors. 

The Republic of Belarus possesses a number of potential competitive ad-

vantages: 

1. advantageous geographical and geopolitical position and considerable 

transit potential; 

2. diversified industrial complex; 

3. considerable scientific and technical potential; 

4. high general educational level of the population at low labor costs and 

versatile system of preparation of qualified personnel; 

5. the developed system of transport communications; 

6. multivector foreign economic relations and a developed commodity dis-

tribution network abroad. 

To realize all these advantages, to modernize and to raise the competitive-

ness of national economy it is necessary to develop the package of measures, 

providing fast adaptation of social and economic policy of the state to new ex-

ternal and internal conditions connected with the integration of our country in 

world economy and aggravation of the international competition. 

Realization of the basic provisions will allow to create favorable condi-

tions for active development of integration processes, development of science 

and innovations, continuous increase of technological capabilities of domestic 

production and its competitiveness on global markets. It will also improve the 

quality of life of the population so that it will correspond to that of the most 

developed countries of the world, strengthen national security of the countries 

being integrated. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ВЫСОКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К. В. Лемба 

Сегодня правительства как развитых, так и развивающихся стран 

преимущественно акцентируют свое внимание на решении вопроса 

устойчивости экономического роста. Для того чтобы рост был относи-

тельно большим и постоянным, необходимо поддержание в стране 

наиболее современных и востребованных отраслей экономики. К одной 

из таких сегодня принято относить отрасль производства высоких тех-

нологий. Ее значение для экономического роста определяется следую-

щим: 

 в фирмах этих отраслей осуществляется более интенсивная 

инновационная деятельность, которая способствует расширению и 

созданию новых рынков сбыта и более эффективному использованию 

ресурсов; 

 высокая доля добавленной стоимости в объеме произведенной 

продукции способствует более высокой оплате труда работников; 

 результаты НИОКР, осуществляемые в высокотехнологичных 

отраслях, способствуют ускоренному развитию других секторов 

экономики. 

В связи с необходимостью выхода белорусской экономики из кризис-

ного положения и ее укреплением, задача оценки потениала развития 

сферы высоких технологий является одной из наиболее значимых. Ре-

шение поставленной заданичи позволит выявить ряд сильных и слабых 

сторон относительно развития сферы высоких технологий Беларуси, что 

позволит определить наиболее приоритетные направления при проведе-

нии политики стимулирования рассматриваемой отрасли. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОДХОДЫ 

Для оценки потенциала развития сферы высоких технологий Респуб-

лики Беларусь был осуществлен ряд действий. 

1. В виду того что методы стимулирования рассматриваемой отрасли 

в разных группах стран приводят нередко к неожидаемым результатам, 

для выявления наиболее значимых инструментов стимулирования в Бе-

ларуси предлагается рассмотреть ряд стран с дальнейшим их разделени-

ем на 3 группы: страны с сильным, слабым и средним технологическим 

потенциалом. Отнесение Беларуси к одной из рассматриваемых групп 

позволит в дальнейшем выявить приоритетные направления при прове-

дении стимулирующей политики. 
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Разделение стран на группы (кластеризация) было проведено, исполь-

зуя в качестве основы метод главных компонент, который описан в [1]. 

Все вычисления относительно метода главных компонент и кластериза-

ция были проделаны в программном пакете R-Studio. 

2. Для полученных групп стран (кластеров) предлагается построить 

регрессионные модели по панельным данным (исходя из доступности 

данных для каждого кластера временной период будет различный), по-

строение, тестирование и анализ которых описаны в [2]. К результиру-

ющему показателю (эндогенной), который наиболее точно отражает 

уровень развития и востребованности продукции высокотехнологичной 

отрасли страны, было отнесено значение высокотехнологичного экспор-

та. На основании полученных регрессий можно выявить приоритетные 

методы стимулирования сферы высоких технологий в каждом кластере. 

3. Используя регрессионную зависимость, полученную для группы 

стран, в которую была отнесена Беларусь, предлагается оценить потен-

циальное значение уровня развития сферы высоких технологий Белару-

си. На основании полученных результатов можно сравнить потенциаль-

ные и реальные значения высокотехнологичного экспорта на временном 

периоде, а также можно будет придти к ряду выводов и предложений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Относительно каждого действия, описанного выше, рассмотрим по-

лученные результаты. 

1. Для оценки главных компонент был использован следующий ряд 

показателей по 34 странам [3]: 

Htech – высокотехнологичный экспорт (тек. долл. США) 2012 г.; 

RD – расходы на НИОКР (% от ВВП) 2011 г.; 

Patent – заявки на патенты, резидентами 2012 г.; 

TMK – заявки на товарный знак, резидентами 2011 г.; 

Trade – товарооборот 2012 г. 

Для проведения кластеризации использовались полученные две ком-

поненты: 

(1) 

Каждая компонента имеет свое смысловое значение. Чем выше зна-

чение , тем страна более ориентирована на развитие высокотехноло-

гичного сектора. Чем выше значение , тем страна менее придержива-

ется политики высоких расходов на НИОКР – одного из главных ин-

струментов стимулирования сферы высоких технологий. 
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На основании оцененных для каждой страны значений главных ком-

понент была построена кластерная дендрограмма (рис. 1). В результате 

Беларусь была отнесена к группе стран со средним технологическим по-

тенциалом. 

 
Рис.1. Кластерная дендрограмма 

Левый, центральный и правый блок страны с сильным, слабым и средним уровнем технологического 

потенциала соответственно 

2. Для построения регрессионных моделей использовались следую-

щие панельные данные: 

 группа с низким технологическим потенциалом – 5 стран за 

период 2002-2012 гг. 

 группа со средним технологическим потенциалом – 13 стран за 

период 2000-2012 гг. 

 группа с высоким технологическим потенциалом – 11 стран за 

период 1998-2012 гг. 

После тестирования моделей было принято использовать в каждом 

случае регрессионную модель с фиксированным индивидуальным эф-

фектом. 

Были получены следующие результаты относительно влияния ин-

струмента стимулирования высокотехнологичного экспорта (см. табл.) 

Среди полученных результатов наибольший интерес вызвала незначи-

мость обменного курса и реально эффективного обменного курса. В 

данном случае это объясняется уникальностью производящего в стране 

высокотехнологичного товара и постоянным спросом на данный товар, 

несмотря на изменение выгодности его покупки (относительного удо-

рожания) в рассматриваемой стране. Вывод – сектор высоких техноло-

гий преимущественно устойчив к кризисам, которые могут наблюдаться 

в мировой экономике. 
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Табл.1 

Сравнительный анализ значимости влияния основных индикаторов на 

показатель высокотехнологичного экпорта 

 Технологический потенциал 

Низкий Средний Высокий 

З
н

а
ч

и
м

ы
е 

 расходы на НИОКР 

 торговля (товаро-
оборот) 

 расходы на НИОКР 

 новые организации 
(товарный знак) 

 торговля (очищен-
ный от высокотехнологич-
ного экспорт) 

 сбережения 

 расходы на НИКОР 

 патентная активность 

 новые организации 
(товарный знак) 

 торговля (товарообо-
рот) 

 прямые иностранные 
инвестиции 

 сбережения 

Н
ез

н
а
ч

и
м

ы
е  обменный курс 

 сбережения 

 прямые иностран-
ные инвестиции 

 реальный эффек-
тивный обменный курс 

 прямые иностран-
ные инвестиции 

 реальный эффектив-
ный обменный курс 

3. Для оценки потенциального уровня развития высокотехнологич-

ного сектора Беларуси, индикатором которого в данном случае служит 

значение высокотехнологичного экспорта, была использована регресси-

онная модель для кластера со средним уровнем технического потенциа-

ла. Были получен следующий результат: 

 
Рис.2. Сравнение динамики реального и потенциального значения показателя высо-

котехнологичного экспорта Беларуси (млн долл. США) 

Htech – реальное значение, Htech_f – потенциальное значение 

В виду того, что в Беларуси наблюдаются проблемы с отсутствием 

финансовой поддержки инновационного сектора со стороны предпри-

нимательства (0.11% от ВВП), отсутствует венчурный капитал, в стране 

не реализовывается тот потенциально возможный рост высокотехноло-
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гичного экспорта, который мог бы произойти в 2010-2011 гг. В 2012 го-

ду Беларусь могла вернуться к потенциальному уровню высокотехноло-

гичного экспорта, однако несмотря на рост затрат на НИОКР, падение 

патентной активности и вложений прямых иностранных инвестиций не 

позволило в 2012 году достигнуть потенциально возможного объема вы-

сокотехнологичного экспорта. 

Исходя из полученных результатов был сделан вывод, что в первую 

очередь в Беларуси необходимо уделить особое внимание затратам на 

НИОКР как со стороны государства, но особенно со стороны предпри-

нимательства. Главным стимулом должно быть высокое значение при-

были, несмотря на продолжительный период ее ожидания. Венчурный 

капитал является реально возможным решением. Стоит проводить даль-

нейшую поддержку белорусской науки, особенно в сфере электроники, 

информатики, фармацевтики, лазерной и светодиодной техники. Необ-

ходимо также стимулировать развития патентной политики внутри 

крупных предприятий, способных финансово поддержать различные 

научные и инновационные проекты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ 

Е. А. Ломако 

Исследование эффективности функционирования банков не только ак-

туально, но и необходимо в условиях современной реальности. Эффек-

тивное развитие банковской системы страны является значимым и суще-

ственным фактором экономического роста. Эффективность деятельности 

банков оценивают по-разному. И результаты этих оценок напрямую зави-

сят от инструментов, используемых авторами исследований.  

Необходимость использования современного аналитического ин-

струментария является обязательным условием успешной деятельности 

банка. Оценка эффективности банков представляет собой сложную про-

блему. Она требует решения ряда задач методологического характера. В 
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частности, отсутствуют общепринятые понятия эффективности, унифи-

цированные разработки по показателям оценки эффективности и т.д.  

Понятие эффективности деятельности банка многоаспектно, и в каче-

стве критериев можно рассматривать как сами финансовые результаты 

его деятельности, так и результативность, а также всю совокупность по-

казателей финансового состояния достигнутых банком с учетом их цен-

ностной или целевой значимости [1]. Настоящее исследование эффек-

тивности банков рассматривает проблему с точки зрения различных 

подходов, которые все вместе позволяют нарисовать полноценную кар-

тину состояния банковского сектора.  

На основании различных особенностей показателя эффективности в 

современной экономической науке разработан целый ряд методов, поз-

воляющих прямо или косвенно измерить эффективность деятельности 

банка. Можно выделить три основных группы: 1) использование эконо-

мических коэффициентов в качестве переменных, отражающих эффек-

тивность работы банка; 2) эмпирические (экспертные) методики оценки 

эффективности работы банка; 3) методы, основанные на построении 

границы эффективности. 

Поскольку в нашем банковском сообществе под эффективностью по-

нимают, как правило, рентабельность, то основным анализом банков счи-

тается анализ финансовых коэффициентов, таких как ROE, ROA, ROI 

(рентабельность активов, капитала, инвестиций) и т.д., а также един-

ственного коэффициента эффективности – cost/income ratio. К этим же 

методам можно отнести и подходы, по которым главным критерием эф-

фективности выступает рост рыночной стоимости акций банка или рост 

рыночной стоимости банка в целом. А также коэффициенты, отражаю-

щие параметры работы банка и состояния отрасли, косвенно взаимосвя-

занные с эффективностью. Несмотря на активную критику за рубежом 

этого подхода, он продолжает повсеместно применяться в нашей стране. 

Хотя данный подход не позволяет учитывать такие характеристики эф-

фективности как многофакторность, относительность и стохастичность.  

Как правило, использование экономических коэффициентов является 

одной из основных частей экспертных методик. Большинство таких ме-

тодик не оценивают эффективность непосредственно, а только включают 

некоторые взаимосвязанные с ней коэффициенты. Базовыми показателя-

ми, на основании которых строятся рейтинги банков, являются показате-

ли ликвидности, устойчивости, деловой активности, риска, прибыльно-

сти, состояния оборотных средств и другие. К наиболее распространен-

ным экспертным методикам относятся рейтинги Moody's Investors Service, 

The Fitch Ratings, Standard & Poor's rating. Именно они в первую очередь 

указываются банками в качестве характеристик надежности. 
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Эмпирические методики являются одним из наиболее часто применя-

емых подходов к анализу различных показателей деятельности банков, 

несмотря на то, что ряд методик включает в себя субъективную состав-

ляющую, что затрудняет их использование. Также имеются проблемы 

совместимости результатов на основе применения отечественных и за-

рубежных методик.  

Использование исключительно финансового и экспертного подхода к 

анализу эффективности не может дать хорошего результата, хотя ис-

пользование различных коэффициентов в качестве дополнения к другим 

методикам является весьма обоснованным. 

В мировой практике оценку эффективности банковской деятельности 

чаще всего приводят, используя подходы, согласно которым эффектив-

ность банка или банковской системы рассчитывается исходя из близости 

значений показателей деятельности каждого банка к некой, заранее 

определенной границе эффективности. Банки, соответствующие этой 

границе, являются полностью эффективными, а неэффективность 

остальных кредитных организаций растет с увеличением их расстояния 

от заданной производственной границы. Построение границы и расчет 

индивидуальных значений эффективностей производится с использова-

нием четких математических моделей. Преимуществом данных подхо-

дов является возможность включения в модель одновременно любого 

количества факторов, влияющих на эффективность, и определения зна-

чимости того или иного фактора. 

На основании выше сказанного выделяют два основных подхода: па-

раметрический и непараметрический [2]. Параметрические методы 

включают в себя метод стохастических границ (Stochastic Frontier 

Approach, SFA), метод без спецификации распределения(Distribution 

Free Approach, DFA) и метод густой границы (Thick Frontier Approach, 

TFA). Непараметрический подход к оценке эффективности включает в 

себя индексный метод (productivity indexes), метод свободного распо-

ложения оболочки (Free Disposable Hull Analysis, FDH) и метод оболо-

чечного анализа данных (Data Envelopment Analysis, DEA). Наиболее 

популярными методами к оценке эффективности функционирования от-

дельных банков и банковских систем являются SFA и DEA. 

Параметрические методы оценки эффективности опираются на из-

вестную спецификацию производственной функции. Они предполагают 

эконометрическое оценивание «границы» эффективности, т.е. макси-

мально возможного потенциального уровня эффективности банка [3]. 

Конкретные оценки эффективности получают, сравнивая результат дея-

тельности банка с максимально возможным. В отличие от непараметри-

ческих подходов, где ряд банков будет иметь 100% эффективность, при 
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использовании параметрического подхода все банки могут иметь уро-

вень эффективности ниже максимального. 

В целом параметрические методы обладают рядом преимуществ. Они 

учитывают такую характеристику как стохастичность и в отличие от не-

параметрических, параметрическим методам не требуется применение 

дополнительных методик (например, bootstrap) для тестирования гипо-

тез о значимости полученных оценок и влиянии различных факторов. 

Также в методах учтена возможность случайных ошибок и неправиль-

ное измерение эффективности работы одного банка не влечет за собой 

смещение оценок остальных банков. 

Непараметрический подход рассматривает каждый банк как микро-

экономическую единицу (так называемый Decision Making Unit – DMU), 

использующий ресурсы (inputs) для производства выпуска (outputs) с по-

мощью некоторой производственной функции [4]. Соответственно, один 

банк считается эффективней другого, если он достигает, по крайней мере, 

не меньшего (покомпонентно) выпуска, чем другой при использовании не 

большего количества ресурсов (опять же покомпонентно). 

В свою очередь, при использовании непараметрических методов не 

нужно знать функциональную форму границы эффективности. Граница 

представляется в виде произвольной ломаной кривой. Непараметриче-

ские методы обходятся без предположений о распределении показателя 

эффективности. Методы основаны на расчете координат месторасполо-

жения банков, обладающих наибольшей эффективностью, которые и 

определяют вершины кривой. 

Современные методы оценки эффективности банков и банковских 

систем позволяют определить основные факторы и детерминанты 

успешной работы банков и выделить проблемы и несовершенства бан-

ковской системы. 

Методики, основанные на построении границы эффективности, полу-

чают широкое распространение в современных экономических исследо-

ваниях и становятся популярным инструментарием для анализа эффек-

тивности функционирования банков. С использованием граничного под-

хода появляется возможность обойти несовершенство классических ме-

тодов к оценке эффективности, получив агрегированную метрику и учи-

тывая несколько зависимых переменных.  

Таким образом, были проанализированы существующие методы 

оценки эффективности банков. Была обоснована важность использова-

ния современных методов анализа, которые позволяют учитывать все 

характеристики эффективности. 
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GVAR-МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СТРАН ТАМО-

ЖЕННОГО СОЮЗА 

Е. Г. Рукша 

Одним из новых и популярных инструментов эконометрического мо-

делирования становится глобальная векторная авторегрессионная мо-

дель (GVAR). Ее использование позволяет объяснить взаимозависимо-

сти, существующие между различными странами и регионами в миро-

вой экономике [1, с.5]. Построение модели происходит в два этапа. На 

первом шаге строится ряд индивидуальных векторных авторегрессион-

ных моделей для каждой страны. Каждая такая VAR модель объясняет 

колебания каждого фактора, в ней учтенного, с помощью его лаговых 

значений, а также зарубежных и глобальных переменных, что позволяет 

учесть в модели влияние экономик других стран. Посредством финансо-

вых или торговых весов полученные модели объединяются в общую 

глобальную VAR модель, которая может быть далее использована в про-

гнозировании [3, c.18]. 

Целью данной работы является попытка впервые применить описанный 

подход к оценке влияния на экономическую взаимозависимость вступле-

ния в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. Актуальность по-

добного моделирования, обусловлена, с одной стороной, спорностью мно-

жества оценок эффекта Таможенного союза на страны-участницы и потен-

циальным вступлением в Союз новых членов в 2014 году и, с другой сто-

роны, новизной используемого методического аппарата. 

Для трех стран на основе помесячных данных с начала 2003 года по 

конец 2013 г. были построены индивидуальные VARX* модели. В каче-

стве эндогенных переменных для большинства стран использованы ре-

альный выпуск, уровень инфляции, долгосрочные и краткосрочные про-

центные ставки и реальный обменный курс. Экзогенные переменные 
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были рассчитаны на основе торговых весовых коэффициентов и вклю-

чали, в том числе, и глобальную переменную цены нефти, общую для 

всех стран. Для удовлетворения предпосылки о малой закрытой эконо-

мике (для Беларуси и Казахстана) использовалось предположение о сла-

бой экзогенности зарубежных и глобальной переменной. Для России, 

включенной на основании предположении о ее роли как большой откры-

той экономики, специфика модель состояла во включении в число эндо-

генных реальной цены нефти и включении в ряд экзогенных перемен-

ных зарубежных процентных ставок для исключения вероятности вто-

ричного эффекта на экономику страны. Также для каждой модели на ос-

новании информационного критерия Акайка был определен порядок ла-

гов включенных в модель объясняющих переменных. 

Исследование одновременных эффектов зарубежных переменных на 

внутренние доказало существование связи и взаимовлияние экономик 

исследуемых стран друг на друга. Один из главных результатов данного 

теста заключается в подтверждении влияния реального выпуска стран 

Таможенного союза на Казахстан и Беларусь. Кроме того, следует отме-

тить значимое влияние стран-участниц на уровень цен в Казахстане, в то 

время как обе другие страны остаются устойчивыми к данному фактору. 

Теснота связи экономики Казахстана с экономическими циклами Бела-

руси и России (в большей степени) подтверждается и зависимостью дол-

госрочной процентной ставки, то есть близостью направлений фондово-

го рынка. Низкий аналогичный показатель для Беларуси в данном случае 

объясняется, в первую очередь, неразвитостью рассматриваемого рынка. 

Добавим, что высокие коэффициенты эластичности между зарубежными 

и внутренними долгосрочными процентными ставками является распро-

страненным правилом, получившем свое подтверждение в значительной 

зависимости трендов европейских (зоны Евро) и зарубежных фондовых 

рынков, доказанной в других исследованиях [2, 4]. 

С другой стороны, незначимость эластичностей краткосрочных про-

центных ставок в малых экономиках свидетельствует о том, что связь 

между фондовыми рынками намного слабее влияния монетарной поли-

тики различных стран. 

Также в ходе теста доказывается явный приоритет России в Тамо-

женном союзе. В то время как внутренние циклы двух других стран-

участниц значительно подвержены изменениям российских реалий, ры-

нок России практически не реагирует на вариацию зарубежных показа-

телей. Единственно значимым оказалось влияние на монетарную поли-

тику России, носящее при этом больше формальный характер: измене-

ние зарубежных факторов на 1% результируется лишь в 0.05-

процентной вариации краткосрочной процентной ставки в России.  
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Полученная модель была использована для прогнозирования. На ос-

новании данного прогноза можно ожидать экономический рост в 2014 

году, несколько меньший по сравнению с 2013 годом, в странах Тамо-

женного союза.  

Модель предсказывает 2%-й рост экономик Беларуси и России на 

протяжении рассматриваемого года. Более благоприятный прогноз по-

лучен в отношении Казахстана, рост реального выпуска которого оцени-

вается равным 7%. Для сравнения приведем оценки экономического ро-

ста в странах Таможенного союза Международного валютного фонда: 

потенциал роста российской экономики оценен в 2% в 2014 году, 2,5% - 

для Беларуси, 5,24% - для Казахстана [5].  

Росту экономической активности сопутствует удешевление нацио-

нальных валют и повышение общего уровня цен, в особенности в бело-

русской экономике. Кризис, поразивший экономику Беларуси в 2011 го-

ду и отразившийся в высоком уровне внутренних цен, сказывается и на 

построенном прогнозе. Темп инфляции за 2014 год составит в целом 

27%. Для России и Казахстана показатель значительно меньше – 6,4 и 

4,9% соответственно. Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Беларуси, 

Казахстане и России составит соответственно 15,5%, 6,2% и 3% [5]. 

Также все прогнозные значения были сравнены с оценками националь-

ных агентств, таких как Министерство экономики Республики Беларусь, 

Центральный банк и Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации, а также Агентство по исследованию рентабельности 

приватизаций Республики Казахстан. 

Из сравнений прогнозов можно сделать вывод о схожести получен-

ных в работе оценок с экспертными. Прогноз инфляции в Беларуси по 

оценкам модели значительно завышен, по сравнению с прогнозом Ми-

нистерства экономики и МВФ. Также несколько преувеличенным ка-

жется темп экономического роста Казахстана. В остальном же оценки 

модели согласуются с результатами других расчетов. 

Прогноз для каждой из стран указывает на снижение процентных ста-

вок как по долгосрочным депозитам, так и по краткосрочным. Вместе с 

тем, прогнозируется неправдоподобный рост цены нефти. Кроме того, 

было получено подтверждение схожести оценок экономического роста и 

уровня цен согласно модели с экспертными прогнозами, предложенными 

Международным валютным фондом и национальными организациями. 

Результаты проведенного прогноза были использованы для сравнения 

с тремя различными шоками. Для первого сценарного прогнозирования 

был использован шок обменного курса Беларуси для оценки степени 

влияния белорусской экономики на партнеров в условиях наблюдавше-

гося в 2011-2013 годах обесценения национальной валюты. Экономика 
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Казахстана (при принятом 90%-м доверительном интервале прогнозиро-

вания) является нечувствительной к внутренним колебаниям белорус-

ской экономики. Россия же реагирует краткосрочным запоздавшим ро-

стом реального курса рубля и следующим за ним долгосрочным ростом 

краткосрочной процентной ставки. 

Второй рассмотренный сценарий – глобальный шок реального ВВП, 

вызванный, предположим, мировым экономическим кризисом. Наиболее 

подверженной внешним экономическим и финансовым процессам ока-

зывается экономика Беларуси; наиболее устойчивой – экономика Казах-

стана. В трех случаях шок вызывает падение курса национальной валю-

ты, удешевление барреля нефти. Чувствительными к колебаниям явля-

ются краткосрочные процентные ставки в России и Беларуси. Долго-

срочные же ставки во всех случаях демонстрируют низкую степень ре-

акции, что, возможно, связано с недостаточной развитостью фондового 

рынка в странах, а также различной методологией их оценок. Поэтому 

имеет смысл в будущем рассмотреть возможность построения модели с 

учетом более подходящего параметра. 

В заключение был смоделирован глобальный шок цены нефти, соот-

ветствующий ее мгновенному 7%-му росту. Экономика России и Бела-

руси реагирует на шок положительным экономическим ростом. Вслед-

ствие зависимости Беларуси от экспорта энергоресурсов прогнозируется 

рост общего уровня цен. Для России позитивное влияние заключается и 

в укреплении курса национальной валюты. Как и прежде, Казахстан 

слабо реагирует на произошедшие изменения. 

Таким образом, в модели было доказано главенство России среди 

стран Таможенного союза с точки зрения ее влияния на внутренние эко-

номические процессы обеих стран. Беларусь, как малая открытая эконо-

мика, в каждом случае является весьма чувствительной к внешним про-

цессам, что позволяет ей в определенных ситуациях получать выгоды от 

изменений в других странах. Экономика Казахстан, согласно получен-

ным итогам, не столь тесно связана с двумя другими странами. Ее 

вступление в Таможенный союз изначально было обусловлено полити-

ческими, а не экономическими причинами, что, возможно, оставляет от-

печаток и на текущих взаимоотношениях и процессах. 

В подведение итогов необходимо отметить важность построенной 

модели и полученных результатов. Модель GVAR позволяет не только 

подтвердить и оценить межстрановые экономические взаимосвязи, но и 

проанализировать возможные последствия финансовых и торговых пе-

реливов на экономическую ситуацию в любой из стран выборки. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭКСПОРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ 

А. В. Савонь 

Экспорт является одной из важнейших составляющих валового внут-

реннего продукта страны, входя в него в составе показателя «чистый 

экспорт». Чистый экспорт (в платежном балансе представленный как 

сальдо торгового баланса) – это разность экспорта и импорта, соответ-

ственно, любой стране выгодно поддерживать объем своего экспорта на 

более высоком уровне, чем объем импорта. 

В Республике Беларусь, тем не менее, из года в год сальдо торгового 

баланса остается отрицательным. Сложно сказать, является ли это при-

чиной слабого экономического развития РБ или ее следствием. В любом 

случае, над решением проблемы приведения сальдо торгового баланса 

как минимум к нулю, если не к положительному значению, бьются луч-

шие экономические умы страны. В основном, предлагаемые ими меры 

затрагивают импорт и предполагают различные стратегии по импорто-

замещению, что не приводит к желаемым результатам, только усугубляя 

проблему. Это объясняется тем, что вследствие снижения импорта уве-

личивается обменный курс, что, в свою очередь, снижает экспорт, а зна-

чит, чистый экспорт остается приблизительно на том же уровне. 

В этой работе проблема рассмотрена с другой точки зрения: были 

прослежены взаимосвязи экспорта РБ с различными экономическими 

показателями. 

Экспорт – это товары и услуги, которые производятся внутри страны 

и затем продаются покупателям в других странах. Согласно экономиче-

ской теории, он зависит от уровня дохода в других странах и от уровня 

обменного курса. 
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Главными торговыми партнерами РБ на данный момент являются Рос-

сия, Украина, Нидерланды, Германия и Литва. Основные статьи экспорта 

товаров Беларуси – это минеральные продукты; машины, оборудование и 

транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье; продукция химической промышленности, каучук. [3] 

Существующие модели белорусского экспорта в качестве экзогенных 

переменных принимают такие показатели, как цена импорта сырой 

нефти; индекс реального курса белорусского рубля к российскому руб-

лю; ВВП России в сопоставимых ценах; реальный обменный курс бело-

русского рубля к доллару США; реальный обменный курс белорусского 

рубля к евро; ВВП Евросоюза. Также в модели вводились значения экс-

порта предыдущих периодов, таким образом, модели являлись авторе-

грессионными [1, 2]. 

Для собственной модели были взяты следующие экзогенные пере-

менные: индекс физического объема импорта товаров в процентах к со-

ответствующему периоду предыдущего года; средний официальный 

курс белорусского рубля по отношению к доллару, бел. руб.; объем про-

мышленного производства, млрд. бел. руб. В качестве эндогенной пере-

менной был взят экспорт товаров РБ в млрд. долл. Периодичность дан-

ных – помесячная, выбранный период – с января 2010 по декабрь 2013 г. 

Итоговая модель, построенная в ходе работы на основании данных Бюл-

летень банковской статистики НБРБ [4], выглядит следующим образом: 
275.96 0.59 _ 0.124 _ 21.75 _ 774.69 0.933

( ) (0.77) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) DW 2.006

Exp Ex rate Ind out Ind imp Fik R

p
  

Таким образом, экспорт товаров РБ зависит от курса белорусского 

рубля к доллару, объема промышленного производства и индекса физи-

ческого объема импорта примерно в равной степени, причем зависимость 

между курсом рубля и экспортом на практике нарушает общеизвестную 

теоретическую зависимость (чем дешевле валюта страны, тем выше ее 

экспорт). В нашем случае зависимость совершенно противоположна. 

Наиболее вероятной причиной этого является сильная зависимость 

экспорта от импорта, из-за чего удешевление национальной валюты, 

снижая возможности страны по приобретению импортируемых проме-

жуточных товаров, действительно может вести к падению экспорта. Это 

представляется довольно логичным объяснением, так как весомая часть 

экспорта РБ производится на основе импортируемых промежуточных 

материалов. 

Вследствие проделанной работы можно выделить следующие ключе-

вые моменты: 
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 Экспорт растет с наращиванием объемов промышленного 

производства, что довольно очевидно и вряд ли нуждается в 

дополнительном акцентировании. 

 Экспорт РБ падает вследствие удешевления национальной валюты 

(белорусского рубля), но на эту зависимость не стоит слишком опираться 

при даче каких-либо практических рекомендаций, так как теоретическая 

зависимость экспорта от обменного курса также имеет место быть. 

Следовательно, наиболее грамотной рекомендацией по этому пункту 

представляется поддержание стабильного обменного курса, так как 

резкие перепады в любом случае негативно влияют на экономику. 

 Экспорт РБ растет при росте объемов импорта в силу описанных 

выше причин. Следовательно, необходимо увеличивать импорт товаров 

в РБ, но в наибольшей степени это касается промежуточных товаров, 

которые служат материалами при производстве продукции на экспорт. 

Развивая изложенные выводы, стоит отметить, что рост объемов им-

порта даст эффект только в случае развития промышленности, которая 

будет перерабатывать импортируемые промежуточные товары в конеч-

ные и таким образом увеличивать объемы экспорта. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Р. Д. Сарвари 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ. 

Производительность труда является ключевым фактором, влияющим 

на эффективность бизнеса, определяет основные экономические показа-

тели фирмы и, прежде всего, ее конкурентоспособность. 
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Основной целью изучения данного показателя стало исследование 

основных экономических дефиниций, отражающих суть данной эконо-

мической категории.  

Изучение данного показателя прослеживается в работах многих из-

вестных экономистов. К. Маркс считал, что производительная сила, ко-

нечно, всегда есть производительная сила полезно конкретного труда и 

фактически определяет собой только степень целесообразной производи-

тельной деятельности в течение данного промежутка времени. [1, с.55]  

В зарубежной литературе проблема производительности труда рассмат-

ривается зарубежными экономистами, прежде всего, с точки зрения разме-

ра заработной платы в стоимости единицы продукции с целью определе-

ния конкурентных позиций на рынке, снижения издержек производства 

для выживания отдельных фирм и предприятий, а также для проведения 

международных сравнений. О внимании к этой проблеме свидетельствует 

наличие ряда крупных работ (Фабриканта, Кендрика, Гейленсона, Ростоса, 

Сутермистера и др.). Д. Кендрик, опираясь на теорию ―факторов производ-

ства‖, предложил три способа измерения производительности: 1) отноше-

ние валового продукта к единице затраченного времени; 2) к единице ка-

питаловложений; 3) к сумме капиталовложений и затраченному труду. 

Кроме того, он предложил рассчитывать комбинированный показатель - 

выработку, приходящуюся на затраты труда и капитала. 

Повышение заработной платы, введение льгот различных категорий 

для сотрудников, политика «равная оплата за равный труд» и многое 

другое способствует мотивированию работников на повышение их соб-

ственной выработки.  

Производительность труда является неотъемлемой частью повыше-

ния эффективности производства. Различные источники трактуют дан-

ное понятие по-разному:  

Производительность труда — показатель эффективности использова-

ния трудовых ресурсов, трудового фактора. Измеряется количеством про-

дукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним 

работником за определенное время (час, день, месяц, год). [2, с.345] 

Под производительностью труда понимается показатель, характе-

ризующий его результативность, отдачу каждой единицы используемого 

ресурса труда. Результатом труда являются товары, услуги, сервис, ко-

личество, качество, стоимость, поставка, добавленная стоимость. [3] 

Производительность труда характеризует результативность полезно-

го, конкретного труда, определяющего степень эффективности целесооб-

разной деятельности работников в течение определенного промежутка 

времени. Производительность труда позволяет оценить эффективность 

труда, как отдельного работника, так и коллектива предприятия. [4]. 
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Проведя анализ и синтез имеющихся дефиниций, автор вывел соб-

ственное понятие, наиболее полно отражающее всю суть данной эконо-

мической категории: 

Производительность труда – это показатель, отражающий интен-

сивность и плодотворность труда, производящего продукцию в единицу 

времени. Также производительность отражает труд человека, затрачен-

ный на производство единицы продукции. 

С учетом новых задач, стоящих перед государственным регулирова-

нием экономики, на наш взгляд является целесообразным упорядочить 

типологию и выделить ряд уровней (видов) производительности труда: 

 Индивидуальная производительность труда или 

производительность труда конкретного работника отражает 

экономию времени, необходимого для изготовления единицы 

продукции, или количество дополнительного товара, произведенного за 

определѐнный период времени. 

 Локальная производительность труда – это средняя 

производительность труда рабочих, рассчитанная по предприятию или 

отрасли в целом. 

 Совокупная социальная (общественная) либо совокупная 

экономическая (макроэкономическая) производительность труда – 

показатель, отражающий уровень эффективности труда, реально 

используемого на каждый данный момент по всей стране. Рост данного 

показателя происходит при опережающих темпах роста национального 

дохода и тем самым обеспечивает повышение эффективности 

общественного производства. [5]  

При изучении такой экономической категории как производитель-

ность труда следует учитывать ее основные показатели, отражающие 

уровень затрат труда работников различных производств на производ-

ство продукции. 

На предприятиях производительность труда определяется как эффек-

тивность затрат только живого труда и рассчитывается через показатели 

выработки и трудоемкости продукции, между которыми существует об-

ратно пропорциональная зависимость. 
Табл.1 

Формулы расчета выработки и трудоемкости 

Экономический показатель Формализованный вид 

1 2 

Выработка 

В= ОП/Т      (1.1) 

В= ОП/Ч,     (1.2) 

Где В – выработка работника, ОП – объем произведенной 

продукции, Т – затраты рабочего времени на производство 

данной продукции, Ч – среднесписочная численность работ-

ников или рабочих. 
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Трудоемкость 

т = Т/Р,       (1.3) 

Где т – трудоемкость единицы продукции; Т – время, затра-

ченное на производство всей продукции; Р – количество про-

изведенной продукции. 

Источник: составлено автором на основании данных [6,7]. 

Уровень производительности труда на предприятии и возможности ее 

повышения определяются рядом факторов и резервами ее роста. Под 

факторами роста производительности труда мы рассматриваем причины, 

предопределяющие изменение ее роста. Под резервами роста произво-

дительности труда на предприятии автор рассматривает неиспользова-

ние реальных возможностей экономии трудовых ресурсов. Соотношение 

между понятием "факторы" и "резервы" заключается, по мнению автора, 

в том, что фактор является причиной возможности осуществления како-

го-либо явления, а резерв - нереализованная возможность в том или 

ином конкретном случае. 

Проведя исследования, автор пришел к выводу, что все факторы, 

влияющие на изменение объема производства и численности работни-

ков предприятия, оказывают влияние и на изменение производитель-

ности труда. 

Следует отметить тот факт, что для повышения показателя произво-

дительности на предприятиях Республики Беларусь полезным будет 

воспользоваться уже накопленным в зарубежной практике опытом. 

Повышение производительности труда по примеру зарубежных ком-

паний является, по нашему мнению, актуальным потому, что производи-

тельность труда - важнейший показатель для предприятия. Тщательное 

изучение данного вопроса, применение его на практике, при условии 

быстрого реагирования на изменяющиеся запросы внешней среды и по-

требителя, позволяет избежать ненужных затрат и успешно конкуриро-

вать в условиях современного рынка. 

Мотивация труда относится к числу проблем, решению которых в 

мировой практике всегда уделялось большое внимание. Современные 

подходы к мотивации труда, как правило, сводятся к оплате труда, осно-

ванной на фиксированных тарифных ставках и должностных окладах. В 

большинстве случаев они малоэффективны. Поэтому при формировании 

систем мотивации труда на предприятиях РБ, особенно крупных, необ-

ходимо брать за основу уже накопленный мировой практикой опыт. 

Ниже представленная таблица отражает различные политики отдель-

ных стран, направленные на повышение производительности труда на 

предприятиях. 
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Табл.2 

Особенности стратегий, повышающих выработку сотрудников на 

предприятиях. 

Страна Сущность мотивационной стратегии 

США Сочетание сдельной и повременной оплат 

труда 

Участие в прибыли 

Премии за безаварийную работу, длитель-

ную эксплуатацию оборудования 

Поощрение ученых и инженеров за вдаю-

щиеся достижения в области науки 

Япония 

 

 

5 принципов: 

Пожизненный найм 

Кадровая ротация 

Репутация 

Подготовка на рабочем месте 

Мотивация и оплата труда 

Германия Сочетание активной и пассивной политики 

государства 

Стимулирование труда 

Социальные гарантии 

Франция Индивидуализация оплаты труда 

Балльная оценка труда работников по про-

фессиональному мастерству 

Дополнительное вознаграждение (при вос-

питании детей, за определенные заслуги 

на производстве) 

Швеция Постоянное обновление на производстве 

Принцип «равная оплата за равный труд» 

Сильная социальная политика 

Сокращение разрыва между минимальной 

и максимальной заработной платой 

Источник: составлено автором на основании данных [8]. 

 

Проведя анализ данных, представленных в таблице №2, автор пришел к 

выводу, что для достижения оптимального показателя производительности 

труда на белорусских предприятиях необходимо брать во внимание стра-

тегии повышения выработки на зарубежных предприятиях. Именно дан-

ные модели всецело отражают то направление и тот курс, которому необ-

ходимо следовать, чтобы увеличить уровень производительность. 

Творческое использование зарубежного опыта позволит белорусским 

компаниям стабилизировать свои экономические показатели, увеличить 

производительность труда, тем самым улучшить свое положение на 

конкурентном рынке. 

Проведенные исследования позволяют сделать обобщение и сформу-

лировать основные теоретико-методологические основы в изучении 

производительности труда. 

С учетом зарубежных методологических подходов к изучению дан-

ной экономической категории и основных мотиваторов, стимулирую-
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щих работников на увеличение собственной выработки, разработан ав-

торский концептуальный подход. Он предусматривает использование 

различных зарубежных моделей, повышающих производительность 

труда. Взятие за основу опыта зарубежных стран позволит, по мнению 

автора, увеличит выработку сотрудников на предприятиях РБ и суще-

ственно повысить уровень производительности труда.  

Литература 

1. К.Маркс. Капитал Том I. Отдел первый. СС т. 23 

2. Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003 

3. Шваков Е.Е., Швакова О.Н. Экономика труда/Режим доступа: 

http://elib.gasu.ru/eposobia/shvakova/R_7%201.html– Дата доступа: 20.03.2014 

4. Производительность труда, показатели и методы ее измерения/Режим доступа: 

http://abc.vvsu.ru/Books/u_e_sots_t/page0002.asp. Дата доступа: 20.03.2014 

5. Производительность труда/Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Производительность_труда. Дата доступа: 05.04. 2014  

6. Производительность труда. Выработка и трудоемкость/Режим доступа: 

http://eumtp.ru/?p=1067. Дата доступа: 14.04. 2014 

7. Производительность труда. Выработка и трудоемкость/Режим доступа: 

http://eumtp.ru/?p=1067. Дата доступа: 14.04.2014 

8. Зарубежный опыт мотивации труда/Режим доступа: 

http://www.elitarium.ru/2010/10/22/zarubezhnyjj_opyt_motivacii_truda.html- Дата 

доступа: 02.04. 2014 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ КЛАСТЕРНОГО 

АНАЛИЗА 

Т. С. Сорокина  

В экономической литературе все больше внимания уделяется рас-

смотрению «экономики знаний» или инновационной экономики, основу 

которой составляет инновационный потенциал. Инновационный потен-

циал является важнейшим элементом определяющим будущее не только 

отдельных регионов, но и всей страны в целом. 

Подчеркивая узость и низкую управленческую применимость многих 

подходов к определению инновационного потенциала предлагаем сле-
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ность имеющихся в наличии и предназначенных для реализации инно-

вационных стратегий развития ресурсов региона и механизмов иннова-

ционной деятельности, а также их возможная взаимосвязь и способность 

работать как целостная система. 
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Именно данный подход представляется нам наиболее обоснованным 

и позволяет сформулировать методологические положения к оценке ин-

новационного потенциала на региональном уровне. 

В соответствии со сформулированным выше определением иннова-

ционного кластера, выделим основные его структурные элементы, пред-

ставив их в виде модели инновационного кластера в сфере производства 

стекломатериалов (рисунок 1.1). 

 

 
  

Рис.1. Структура инновационного кластера 

Источник: собственная разработка автора 

Таким образом, ключевыми участниками кластера являются: 

1. БИЗНЕС: около 5-7 организаций, в т.ч. ОАО «Полоцк-

Стекловолокно», ООО «АпАТэК-Полоцк». 

2. ОБРАЗОВАНИЕ: Полоцкий государственный университет, Витеб-

ский государственный технологический университет, Витебский госу-

дарственный университет им. П.М. Машерова, Полоцкий государствен-

ный профессиональный лицей химиков. 

3. НАУКА: Республиканское инновационное унитарное предприятие 

«Научно-технологический парк Полоцкого государственного универси-

тета», Республиканское инновационное унитарное предприятие «Науч-

но-технологический парк Витебского государственного технологическо-

го университета» 
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4. ИНФРАСТРУКТУРА: Центр трансфера технологий Полоцкого 

государственного университета, ОДО «Витебский бизнес-центр» 

5. ВЛАСТЬ: Совет депутатов Республики Беларусь, Витебского го-

родского исполнительного комитета, Полоцкий районный исполнитель-

ный комитет, Новополоцкий городской исполнительный комитет. 

Предлагаемая модель позволяет определить состав и структуру кла-

стера, выявить связи между субъектами кластера и элементами инфра-

структуры, что дает возможность идентифицировать инновационный 

кластер в сфере производства стекломатериалов и разработать кластер-

ную стратегию; может быть использована при формировании организа-

ционно-экономического механизма кластеризации химического ком-

плекса Витебского региона. 

В целом развитие кластеров как новой формы хозяйствования, эко-

номического взаимодействия и связей позволит достичь определенного 

социально-экономического эффекта, проявляющегося: 

 расширении возможностей привлечения финансовых ресурсов 

(путем объединения финансо¬вых возможностей всех участников 

кластера, привлечения инвестиций со стороны, совместного участия в 

конкурсах проектов, которые финансируются в виде грантов, 

объединения финансовых возможностей для обеспечения гарантий на 

получение кредитных ресурсов) [1, с. 126]; 

 повышении инновационного потенциала отрасли [2, с. 19]; 

 ускорении внедрения результатов научных исследований в 

региональную промышленную политику посредством взаимодействия 

науки и образования с организациями кластера и органами власти 

[3, с. 238]; 

 снижении затрат и повышении качества наукоемкой продукции 

за счет эффекта синергии и уни¬фикации подхода в качестве, 

логистике [3,с. 238]; 

 повышении эффективности работы с поставщиками [4, с. 40]; 

 стимулировании новых организаций [2, с. 19]; 

 увеличении экспорта продукции с повышенной добавленной 

стоимостью, импортозамещении [3, с. 238]; 

 возникновении возможности у участников кластера более 

эффективно отстаивать свои интересы на уровне органов местной власти 

и местного самоуправления [5, с. 126]; 

 росте занятости в регионе [4, с. 40]; 

 возникновении принципиально нового уровня отношений, 

базирующегося на порядочности, до¬верии и сотрудничестве между 

участниками кластера, что в определенной степени формирует новый 

способ мышления [1, с. 126]; 
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 повышении производительности и конкурентоспособности 

предприятий и организаций, входя¬щих в состав кластера [6, с. 19]; 

 повышении конкурентоспособности и экономическом развитии 

региона [6, с. 19].  

Достижение вышеупомянутого социально-экономического эффекта 

считаем справедливым и в результате создания инновационного класте-

ра в сфере производства стеклоткани в Витебском регионе. 

Таким образом, проведенный анализ в данной работе позволяет сде-

лать следующие выводы: 

 по мнению автора, для осуществления эффективной прямой и 

обратной связи между наукой, производством, бизнесом и рынком при 

инициативной поддержке органов государственного управления 

необходимо создание инновационной стратегии кластерного развития 

региона. 

 ОАО «Полоцк-Стекловолокно» является инновационно-активной 

организацией и имеет достаточный потенциал для участия в 

инновационном кластере. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

М. Р. Чернецкая 

Национальная конкурентоспособность на данном этапе развития об-

щества является одним из ключевых вопросов мировой экономики. Ло-
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гичным результатом развития рыночных отношений стало появление, а 

также усиление конкуренции. Под воздействием современных глобали-

зационных процессов в конкурентной борьбе стали участвовать не толь-

ко отдельные фирмы и предприятия, но и государства целиком. Возник 

вопрос, как повысить национальную конкурентоспособность, достиг-

нуть устойчивого экономического роста. По словам «отца» теории кон-

курентоспособности Майкла Портера конкурентные преимущества 

страны зависят прежде всего от того насколько сильно и как быстро 

способна промышленность страны модернизироваться и вводить новше-

ства [2, c 91]. Для того чтобы вводить данные новшества необходимы 

средства, источником которых могут служить природные ресурсы. Ре-

сурсное богатство государства дает ему для последующего развития 

мощную базу, и отправную точку значительно выше, чем у стран отно-

сительно менее богатых ресурсами. Отсюда и вытекает заключение о 

том, что ресурсный потенциал представляет собой не что иное, как до-

стоинство, обладая которым у государства появляется преимущество 

перед другими странами, которое позволяет стране идти вперед, разви-

ваться и совершенствоваться быстрее других.  

Природные ресурсы составляют около 20% мировой торговли и до-

минируют в экспорте многих стран. Наиболее активно торгуемым това-

ром является топливо, около 66 % мирового производства которого 

движется через границы. [3, с. 1] Оценить природно-ресурсный потен-

циал государства можно с помощью трех основных показателей: запасов 

ресурсов; добычи ресурсов; экспорта ресурсов. [1, с. 11] 

На протяжении долгого времени ученые пытаются определить факто-

ры, влияющие на формирование конкурентных преимуществ государств. 

Природное богатство страны напрямую не влияет на ее положение в 

рейтинге национальной конкурентоспособности. Такой вывод последо-

вал после построения парной линейной регрессии между индексом 

национальной конкурентоспособности (по версии Всемирного экономи-

ческого форума) и долей экспорта топлива и продукции горнодобываю-

щей промышленности в общем объеме экспорта. Однако не стоит ис-

ключать возможность косвенного влияния. Одним из показателей, отра-

жающих уровень национальной конкурентоспособности, является ин-

декс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Для того чтобы свя-

зать данный показатель с ресурсным потенциалом построим график, где 

по оси ординат отложен индекс развития человеческого потенциала  

[4, с. 12], а по оси абсцисс - доля экспорта топлива и продукции горно-

добывающей промышленности в общем объеме экспорта [5]. Разделим 

полученный график на 4 квадранта (зоны). Деление будет происходить 

по следующему критерию: доля экспорта будет разделена на две части 
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на уровне 50%, а индекс развития человеческого потенциала на уровне 

0,710. Данная точка является первой среди стран со средним уровнем 

развития человеческого потенциала. Все, что находится выше данной 

позиции, это страны, характеризующиеся очень высоким и высоким 

уровнем развития человеческого потенциала. 

 
Рис.1 – График взаимосвязи ИРЧП и доли экспорта топлива и продукции горнодо-

бывающей промышленности от общего объема экспорта с разделением на зоны 

Далее был проведен анализ расположения стран по 4 областям, из ко-

торого следует вывод о том, что относительное ресурсное богатство в со-

четании с высокими показателями ИРЧП, а также экономической свобо-

дой ведут государство к высоким позициям в рейтинге национальной 

конкурентоспособности (Норвегия, Австралия, Бруней-Даруссалам и др.), 

что благоприятно влияет на будущее развитие страны. В свою очередь 

многие страны, небогатые на ресурсы, осознают свои проблемы и 

направляют средства на развитие альтернативных отраслей производства, 

а также на развитие человеческих ресурсов, что также получает немалую 

отдачу и при эффективном распределении инвестиций, такие страны так-

же занимают высокие места в рейтинге национальной конкурентоспособ-

ности (Швейцария, Сингапур, Германия и др.). Существует и ситуация, 

когда недостаточный уровень экономической свободы, а также нерацио-

нальная политика государства в части развития человеческого ресурса, не 

позволяет государствам должным образом воспользоваться преимуще-

ствами, заложенными природой (Боливия, Камерун и др.). 

Вопрос повышения национальной конкурентоспособности Республи-

ки Беларусь поднимается довольно часто. Создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса, а также увеличение производительности 

труда – первоочередная задача на пути к повышению национальной 

конкурентоспособности. Относительная ресурсная бедность Республики 

Беларусь и угроза истощения имеющихся природных ресурсов, а также 
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высокая степень сырьевой зависимости должна стать стимулом к разви-

тию альтернативных отраслей, совершенствованию производства. Рес-

публика Беларусь обладает человеческим капиталом необходимого 

уровня и квалификации, способного выполнять исследования в области 

науки и техники и добиваться высоких результатов. Однако неразви-

тость и малая вовлеченность бизнеса в инновационную деятельность, а 

также неприспособленность институтов к рыночным отношениям в об-

ласти инноваций не позволяют имеющимся человеческим ресурсам ис-

пользовать весь свой потенциал, и тем самым замедляют процесс повы-

шения национальной конкурентоспособности. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ ЗАРУ-

БЕЖНЫХ СТРАН 

Е. В. Чиж  

Инновационное развитие сельского хозяйства является одним из при-

оритетных направлений государственной политики Республики Бела-

русь, что определено в том числе в рамках Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г. В ходе исследования была выявлена необходимость 

участия государства в формировании инновационной системы аграрного 

сектора. [1] В целях повышения эффективности реализуемых мер по 

внедрению инновационных процессов и технологий в сельское хозяй-

ство целесообразным представляется изучение зарубежного опыта госу-

дарственного регулирования инновационной деятельности в аграрном 

секторе экономики. 

Современный мировой опыт демонстрирует существования большого 

числа различных механизмов участия государства в формировании ин-

новационной системы в аграрном секторе экономики. В целом, методы 

государственного регулирования могут быть разделены на две группы: 

прямые и косвенные. 
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К прямым методам, широко используемых в зарубежных странах, от-

носятся финансирование исследований и разработок за счет бюджетных 

средств, кредитование, субсидирование, государственные заказы на ис-

следования и разработки и др. Прямые методы государственного регу-

лирования инноваций в сельское хозяйство характеризуются преимуще-

ственно целевой направленностью выделяемых финансовых средств и 

возможностью контроля за их использованием. Следует отметить, что 

использование данной группы методов ведет к достаточно высокому 

уровню издержек, обусловленных собственно необходимостью выделе-

ния государственных средств, а также увеличением уровня расходов на 

административное сопровождение данного процесса.  

Сегодня в ЕС широкое распространение получили так называемые 

«рамочные программы», состоящие из ряда целевых подпрограмм. Дан-

ные программы характеризуются общим бюджетом, который распреде-

ляется совещательным органом по подпрограммам на основе докладов и 

концепций исследователей. Таким образом, обеспечивается достаточно 

высокая гибкость их реализации. 

С 2007 по 2013 год действует несколько таких программ в различных 

областях: «Седьмая рамочная программа», «Рамочная программа о кон-

куренции и инновациях», инструменты «Единой политики», такие как 

Европейский фонд поддержки регионов, Сельскохозяйственный фонд. 

Следует отметить, что указанные программы носят преимущественно 

фундаментальный характер. В ЕС действует официальный запрет на фи-

нансирование конкретных программ коммерческого освоения иннова-

ций, т.к. подобные разработки реализуются в интересах отдельных 

предприятий и вследствие этого могут быть профинансированы частным 

сектором 

Аналогичные программы, направленны на повышение безопасности и 

качества продуктов природы, охрану окружающей среды и внедрение 

инноваций в сельскохозяйственном производстве, реализуются в Кана-

де. Одним из примеров указанных программ является «Сельскохозяй-

ственная программа инновационных биопродуктов», которая направлена 

на мобилизацию частных и общественных исследовательских секторов 

для построения интегрированной исследовательской системы сельско-

хозяйственной биопродукции. 

Особенностью аграрной политики США также является активное ис-

пользование инноваций на всех стадиях сельскохозяйственного произ-

водства. При этом осуществляется внедрение как технологических, так и 

процессных инноваций.  

Следует отметить, что и для США, и для Канады характерно исполь-

зование как средств государственного (федерального) бюджета, так и 



 390 

местных бюджетов (провинций, штатов) для финансирования инноваций 

в аграрном секторе. Одной из особенностей государственной политики 

США в сфере стимулирования инноваций является широкое использо-

вание венчурного финансирования. 

Косвенные методы направлены, прежде всего, на формирование благо-

приятной среды для создания и внедрения инноваций в аграрном секторе. 

Они также требуют меньшего объема затрат со стороны государства.  

К косвенным методам стимулирования инноваций в аграрном секторе 

относят инициативы по формированию законодательно-правовой базы в 

сфере исследований и разработок, науки и инноваций, создание системы 

венчурного финансирования, развитие государственной инновационной 

инфраструктуры и рынка научно-технической продукции. Одним из 

наиболее эффективны косвенных методов стимулирования на современ-

ном этапе считается налоговое стимулирование. В мировой практике для 

стимулирования инновационного развития широко используются сле-

дующие виды налоговых льгот: 

 налоговые каникулы на прибыль, полученную от реализации 

инновационных проектов в аграрном секторе; 

 уменьшение ставки налогов на прибыль, полученную от 

реализации инновационных проектов; 

 льготное налогообложение дивидендов, полученных по акциям 

предприятий и организаций, занимающихся инновационной 

деятельностью; 

 использование налоговых кредитов, т.е. вычетов в процентном 

соотношении к затратам на НИОКР из окончательных налоговых 

обязательств субъекта, понесшего указанные затраты. Данный метод 

сегодня используют ряд стран: Канада, Италия, Голландия (определяют 

его относительно абсолютной величины расходов компаний на 

инновационные разработки); США, Франция (определяют его 

относительно прироста этих расходов); Австрия, Япония, Корея и 

Испания (комбинируют два вида кредита); 

 использование налоговых скидок, т.е. налоговые вычетов из 

налогооблагаемой базы в размере, который может превышать 

фактические затраты на НИОКР. В различных вариантах (приростном и 

объемном) налоговые скидки используют семь стран: Австралия, 

Австрия, Бельгия, Дания, Швеция, Ирландия и Великобритания. 

Объемный принцип действия скидки дает льготу пропорционально 

размерам определенного вида затрат. Приростная скидка определяется 

исходя из достигнутого компанией увеличения затрат на инновации по 

сравнению с уровнем базового года или среднего за какой-то период.[2] 
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Следует отметить, что для стран ЕС характерно использование нало-

говых стимулов по отношению не собственно к научным организациям, 

а к предприятиям, реализующим инновационные разработки, и инвести-

ционным компаниям, финансирующим их разработку. Это ведет к фор-

мированию спроса на инновации со стороны аграрного сектора и позво-

ляет увеличить уровень практического использования инноваций. Также 

следствием подобной политики является формирование конкурентного 

рынка инновационных продуктов и технологий. 

Следует отметить, что сегодня традиционные косвенные методы 

государственного регулирования инноваций в аграрном секторе 

подвергаются кратики вследствие того, что, согласно, согласно ряду 

исследований, де-факто использование налоговых механизмов не 

оказывает значительного влияния на изменение спроса на инновации. [3] 

сегодня разрабатываются альтернативные методы стимулирования 

инноваций в аграрном секторе. Среди наиболее эффективных новых 

методов можно выделить пропорциональное премирование и заключе-

ние предварительных рыночных соглашений [4]. Однако даже эти мето-

ды подразумевают существование сложностей для их реализации.  

Метод пропроционального премирования предполагает выплату 

вознаграждений всем участникам процесса создания инноваций 

пропорционально результатам от их внедрения. Он предполагает 

измерение эффекта от внедрения инноваций на основе фактических, а не 

прогнозных данных, что снижает вероятность ошибок при определении 

наиболее эффективных инновационных проектов. Однако, его неэффек-

тивное использование может привести к стимулированию инноваций, 

которые были бы реализованы и в условиях отсутствия стимулирования, 

чего, как уже было отмечено, стремятся избежать страны ЕС. 

Метод предварительных рыночных соглашений основан на 

заключении предварительных соглашений между создателями 

инноваций и рынком. Это особенно важно в условиях низкого 

платежеспособного спроса на инновации вследствие отсутствия 

источников финансирования либо вследствие ограниченности 

рыночного сегмента. Однако, его использование требует предваритель-

ного создания системы гарантий выполнения данных соглашений. 

Вероятно, именно существование указанных проблем обусловило 

ограниченность практического внедрения предложенных методов.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что детальный анализ 

зарубежного опыта регулирования инноваций позволит выявить 

наиболее эффективные с точки с зрения соотношения затраты-эффект 

методы государственного регулирования инновационного процесса, а 

их адаптация с учетом национальных особенностей позволит 
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сформировать эффективную инновационную систему в аграрном 

секторе Республике Беларусь. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМЫХ  

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. С. Ширай 

 

В последнее время приток прямых иностранных инвестиций приоб-

ретает все большее значение для темпов экономического роста страны, 

являясь источником не только капитала, но и передовых производствен-

ных технологий, опыта. Современные тенденции мировых инвестици-

онных процессов указывают на возрастающую привлекательность для 

иностранных инвесторов развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой, к числу которых относится и Республика Беларусь. На со-

временном этапе основными задачами, стоящими перед страной, явля-

ются привлечение прямых иностранных инвестиций и их эффективное 

использование. При рассмотрении вопроса эффективности использова-

ния иностранного капитала целесообразно оценить условия его привле-

чения, во многом определяющие его качество. 

На основе сравнительного анализа существующих методик оценки 

инвестиционного климата была разработана факторная модель оценки, 

учитывающая следующие группы индикаторов: политические, финансо-

во-экономические, ресурсно-сырьевые, трудовые, социальные, государ-

ственная инвестиционная политика, судебно-правовая система. В свою 

очередь, каждая группа представлена перечнем показателей. В качестве 

оценки инвестиционного климата страны выступает интегральный пока-

затель, рассчитываемый как сумма оценок каждой группы с учетом ее 

веса в показателе. Составляющие каждой группы факторов также ран-
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жируются с помощью удельных весов в структуре фактора. Полученный 

по итогам оценки показатель характеризует инвестиционный климат 

следующим образом: оценка 1-3 – «крайне неблагоприятный инвестици-

онный климат», оценка 3-5 – «инвестиционный климат с высоким 

риском», оценка 5-8 – «благоприятный инвестиционный климат с уме-

ренным риском», оценка 8-10 – «благоприятный инвестиционный кли-

мат». 

В целях оценки инвестиционного климата Республики Беларусь данный 

интегральный показатель был рассчитан по данным за 2000, 2005, 2010, 

2011 и 2012 годы. За основу были взяты законодательные акты Республики 

Беларусь, официальные данные НБРБ, а также различные исследования 

международных агентств [1, 2, 3, 4, 5]. Проведенная оценка показала, что 

страна характеризуется в основном благоприятными условиями для инве-

стирования с умеренным риском за исключением 2000, 2011 и 2012 гг., ко-

гда значение показателя указывает на высокую степень риска. Данный 

факт объясняется значительным весом финансово-экономических факто-

ров в интегральном показателе: именно на эти периоды приходятся наибо-

лее высокие значения инфляции и нестабильности валютного курса. Полу-

ченные оценки инвестиционного климата Республики Беларусь соответ-

ствуют положению страны в международных инвестиционных рейтингах, 

что говорит об адекватности и оптимальности построенной модели, харак-

теризующейся относительной простотой применения. 

При оценке инвестиционного климата Республики Беларусь были вы-

явлены основные «слабые» позиции, в направлении улучшения которых 

необходимо вести работу. Прежде всего, необходимо оптимизировать си-

стему налогообложения путем дальнейшего распространения системы 

электронного декларирования и расширения сферы ее применения, обес-

печить более высокую степень свободы прессы посредством ограничений 

использования технологий слежения за работниками СМИ, корректиров-

ки законодательной базы, демонополизации внешнего интернет-шлюза и 

др., привести национальную систему защиты иностранных инвесторов в 

соответствие с передовой международной практикой и т.д. Принимая во 

внимание все вышеперечисленное, важно понимать, что политика Бела-

руси в отношении ПИИ не должна носить экстенсивный характер. Прио-

ритетным направлениям работы в данной сфере должно стать привлече-

ние иностранных капиталов в высокотехнологичные, экспортоориентиро-

ванные производства с высокой добавленной стоимостью, в том числе 

путем налоговых преференций для иностранных инвесторов. 

В целях определения качественного уровня использования ПИИ в 

Республике Беларусь была произведена оценка влияния привлекаемого 

капитала на основные макроэкономические показатели. Основу проце-
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дуры оценки составляет модель векторной авторегрессии. В качестве 

исходных данных для модели были использованы поквартальные дан-

ные с 1 квартала 2003 года по 4 квартал 2013 по следующим показате-

лям: чистый приток прямых иностранных инвестиций, ВВП в текущих 

ценах, объем промышленной продукции, инвестиции в основной капи-

тал за счет внутренних источников.  

Анализ графика функций отклика показал, что привлекаемые ПИИ 

используются неэффективно, поскольку рассматриваемые макроэконо-

мические индикаторы не реагируют либо слабо реагируют на шоки пря-

мых иностранных инвестиций. Подобный результат можно объяснить, 

проанализировав структуру поступающих ПИИ. 

В первую очередь, отметим неравномерность распределения ПИИ 

между отраслями экономики, что ведет к ускоренному развитию одних и 

отставанию других. Так, на промышленную отрасль приходится менее 

10% от всех поступающих в экономику ПИИ, это критически низкий по-

казатель [6, с. 499]. Второй проблемный аспект, касающийся эффектив-

ности ПИИ, состоит в крайней неравномерности распределения ПИИ на 

региональном уровне. Анализ динамики показал, что по итогам 2012 года 

порядка 90% привлеченных ПИИ поступили в город Минск и Минскую 

область [6, с. 500]. Подобные тенденции в ближайшем будущем способны 

лишь обострить проблему дифференциации регионов по уровню развития 

и качества жизни. Наконец, третий негативный аспект касается стран-

источников ПИИ. Согласно статистическим данным основной объем 

привлекаемых ПИИ приходится на две страны, доли других стран ни-

чтожно малы [6, с. 500]. Данный факт говорит о том, что очень немногие 

заинтересованы в Республике Беларусь как объекте вложения своих капи-

талов, подавляющее большинство инвесторов рассматривает страну в ка-

честве инструмента диверсификации инвестиционного риска. Подобному 

отношению иностранных инвесторов способствуют низкие позиции Рес-

публики Беларусь в международных инвестиционных рейтингах. 

В связи со всеми вышеперечисленными проблемами основные реко-

мендации касаются улучшения инвестиционного климата как на уровне 

страны в целом, так и на уровне отдельно взятого региона. Прежде все-

го, необходимо обратить внимание на политические, финансово-

экономические факторы, а также факторы, характеризующие судебно-

правовую систему. Повышению привлекательности Беларуси для ино-

странных инвесторов будет способствовать и укрепление института 

частной собственности, что предполагает активизацию процессов прива-

тизации, которая может послужить эффективным инструментом привле-

чения иностранного капитала.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКА 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА г. ВИТЕБСКА 

С. А. Алимпов 
Транспортная система города входит в общую систему жизнеобеспе-

чения территорий и имеет инфраструктурное значение. Наряду с систе-
мами энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации 
города транспортная система создает необходимые условия для эффек-
тивной работы всех отраслей народного хозяйства [1, с. 9]. 

Транспортная ситуация в городе остается не самой простой. Несмотря 
на то, что основные пассажироперевозки в городе осуществляются обще-
ственным транспортом, постоянно увеличивается использование личного 
автомобильного транспорта. За последние десять лет автомобилизация 
населения увеличилась в 1,5 раза и составила 320 (в том числе 270 легко-
вых) автомобилей на 1000 жителей. Ожидается, что при сохранении таких 
темпов увеличения автомобилизации населения интенсивность движения 
транспорта увеличится на 40 процентов [2]. Несомненно, это приведет к 
увеличению аварийности на дорогах города, ухудшит экологическую об-
становку, затруднит движение в центральной части города. 

Вместе с тем, город будет расти и расширяться далее. Несмотря на 
снижение демографического потенциала прилегающих к городу террито-
рий, население города растет. Если в начале 2000-х ожидалось, что чис-
ленность горожан к 2020 году увеличится до 350 тысяч человек, то уже 
можно констатировать, что она составляет 370 тысяч [3;4]. Это отражает-
ся и на интенсивности использования транспортных коммуникаций. 

Коммунальный транспорт города представлен трамваем (9 маршру-
тов), автобусом (57 маршрутов), троллейбусом (10 маршрутов) и мар-
шрутными такси [5;6]. Движение маршрутных такси слабо регулирует-
ся: у них нет фиксированного расписания в открытом доступе, их мар-
шруты движения не постоянны – появляются и исчезают в зависимости 
от конъюнктуры. Поэтому решено для данного анализа не учитывать 
движение маршрутных такси. 

Целью данного исследования было выявить наиболее общие геогра-
фические особенности распределения потока пассажирского транспорта 
на территории г.Витебска и предложить пути для его оптимизации. 

Основная часть работы выполнялась в среде программы ArcMap 10.1. 
Первоначально была создана карта средней численности населения в до-
мах города. Она была создана методом интерполяции с помощью модуля 
Spatial Analyst и инструмента «Естественное соседство». Данная карта 
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показывает пространственное распределение и емкость жилых зданий и 

дает представление о районах наиболее плотного заселения. Для расчета 

численности населения в домах учитывались количество подъездов, эта-

жей, квартир на этажах; эти данные были получены камеральным и поле-

вым методами. Результаты показали, что наиболее заселенными района-

ми являются центр, юго-восток, восток и северо-восток города. 

Далее была составлена карта провозной способности транспорта на 

различных участках транспортной сети города. В расчет брался обще-

ственный транспорт большой вместимости – автобус, троллейбус, трам-

вай. Был высчитан показатель средней максимальной вместимости для 

каждого вида транспорта (для трамвая – 160 человек на транспортную 

единицу, для автобуса – 150, для троллейбуса – 115) [7;8;9;10]. Так как 

наиболее устойчивое транспортное движение наблюдается в час пик, то 

необходимо было высчитать окно наибольшей интенсивности движения 

общественного транспорта. Таким окном оказался промежуток времени 

с 6.30 до 8.30 и с 17.00 до 19.00. После проведения всех расчетов для 

каждого участка дорожно-транспортной сети было определено значение 

максимальной провозной способности транспорта за время максималь-

ной загрузки в течение дня (рис.1). 

 
Рис.1. Карта максимальной провозной способности транспорта на участках дорож-

ной сети города Витебска в час пик 

Исходя из полученных в работе результатов, можно сделать вывод о 

диссонансе провозной способности общественного транспорта и распре-

деления населения в г. Витебске. 

На юго-западе (район улицы Горького, ДСК) при низкой плотности 

заселения наблюдается избыток предложения транспорта. Вероятной 

причиной этого является наличие трудоемких предприятий в этом рай-



 398 

оне (ВЗРД, Витебская ТЭЦ, КИМ). Однако в последние годы большин-

ство из них значительно сократило производство, количество занятых 

уменьшилось [3]. Возможно, расписание общественного транспорта не 

успело отследить эти изменения. Рекомендуется снизить пассажиропо-

ток в данном направлении. 

На востоке и юге города наблюдается несоответствие заселенности и 

предложения транспорта, здесь спрос на транспорт видится максималь-

ным в городе. Связано это также с устареванием маршрутной сети, ко-

торая формировалась еще до появления этих районов. Возможно, со-

ставление новой маршрутной сети изменит ситуацию. Нужно учесть 

также то, что, согласно генплану Витебска, город продолжит расти на 

юг и на восток [3;11]. Рекомендуется увеличить охват общественным 

транспортом данных районов. 

Хотелось бы обратить внимание на использование отдельных видов 

транспорта в районах города. В некоторых районах трамвай и троллей-

бус являются доминирующими видами транспорта: трамвай на юго-

западе и северо-востоке, троллейбус – на довольно оживленных улице 

Терешковой (восток) и проспекте Строителей (юг). С одной стороны, 

электротранспорт экологичен и экономичен. Однако при сбоях в элек-

тросети может быть парализована перевозка пассажиров в целых микро-

районах, поэтому, возможно, следует обратить внимание на диверсифи-

кацию транспорта в этих районах. Особенно это касается юго-запада, 

далеко расположенного от автопарков города. Рекомендуется преду-

смотреть диверсификацию видов транспорта на юго-западе, северо-

востоке города, на улице Терешковой и проспекте Строителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВЕННОГО РЕЖИМА 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ МИНСКОГО РАЙОНА 

Ю. А. Гледко, Е. И. Стома 

В естественной гидродинамической обстановке любой водоносный 

горизонт является сбалансированной системой. При эксплуатации в его 

водном балансе появляется дополнительная расходная статья – водоот-

бор, вызывающая изменения величин приходной и расходной частей 

водного баланса. Эти изменения происходят по определенным законо-

мерностям, которые обусловлены климатическими и гидрогеологиче-

скими условиями и зависят от гидродинамических характеристик водо-

заборных сооружений и временных факторов. 

Эксплуатация подземных вод, а также режимные наблюдения в преде-

лах Минска и Минского района осуществляются на групповых действу-

ющих водозаборах: «Новинки», «Боровляны», «Водопой Северный», 

«Водопой Южный», «Волма», «Дражня», «Зеленовка», «Петровщина», 

«Островы», «Вицковщина», «Фелицианово», «Зеленый Бор». В результа-

те построения графиков изменения уровней для эксплуатируемых гори-

зонтов (водоносный сожский надморенный флювиогляциальный гори-

зонт – fIIsz, водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый ком-

плекс – f,lgIId-sz, водоносный валдайский терригенный комплекс – Vvd) 

по водозаборам г. Минска и Минского района следует отметить, что, в 

целом, в многолетнем режиме динамики подземных вод за период 1996–

2012 гг. наблюдается повышение уровня (рис. 1). Это связано с изменени-

ем космогенных, климатических и, реже, метеорологических параметров. 

 
Рис. 1. Многолетние изменения уровней подземных вод на водозаборах Минского 

района (график составлен автором по материалам ГП «НПЦ по геологии») 

Для анализа сезонных изменений уровня подземных вод использованы 

данные водозаборов за 2012 г (рис. 2). Так, следует отметить, что в целом 
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для территории характерны два основных подъема (весеннего и осенне-

зимнего) и два спада (зимне-весеннего и летне-осеннего), что связано с 

метеорологическими условиями. Кроме этого повсеместно фиксируется 

предвесенний минимальный уровень. Какие-либо несоответствия с этими 

закономерностями можно объяснить изменением климатических показа-

телей, а также увеличением или уменьшением водоотбора [2]. 

 
Рис. 2. Сезонные изменения уровней подземных вод на водозаборах Минского 

района (графики составлены автором по материалам ГП «НПЦ по геологии») 

К числу отрицательных последствий влияния водоотбора на подзем-

ные воды следует прежде всего отнести снижение уровня грунтовых и 

артезианских вод, ущерб поверхностному стоку и ухудшение качества 

вод в процессе эксплуатации. 

Основными факторами, влияющими на изменение уровня подземных 

вод, являются атмосферные осадки и температура воздуха, а также во-

доотбор из эксплуатируемых горизонтов и комплексов. На всех водоза-

борах г. Минска и Минского района установлен стационарный или 

близкий к нему режим фильтрации подземных вод (кроме «Фелициано-

во» и «Зеленый бор», где режим фильтрации неустановившийся, что 

обусловлено влиянием водоотбора, а также гидрогеологических и ме-

теорологических факторов). 

В результате длительного водоотбора формируются глубокие депрес-

сионные воронки, представляющие собой трехмерный перевернутый 

конус вокруг скважины, характеризующий объем воды извлеченной в 

результате водоотбора, в эксплуатируемом и смежных с ним водонос-

ных горизонтах. Происходит сокращение или полное прекращение под-

земного стока и фильтрации поверхностных вод. В случае эксплуатации 

неглубоко залегающих водоносных горизонтов (водозаборы «Новинки», 

«Дражня», «Зеленовка» и др.) решающим фактором формирования ре-

жима подземных вод является перетекание. Радиус влияния этих водо-
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заборов обычно распространяется на 2–6 км. При эксплуатации глубоко 

залегающих пластов характерен неустановившийся режим фильтрации. 

Так, на водозаборах «Фелицианово» и «Зеленый бор» радиус депрессии 

пьезометрической поверхности горизонта составил 10–15 км [3]. 

В настоящее время в результате работы городских водозаборов «Зе-

леновка», «Дражня», «Боровляны», «Волма» и др. в днепровском-

сожском водоносном комплексе сформировалась региональная депрес-

сионная воронка. Эта депрессия радиусом от 6–8 до 12–15 км на западе 

смыкается с депрессией водозабора «Новинки», на юго-западе примыка-

ет к долине р. Свислочь. Максимальное положение в центральной части 

достигает 15–20 км. Развитие депрессионной воронки на участке водо-

забора «Новинки» сдерживается водохранилищами и р. Свислочь. Поло-

гая депрессия радиусом от 4,5 до 10 км образовалась в результате рабо-

ты водозабора «Петровщина» и ряда ведомственных скважин. Макси-

мальные понижения в центральной части достигают 5–7 м [1]. 

Вторым эксплуатируемым водоносным комплексом в исследуемом 

районе является верхнепротерозойский. Он обеспечивает до 8–10% об-

щей добычи подземных вод для нужд Минска. Глубокое залегание кров-

ли комплекса (от 160 до 320 м) обеспечивает его надежную защиту от 

поверхностного загрязнения. В то же время изолированность комплекса 

способствовала формированию в нем значительной по размерам 

(40x70 км) депрессионной воронки. Понижение уровня подземных вод в 

ее центре достигает 20–30 м. 

Следует отметить, что депрессионные воронки, несмотря на умень-

шение водоотбора, продолжают формироваться, изменяются только ве-

личины максимальных понижений и конфигурации депрессий. 

В целях обеспечения рационального использования и охраны подзем-

ных вод, рекомендуется проводить оценку состояния основных блоков 

природной среды исследуемой территории путем проведения специализи-

рованной комплексной эколого-геологической съемки в пределах зон вли-

яния групповых водозаборов (в результате должны быть выявлены очаги 

загрязнения, их площадное распространение, характер и глубина проник-

новения в недра, основные фильтрационно-миграционные параметры); 

разработать и создать систему слежения за динамикой подземных вод; вве-

сти в практику периодическое обследование зон санитарной охраны водо-

заборов (один раз в 5 лет) комплексной комиссией из представителей 

Минприроды; производить своевременную переоценку запасов подземных 

вод при истечении расчетного срока эксплуатации водозаборов [4]. 

Таким образом, необходимость изучения динамики уровенного режима 

подземных вод обусловлена, в первую очередь, необходимостью хозяй-

ственного использования подземных вод. Кроме этого, во избежание нега-
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тивных последствий в результате водозаборов, необходимо прослеживать 

изменение уровней как в течение многолетнего, так и сезонного режимов. 
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ЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНЫЕ СИТУАЦИИ  

МИНСКОГО РАЙОНА И ИХ ОЦЕНКА 

О. В. Голуб 

В настоящее время для определения состояния природных и природ-

но-антропогенных систем в области оценки качества окружающей среды 

и рационализации природопользования все чаще используется термин 

«экологическая ситуация». Данное понятие используется в научной ли-

тературе, в многочисленных статьях экологической тематики, в заявле-

ниях и документах правительственных органов и общественных органи-

заций. Однако пока не выработано сколько-нибудь четкого определения 

этого термина, критериев выявления, методики изучения и классифика-

ции экологических ситуаций. Вместе с тем появление понятия «экологи-

ческая ситуация» отражает стремление интегрально представить состоя-

ние окружающей среды как системы жизнеобеспечения человека. 

Крупные разработки по проблемным вопросам экологических ситуа-

ций принадлежат Б.И. Кочурову (Институт географии РАН, г. Москва), 

который рассматривает экологическую ситуацию как пространственно-

временное сочетание экологических проблем [1]. В работах Г.И. Марцин-

кевич, И.И. Счастной (БГУ) более часто используется термин «эколого-

ландшафтная ситуация» (ЭЛС), которая рассматривается как интеграль-

ное состояние ландшафтов, отражающее их природно-экологический по-

тенциал и способность выполнения экологических функций [2]. В насто-

ящей статье эколого-ландшафтные ситуации, выделенные на территории 

Минского района, трактуются именно в таком аспекте. 

Минский район представляет собой сложное территориально-

административное и социально-экономическое образование, тесно взаи-

модействующее со столицей. Его экологическое состояние определяется 

особенностями территориального устройства, высоким уровнем разви-
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тия социально-экономического и промышленного комплексов, а также 

значительной (52 %) сельскохозяйственной освоенностью. Все эти фак-

торы оказывают значительное воздействие на окружающую среду и спо-

собствует трансформации природных ландшафтов в антропогенные. 

В соответствии с ландшафтной картой Беларуси в пределах Минского 

района распространены 5 ландшафтов в ранге рода, в составе которых 

выделены 21 ПТК в ранге вида [3]. Господствуют холмисто-моренно-

эрозионные ландшафты, занимающие 52,5 % площади района, реже 

встречаются вторичные водно-ледниковые (26,6%) и камово-моренно-

эрозионные (10,7 %). Редкими являются ландшафты речных долин 

(7,1 %) и болотные (3,1 %). 

Высокая земледельческая, пастбищная, лесохозяйственная, рекреаци-

онная, селитебная освоенность привела к отторжению сельскохозяй-

ственных угодий на несельскохозяйственные нужды, фрагментации лес-

ных и луговых экосистем, осушению болот, сокращению пахотных уго-

дий, формированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ). Ти-

пология и структура ПАЛ была установлена благодаря использованию 

картометрического метода, с помощью которого выявлена структура зе-

мельных угодий внутри ландшафтного контура. Затем в границах каж-

дого из них определено процентное соотношение видов земель, что лег-

ло в основу выделения классов и подклассов природно-антропогенных 

ландшафтов. Классы ПАЛ обособлялись по направленности хозяйствен-

ной деятельности человека в определенной отрасли народного хозяй-

ства, подклассы – по соотношению структуры земельных угодий. 

В результате автором впервые составлена карта природно-

антропогенных ландшафтов Минского района, позволившая установить, 

что доминирующее положение в пределах территории исследования за-

нимают сельскохозяйственно-лесной (47,3 %) и сельскохозяйственный 

классы ПАЛ (35,3 %). На долю лесного и рекреационного классов ПАЛ 

приходится соответственно 16 % и 1,4 % территории (рис. 1). 

Сельскохозяйственные ландшафты отличаются наиболее высокой сте-

пенью антропогенной преобразованности (АП), сельскохозяйственно-

лесным свойственна средняя степень, – лесным и рекреационным – низ-

кая степень АП. 

Для выявления экологических ситуаций в пределах Минского района 

дополнительно рассчитан показатель плотности локальных антропоген-

ных источников загрязнения природной среды, таких как места склади-

рования ТКО и размещения животноводческих комплексов и молочно-

товарных ферм на 1 км
2
 в границах природно-антропогенных ландшаф-

тов (рис. 1). 
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Рис. 1. Природно-антропогенные ландшафты и источники загрязнения окружающей 

среды: классы ПАЛ: 1 – лесной, 2 – сельскохозяйственно-лесной, 3 – сельскохозяй-

ственный, 4 – рекреационный; источники загрязнения: 5 – молочно-товарные фермы 

и комплексы, 6 – птицефабрики, 7 – свиноводческие фермы и комплексы, 8 – поли-

гоны ТКО 

На территории исследования имеется 3 крупных полигона ТКО и 32 

мини-полигона для размещения отходов от населения, функционирует 

около 80 животноводческих комплексов и молочно-товарных ферм, 

плотность которых варьирует от 0 до 20 на 100км
2
. С учетом показате-

лей антропогенной преобразованности и плотности источников загряз-

нения произведена оценка и составлена карта эколого-ландшафтных си-

туаций, которая отражает их территориальное распространение в грани-

цах Минского района (рис. 2).  

Благоприятная эколого-ландшафтная ситуация сложилась на 

весьма небольшой территории района (1,7 % его площади) в его крайней 

восточной части, где распространены сельскохозяйственно-лесные и 

лесные ландшафты. Территория характеризуется низкой степенью ан-

тропогенной преобразованности и отсутствием источников загрязнения 

окружающей среды. 

На большей части территории района (50,3 % площади) сложилась 

удовлетворительная эколого-ландшафтная ситуация. Из природно-

антропогенных ландшафтов здесь представлены преимущественно сель-

скохозяйственно-лесные, реже лесные и сельскохозяйственные со сред-
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ней и относительно низкой степенью преобразованности и незначитель-

ной плотностью источников загрязнения (0,1 – 3,0/100 км
2
). 

 
Рис. 2. Эколого-ландшафтные ситуации: – благоприятная, 2 – удовлетворительная, 3 

– напряженная, 4 – неблагоприятная 

Напряженной эколого-ландшафтной ситуацией характеризуются 

29 % территории на северо-западе, западе и частично на юге Минского 

района. В составе ПАЛ господство принадлежит сельскохозяйственно-

лесным и сельскохозяйственным со средним уровнем антропогенной 

преобразованности. Здесь наблюдается увеличение плотности источни-

ков загрязнения окружающей среды от 3,1 до 5,0/100 км
2
. 

В южной части района сложилась неблагоприятная эколого-

ландшафтная ситуация (19%). Здесь распространены плодородные 

почвы, благодаря чему ландшафты отличаются высокими показателями 

распаханности и сельской застройки, что обусловило формирование 

сельскохозяйственных ПАЛ с высоким уровнем антропогенной преобра-

зованности и максимальной концентрацией источников загрязнения, 

плотность которых достигает 20/100км
2 
. 

Проведенное исследование позволило выявить следующую законо-

мерность: характер эколого-ландшафтных ситуаций коррелирует с при-

родно-антропогенными ландшафтами, степенью их антропогенной 

трансформации и плотностью источников загрязнения. В результате 

благоприятным и удовлетворительным экологическим состоянием ха-

рактеризуются ландшафты центра и севера, напряженным – запада, не-

благоприятным – ландшафты южной части района. 
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ФЛОРА И ФАУНА ЗАКАЗНИКА «СПОРОВСКИЙ» 

К. Н. Каленик 

Предметом данного исследования выступают флористический и фау-

нистический состав республиканского заказника «Споровский». 

Государственный биологический заказник «Споровский» стал первой 

природной территорией в Республике Беларусь, получившей в ноябре 

1999 году международный статус охраны Рамсарского угодья. Заказник 

образован в августе 1991 ради спасения такого редкого вида растений, 

как венерин башмачок, затем на болотах была выявлена популяция 

вертлявой камышевки. Он расположен на территории Березовского, 

Дрогичинского, Ивацевичского и Ивановского районов Брестской обла-

сти. Одним из важнейших показателей значимости территорий для со-

хранения биоразнообразия является число особей редких видов, которые 

постоянно обитают в данном местообитании. Показатели численности 

редких и угрожаемых видов применяются в Европе для определения 

значимости различных территорий для сохранения отдельных популя-

ций видов и биоразнообразия в целом. Так, если местообитание поддер-

живает более 1% европейской популяции вида, то ему присваивается 

международный статус охраны. 

В составе флоры заказника «Споровский» среди жизненных форм от-

мечается абсолютное доминирование травянистых растений над древес-

ными и кустарниковыми. Из 27 видов древесных растений, характерных 

на территории республики, здесь встречается 15 видов; полноценные 

древостои образуют сосна европейская, ольха черная, березы повислая и 

пушистая, ольха черная. Древостои дуба черешчатого представлены ре-

динами. Некоторые виды представлены единичными экземплярами и 

существенного влияния как лесообразующие породы не имеют. Среди 

древесных форм растений отмечен только один интродуцированный вид 

– сосна Банкса (единичные угнетенные экземпляры в лесокультурах) [1]. 

Из 81 вида кустарников и полукустарников флоры Беларуси в заказ-

нике отмечены 37. Три вида кустарника попали в пределы заказника из 

культуры: ирга колосистая (единичные слабо плодоносящие экземпляры 

на отдельных песчаных «островах»); бузина красная и крыжовник. Бед-
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ность флоры древесными формами растений определяется невысоким 

разнообразием экотопов. 

Остальные 491 вид относятся к травянистым видам растений. Инте-

ресной группой среди травянистых растений являются эфемеры и эфе-

мероиды, родиной которых являются засушливые области Земли. Среди 

этой группы отмечены все эфемеры, встречаемые в республике, в том 

числе и крайне редкий, уникальный вид – камнеломка трехпалая (это 

самое восточное в республике место произрастания). 

По способу питания большинство видов относится к автотрофам. 

Настоящих сапрофитных видов не выявлено, однако довольно значи-

тельна группа полупаразитов – 10 видов, паразитов – 1 вид. Кроме того, 

отмечено 3 вида насекомоядных растений, в том числе редкий вид – пу-

зырчатка промежуточная [1]. 

В заказнике произрастает 603 вида растений из 1700, встречающихся 

в республике. Из них 18 видов занесено в Красную книгу Республики 

Беларусь: дремлик темно-красный, касатик сибирский, камнеломка бо-

лотная, кубышка малая, кувшинка белая, любка зеленоцветковая, моло-

дило русское, горечавка крестообразная, осока теневая, пальчатокорен-

ник майский, плаунок заливаемый, пыльцеголовник красный, сальвиния 

плавающая, воробейник лекарственный, тайник овальный, пушица 

изящная, кокушник длиннорогий, венерин башмачек – исчезающий вид 

растений, занесенный в Международную Красную книгу [3].  

В составе фауны наземных позвоночных животных в границах заказ-

ника и на прилегающих территориях зарегистрировано 146 видов, из ко-

торых млекопитающих – 20 видов, птиц – 112, амфибий – 8 и рептилий – 

6 видов [3]. 

Сочетание водоемов и заболоченных угодий создают благоприятные 

условия для обитания ценных пушных зверей – енотовидной собаки, 

лесного хорька, горностая, обыкновенной лисицы, зайца-русака. Здесь 

высокой численности достигает американская норка, речной бобр и он-

датра. В заказнике обитают: лось, европейская косуля, благородный 

олень, кабан, енотовидная собака, лесной хорек, горностай, куница ка-

менная, куница лесная, обыкновенная лисица, заяц-русак, американская 

норка, речной бобр, ондатра, выдра, волк и другие, всего 25 видов. Из 

охраняемых видов отмечен барсук. 

По сравнению с другими наземными позвоночными, фауна птиц на 

территории заказника характеризуется наибольшим разнообразием. 

Здесь отмечено 112 гнездящихся видов, что составляет 49,5 % от всей 

численности птиц, гнездящихся в Беларуси. Это высокий показатель, ес-

ли учесть сравнительную однородность территории. 
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Заказник характеризуется благоприятными условиями для водно-

болотной дичи, на озере и наиболее обводненных участках поймы высока 

численность кряквы, чирка-трескунка, обычны красноголовая и хохлатая 

чернеть. В более водные годы численность этих видов возрастает, появ-

ляются на гнездовании широконоска, шилохвость. Из других охотничьих 

видов птиц здесь обитают: дупель, большой веретенник. Наибольшая 

значимость данного болотного комплекса состоит в том, что он является 

одним из крупнейших в Европе местообитаний вертлявой камышевки – 

глобально угрожаемого вида птиц Европы. Общая численность группи-

ровки этого вида на участке, планируемом к присоединению к заказнику, 

оценивается от 940 до 1550 поющих самцов, тогда как в самом заказнике 

численность составляет около 500 особей. Ландшафтные особенности ис-

следуемой местности, заключающиеся в абсолютном преобладании ни-

зинных болот, обуславливают доминирование в составе орнитофауны ви-

дов околоводно-болотного и водно-прибрежного комплексов. Доля их в 

общем числе зарегистрированных видов птиц составляет третью часть. 

Необходимо упомянуть, что типично лесные виды, встречающиеся в уз-

кой лесной полосе вдоль поймы реки не учитывались и не анализирова-

лись нами из-за слабого участия данного типа биотопов. 

Из 123 видов птиц, 32 занесены в Красную книгу РБ: большая выпь, 

большая белая цапля, черный коршун, орлан-белохвост, змееяд, полевой 

лунь, малый подорлик, большой подорлик, обыкновенная пустельга, 

кобчик, чеглок, малый погоныш, серый журавль, турухтан, гаршнеп, си-

зая чайка, малая крачка, белощекая крачка, болотная сова, белоспинный 

дятел, усатая синица [3]. 

Обитает 6 видов рептилий: болотная черепаха, веретеница ломкая, 

прыткая ящерица, живородящая ящерица, уж обыкновенный, гадюка 

обыкновенная. Болотная черепаха - единственный на Беларуси пред-

ставитель черепах из более 200 видов в мировой фауне, занесен в 

Красную книгу. 

Зарегистрировано 8 видов амфибий: гребенчатый тритон, краснобрю-

хая жерлянка, серая жаба, камышовая жаба, квакша, прудовая лягушка, 

остромордая лягушка, травяная лягушка. Наиболее часто встречаются 

остромордая Ranaarvalis и травяная лягушки Ranatemporaria. В Красную 

Книгу РБ занесены гребенчатый тритон и камышовая жаба. 

На низинных болотах заказника зарегистрировано более 245 видов 

насекомых из 12 отрядов. Из них 14 видов занесены в Красную книгу 

РБ: фиолетовая жужелица, жужелица Менетрие, золотисто ямчатая жу-

желица, обыкновенный мечник, большой сплавной паук, четырех бо-

роздчатый слизнеед, бороздчатый слизнеед, ребристый слизнеед, бле-
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стящая жужелица, волосатый филин, широчайший плавунец, шмель 

Шренка, моховой [3]. 

Территория имеет республиканское значение для сохранения популя-

ций редких видов большой выпи, черного аиста, черной крачки, соло-

вьиного сверчка [3]. 

Одним из важнейших показателей значимости территорий для сохра-

нения биоразнообразия является число особей редких видов, которые 

постоянно обитают в данном местообитании. Так если местообитание 

поддерживает более 1% европейской популяции вида, то ему присваива-

ется международный статус охраны. Если на данной территории обитает 

более 1% региональной популяции, то присваивается региональный ста-

тус охраны. В отдельную самую важную категорию охраны относятся 

территории, на которых постоянно обитают даже в небольшом количе-

стве виды, занесенные в категорию глобально угрожаемых. 

Литература 

1. Пугачевский А.В., Степанович И.М. Научное обоснование учереждения госу-

дарственного биологического заказника «Споровский» на территории Бере-

зовского, Дрогиченского Ивановского Ивацевичского районов Брестской об-

ласти.– Брест, 2000. – 57 с. 

2. Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчез-

новения виды дикорастущих растений / Л.И. Хоружик, Л. М. Сущеня, В. И. Пар-

фенов [и др.]. – Минск: БелЭн, 2005. – 456 с. 

3. Отчет о работе биологического заказника «Споровский» за 2011 год. – 456 с. 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГИС ДЛЯ  

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ОЗЁРНЫХ ГЕОСИСТЕМ  

В. С. Карпушенко 

Геоинформационные системы (ГИС) получили широкое применение в 

различных типах исследований. При этом популярные ГИС, решая широ-

кий круг задач, оставляют без внимания некоторые важные ниши, нуж-

дающиеся в специализированных инструментах. В связи с этим в опреде-

лѐнных исследованиях возникает необходимость в разработке специали-

зированных ГИС, которые бы отвечали узкому набору требований. 

ГИС для расчѐта природно-ресурсного потенциала (ПРП) региона – 

это специализированное приложение для работы с базой данных по за-

пасам ресурсов, их хозяйственному использованию и экологическому 

состоянию. Приложение направлено на хранение и репрезентативное 

отображение данных, на их обработку согласно методике. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8F,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Базовая структурно-логическая модель и методика геоэкологической 

оценки ПРП озерных геосистем, включающая выработку организацион-

ной схемы исследований, обоснование системы комплексных и частных 

показателей и алгоритма их расчета, принята согласно методическим ре-

комендациям сотрудников кафедры географической экологии: Б.П. Вла-

сова, А.Н.Витченко, Н.В.Гагиной, Н.Д.Грищенковой [1, с.8]. 

Алгоритм геоэкологической оценки ПРП озерных геосистем включа-

ет три основных этапа. На этапе разработки методики осуществляется 

анализ методических подходов к геоэкологической оценке ПРП, в том 

числе озер и прилегающих территорий. Важной составляющей этого 

этапа является выявление структуры основных видов ПРП озерных гео-

систем, включающих минеральные ресурсы, территориальные, водные, 

биологические ресурсы растительного и животного мира. Проводится 

сбор данных, их сортировка и группировка согласно выбранной методи-

ке. Завершается этап разработкой и составлением базы данных для вы-

бранной территории исследования. 

Разработанная для специализированной ГИС структура базы данных 

однозначно определяет значения всех необходимых для эффективного 

функционирования информационной системы полей. База данных дан-

ного проекта была спроектирована как хранилище «ключ-значение», 

выбор данного подхода обусловлен постоянно расширяющимся набором 

полей, которые нужно хранить. К плюсам данного подхода можно отне-

сти простоту расширения, когда новые структуры данных можно добав-

лять не меняя структуру базы данных. А к минусам – пониженное быст-

родействие и сложность запросов. 

Данная база данных приведена к третьей нормальной форме. Это поз-

воляет эффективно функционировать самой базе данных и корректно 

обрабатывать запросы. Каждый не ключевой атрибут разработанных 

таблиц зависит от соответствующего ключа, причѐм от всего ключа це-

ликом и ни от чего другого. 

Этап создания ГИС заключался в построении структурно-логической 

модели процесса геоэкологической оценки ПРП, выборе технологий 

разработки ГИС-приложения, разработке дизайна и архитектуры прило-

жения, создании функциональной части приложения (back-end), оформ-

лении графической оболочки программы (front-end). Структура ГИС 

представляет собой субъект-объектную модель, построенную на прин-

ципах координации, субординации и поэтапного «сжатия» информации 

от оценки частных характеристик к интегральной оценке ПРП озѐрных 

геосистем. ГИС состоит из трех основных модулей: 

 ввода и управления данными, их сортировки и классификации по 

заданным признакам; 
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 вычислительной обработки и комбинирования данных по заданной 

программе; 

 представления полученной информации в виде таблиц, диаграмм, 

картограмм.  

ГИС-приложение включает в себя три основных блока:  

1. Оценка природно-ресурсного потенциала территории, где рассмат-

ривается величина и доля ресурсов территории и озѐр в суммарной ве-

личине природно-ресурсного потенциала озѐрной геосистемы, а также 

соотношение ресурсов озѐр и территорий. 

Для определения величины ПРП озерных геосистем производятся 

следующие пошаговые действия: 

 определение величины показателя каждого природного ресурса; 

 расчет совокупной величины каждого вида природного ресурса; 

 расчет совокупной величины всех видов ресурсов;  

 определение доли ресурсов озер в совокупной величине ресурсов;  

 расчет соотношения величины ресурсов озер и территорий. 

2. Оценка хозяйственного использования природно-ресурсного по-

тенциала озѐр, где проводится расчѐт использования ресурсов озѐр в 

различных видах хозяйственной деятельности. 

На основании обработки информации из первых двух блоков реали-

зовано автоматическое построение картограмм при помощи Raphaël – 

библиотеки на JavaScript, которая работает с векторной графикой. 

Raphaël использует SVG и VML в качестве основы для создания графи-

ки. Это означает, что каждый создаваемый графический объект, также 

является объектом DOM, так что к нему можно добавить обработчик со-

бытий JavaScript или модифицировать его позднее. Основой для карты 

является шейп-файл с границами административных районов Беларуси. 

При добавлении нового района в базу данных, соответствующая терри-

тория загорается на картограмме и на экран выводятся расчѐтные коэф-

фициенты для данного района. 

3. Комплексная оценка геоэкологического состояния локальных гео-

систем «Водосбор-озеро». Исследования включают следующие оценки 

(разделы блока): 

-Гидрохимическую (состояние водной массы). 

Показатели качества воды определяются с использованием гигиени-

ческих нормативов. Обобщающий показатель – индекс загрязнения воды 

(ИЗВ) [2, с.47]: 

- Геохимическую (состояние донных отложений). 

Оценка уровня химического загрязнения донных отложений прово-

дится относительно фоновых показателей, полученных при сопряжен-

ных геохимических исследованиях донных осадков озер Беларуси. По-
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скольку часто донные отложения загрязнены сразу несколькими элемен-

тами, то для них рассчитывается суммарный показатель загрязнения: 

- Гидробиологическую (состояние биоты). 

Для оценки сапробности воды применялся метод индикаторных орга-

низмов Пантле и Букка в модификации Сладечека. Для интегральной 

оценки степени загрязнения озер рассчитан индекс содержания тяжелых 

металлов в растениях [2, с.49], который представляет собой суммарное 

отношение величины коэффициентов концентрации (накопления) эле-

ментов к числу элементов. 

При оценке экологического состояния озера все показатели рассмат-

риваются как равнозначные, а нормированные баллы по каждому блоку 

суммируются [3, с.30]. 

Система базируется на технологиях программирования и ГИС-

технологиях. При создании ГИС-приложения «Геоэкологическая оценка 

ПРП» использованы различные сторонние библиотеки (Antlr, Backbone.js, 

Dapper, dotless, jQuery, Newtonsoft.Json, Ninject, Twitter Bootstrap, 

underscore.js, WebGrease). В качестве менеджера баз данных используется 

Microsoft SQL Server. Веб часть реализована на asp.net mvc. 

Итогом данного этапа работы является разработанное кроссбраузерное 

приложение, предоставляющее пользователю интерфейс инструментария 

для оценки основных регрессионных показателей геоэкологического со-

стояния озѐрных геосистем. В зависимости от показателя, результаты рас-

чѐтов выводятся в количественном, качественном и графическом видах. 

Этап анализа и геоэкологической оценки ПРП озѐрных геосистем Бе-

лорусского Поозерья базировался на результатах, полученных в ходе ра-

боты с разработанной на предыдущем этапе ГИС. Этот этап включал 

оценку величины отдельных видов природных ресурсов и, затем, ком-

плексного природно-ресурсного потенциала, долю в нем ресурсов озер и 

степень их использования в хозяйственной деятельности. Исходя из ве-

личины и соотношения ресурсов были определены направления оптими-

зации использования ПРП. 

Таким образом, разработанная специализированная ГИС является 

универсальным инструментом для проведения геоэкологической оценки 

ПРП, которая включает определение величины, соотношения и исполь-

зования природных ресурсов в разных видах хозяйственной деятельно-

сти, интегральную оценку ПРП и комплексную оценку экологического 

состояния озер региона. Данное программное обеспечение может ис-

пользоваться для геоэкологической оценки ПРП любых регионов Бела-

руси. Применение современных технологий программирования позво-

лили добиться гибкости приложения и, таким образом, оно поддержива-

ет добавление новых расчѐтных индексов и методик, а также может 
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быть адаптировано для оценки озѐрных геосистем других стран. ГИС 

оформлена в виде веб-приложения, что позволит, при необходимости, 

открыть его широкому кругу пользователей. 
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ГОЛОЦЕНОВЫЙ КОМПЛЕКС МОЛЛЮСКОВ  

И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ БЕЛОГО МОРЯ 

В. Ю. Мирсояпова, А. Н. Мотузко 

Большую роль в палеогеографии играют исследования беломорского 

комплекса, так как собранные там образцы или палеонтологический ма-

териал позволяют сделать палеогеографическую реконструкцию. С по-

мощью палеонтологического материала можно получить палеоклимати-

ческие характеристики, такие как температуры января, июля, среднего-

довое количество осадков, узнать какова была соленость в морских во-

доемах на момент того периода времени, в котором существовали дан-

ные особи. Среди беломорских моллюсков встречаются как морские ви-

ды, так и исключительно пресноводные. Это дает представление о чрез-

вычайно разнообразных условиях среды, гидрологическом режиме Бе-

лого моря. Не удивительно, что внимание многих ученых было обраще-

но именно на изучение данного материала. Различным исследованиям 

этого моря посвящены труды таких ученых как Н. П. Вагнера, С. М Гер-

ценштейна, Н.М Книповича. Чрезвычайно важным этапом в изучении 

моллюсков Белого моря были исследования К. М. Дерюгина, обобщен-

ные в его накопительной монографии. 

В ряду замкнутых и полузамкнутых морских водоемов Белое море 

представляется совершенно исключительным, не имеющим себе равных. 

Широкое разнообразие физико-географических условий, несмотря на 

ограниченность акватории, дает возможность одновременного суще-

ствования в нем представителей различных зоогеографических групп 

организмов. Различные участки Белого моря существенно отличаются 

друг от друга по своему флоро-фаунистическому облику. Наиболее бед-

ным в этом отношении оказывается Двинский залив – 13.9% всех видов, 

а наиболее богатым – Онежский. Характер распространения моллюсков 
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в море объясняется геологической историей и биологическими особен-

ностями беломорских видов. Относительно надежно проследить процесс 

заселения Белого моря макробентосными формами можно только на ма-

териале двустворчатых и брюхоногих моллюсков, так как остальные 

группы представлены в его отложениях крайне скудно. Современные 

условия жизни беломорских растений и животных создавались в обста-

новке непрерывно идущего процесса изменения физико-

географического облика всего водоема. Современная флора и фауна Бе-

лого моря начала формироваться после последнего оледенения, уже на 

фазе атлантики, а история моря насчитывает всего лишь 6 тыс. лет. 

Палеогеография Белого моря представляется в следующем виде. В 

позднеледниковое время арктические виды проникли в Белое море. Ра-

ковины первого вида двустворчатых моллюсков, обнаруживаемые в 

донных осадках Белого моря, принадлежат Portlandia aestuariorum, что 

позволяет считать, что в молодом дриасе соленость этого водоема была 

еще очень низкой [1]. Однако уже в отложениях конца пребореальной 

климатической фазы обнаруживаются истинно морские виды Portlandia 

arctica и Mytilus edulis. Надо полагать, что первый из них, будучи энде-

миком высокой Арктики, проник в Белое море с востока, а второй – с за-

пада. Очевидно, что мидия могла расселяться только в поверхностных 

прибрежных водах. Тот факт, что эти два вида проникли в Белое море 

практически одновременно, говорит о том, что его воды были в то время 

стратифицированы, по крайней мере, по температуре. Основываясь на 

экологических особенностях этих видов, можно считать, что соленость 

на поверхности не опускалась ниже 13‰, а на глубине – ниже 20‰, а 

придонные слои воды в течение круглого года оставались весьма холод-

ными. Таким образом уже с самого начало своего существования Белое 

море было двуслойным, причем стратификация захватывала только не-

которое части моря, иначе остается непонятным, каким образом в Белое 

море могла проникнуть Portlandia arctica. Появление бореального вида 

Cyprina islandica, стало следствием прогревания глубинных частей Бело-

го моря, что также вызвало необходимость приспособления арктических 

видов к жизни при сравнительно высоких температурах. Особенно ин-

тенсивная инвазия бореальных и бореально-арктических видов проходи-

ла во время атлантической климатической фазы, когда летние темпера-

туры превышали современные сначала на 1°C, а концу ее – на 2°C [2, 3]. 

Вследствие непрерывных, длительных процессов изменчивости под 

действиями различных факторов среды, в обстановке непрерывно иду-

щего процесса изменения физико-географического облика всего водое-

ма, у беломорских моллюсков сформировались отличительные морфо-

логические признаки. В солоноватоводных бассейнах обычно происхо-
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дило формирование специфической эндемичной фауны моллюсков. Как 

и у видов полуморских почти замкнутых бассейнов, у солоноватоводных 

форм, к которым можно отнести Белое море, были часто развиты явле-

ния фетализации. Так, для некоторых лимнокардиин и дрейссенид уда-

лось показать, что такие направленные изменения признаков, как ослаб-

ление замка, смена характера ребристости, редукция наружного слоя ра-

ковины, т. е. взрослые формы обладали признаками, которые у морских 

предков наблюдались лишь на самых ранних стадиях развития [4, 6]. 

Кроме того, в длительно существовавших солоноватоводных бассейнах 

у кардиид формировались признаки, обычно не встречавшиеся у мор-

ских представителей семейства, в частности синус мантийной линии и 

зияние раковины (Macradacna, Hypanis, Adacna, некоторые 

Lymnocardium), свидетельствующие о переходе к другому образу жизни 

— глубокому зарыванию в грунт. То же отмечалось для представителей 

рода Dreissenoniya из дрейссенид при переходе от подвижно-

прикрепленного образа жизни (предковые формы рода Congeria) к глу-

бокому зарывапию [1, 2, 5]. Скорее всего, повторение однотипных мор-

фологических преобразований, как у родственных, так и у далеких гене-

тически таксонов, связано не только с общностью их экологии или со 

сходством направленности изменений среды в бассейнах, но и продик-

товано определенной ограниченностью возможностей морфогенеза, 

проявлением гомогенетических сторон эволюционного процесса. 
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ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ НА КОНФЕССИОНАЛЬНУЮ  

СТРУКТУРУ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ 

В. Е. Орчинский 

Территория Украины в современных границах сложилась в результате 

длительного развития на рубежах Запада и Востока, где под воздействием 

различных геополитических пространств сформировались три «плиты»: 

Западной, Восточной и Южной Украины с социокультурными особенно-

стями исторических областей. Эта исторически сложившаяся структура 

сохраняется и устойчиво воспроизводится в новых условиях независимой 

Украины, оказывая решающее воздействие на все сферы еѐ общественно-

политической жизни. Религиозная сфера Украины не является исключе-

нием. Регионы Украины имеют разные уровни религиозности. 

Восточная Украина представляет собой компактно заселенную терри-

торию с преобладанием великоросского этноса и православным мало-

российским населением. Вся эта территория безусловно близка к Рос-

сии, связана с ней культурно, исторически, этнически, религиозно. Этот 

прекрасно освоенная, технически развитая область страны вполне может 

составлять самостоятельный геополитический регион, с широкой авто-

номией, но в безусловном и крепчайшем союзе с Москвой. Религиозная 

ситуация в областях входящих в Восточный регион почти идентичная: 

на территории всех областей представлена практически все имеющиеся 

вероисповедания. Но преобладающим остается православие. 

Центральная часть Украины от Чернигова до Одессы, куда попадает и 

Киев, представляет собой другую законченную область, где этнически 

доминирует малороссийский этнос и язык, но преобладающей конфес-

сией является православие. Эта православная Малороссия представляет 

собой самостоятельную геополитическую реальность, культурно род-

ственную Восточной Украине и безусловно входящую в евразийскую 

геополитическую систему. 

Западная Украина – регион имеющий высокий уровень религиозно-

сти. На Севере это Волынь, отдельный регион, южнее Львовская область 

(Галиция), еще южнее Закарпатье (западный выступ), и наконец, во-

сточная часть Бессарабии. Все эти регионы представляют собой доволь-

но самостоятельные области. На Волыни преобладают униаты и католи-

ки, эта область культурно принадлежит католическому геополитическо-

му сектору Средней Европы. Почти такая же картина в Галиции и За-

карпатье, хотя эти более южные земли представляют собой отдельную 

геополитическую реальность. Волынь исторически связана с Польшей, а 

Галиция и Закарпатье с Австро-венгерской империей. Бессарабские зем-

ли Украины населены смешанным населением, где малороссы и велико-
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россы перемежаются румынами и молдаванами. Этот регион практиче-

ски целиком православный и представляет собой православный пояс, 

наискось уходящий от Великороссии на Балканы к Сербии. 

В конце 20 – начале 21 вв. религиозная сфера Украины претерпела зна-

чительные изменения. Произошло переосмысление обществом роли рели-

гии в истории и культуре. Увеличилось количество религиозных институ-

тов, усилились их экономические возможности и социальная активность. 

Принципиальная новация современной модели государственно-

конфессиональных отношений в Украине заключается в том, что госу-

дарство и церковь признаются как равноправные субъекты государ-

ственно-церковных отношений, каждый из которых действует в сфере 

своей компетенции. При этом религиозные организации действуют в 

правовом поле государства, государство не вмешивается в канонически 

определенные дела церкви, обеспечивая свободу религии, свободу соци-

ально значимой деятельности церкви и благоприятные условия ее мо-

рально-просветительской деятельности. 

Официальная статистика принадлежности украинских граждан к какой-

либо религиозной организации отсутствует, по Конституции церковь отде-

лена от государства. Понять нынешнюю степень распространения в Укра-

ине той или иной конфессии можно лишь анализируя тематические социо-

логические исследования и данные органов государственной власти, кото-

рые фиксируют у каждой церкви количество религиозных общин. 

Украина есть и была в течение последних почти 1000 лет поликон-

фессиональной, но одновременно – монорелигиозной (христианской) 

страной. 

Религиозная сеть в Украине по состоянию на 1 января 2013 г. представ-

лена 55 вероисповедными направлениями, в пределах которых действует 

39007 религиозных организаций, в том числе 85 центров и 290 управлений, 

35013 религиозных общин (делами церкви опекаются 30880 священнослу-

жителей), 471 монастырь (монашеское послушание несут 6769 монахов), 

360 миссий, 80 братств, 201 духовное учебное заведение (учится 1975 слу-

шателей), 12899 воскресных школ. Растет издание церковных печатных 

средств массовой информации, сейчас их количество составляет 390 еди-

ниц. Для богослужений религиозные организации используют 23495 куль-

товых и приспособленных под молитвенные помещений [1]. 

Количественные показатели состояния развития религиозных органи-

заций с 2000 г. по 2013 г. свидетельствуют о том, что расширение рели-

гиозной сети имеет более-менее стабильный характер. 

Свыше 97% зарегистрированных на сегодня религиозных обществ на 

Украине являются христианскими. В Христианстве выделяют четыре 
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основных направления: православие, католицизм, протестантизм и не-

охристианство. 

Православие исповедует большинство верующих Украины и подав-

ляющее большинство в центральных, восточных и южных регионах 

страны (примерно 20 млн. человек). На Украине параллельно существу-

ет несколько юрисдикций, называющих себя православными церквями.  

Канонический статус (признание со стороны автокефальных поместных 

православных церквей) имеет лишь Украинская Православная Церковь 

Московского патриархата – часть Русской Православной Церкви, которая 

рассматривает Украину как часть своей канонической территории, то есть 

территории под своей исключительной церковной юрисдикцией. 

Украинская Православная Церковь Московского патриархата, сеть ко-

торой составляет 67,5% от православных общин страны, является самой 

многочисленной среди православных церквей. Весь Восток и Юг – это 

зоны безраздельного еѐ господства. Она преобладает не только в сельской 

местности региона, но и в индустриальных центрах, где в целом религи-

озность населения минимальна, однако высокой является доля русско-

язычного населения. Украинская Православная Церковь Московского 

патриархата – это мощное средство русификации всего Востока и Юга 

Украины. Богослужение здесь осуществляется на церковнославянском 

языке в его русском варианте, а проповеди – на современном русском. 

Украинская православная церковь Киевского патриархата по количеству 

религиозных общин, составляющих ее сеть занимает второе место в стране 

после Украинская Православная Церковь Московского патриархата. 

Наибольшее количество религиозных общин Киевского патриархата дей-

ствует в Западном регионе (42,4%), в Северо-Центральном регионе (40,5%). 

Украинская автокефальная православная церковь действуют в основ-

ном в западных областях страны. 

Католицизм представляет Украинская Греко-Католическая церковь. 

93,3% греко-католических общин находятся в западном регионе Украи-

ны. Наибольшее их количество во Львовской, Тернопольской и Ивано-

Франковской областях. 

Протестантизм в Украине составляет 28,7% от всей религиозной сети. 

Больше всего среди них религиозных общин евангельских христиан-

баптистов. Второй по количеству общин является сообщество сторонни-

ков вероучения пятидесятников, На сегодня наибольшее их количество – 

(51,4%) действует в Западном регионе. Среди протестантских организа-

ций растет количество общин Украинской униатской конференции 

церкви адвентистов седьмого дня. Наибольшее количество общин – 

(44,5%.) сосредоточена в Северо-Центральном регионе. В Западном и 

Юго-Восточном регионах количество общин практически равно. 
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Новейшие для Украины религиозные организации, а именно: Церковь 

Христа, Новоапостольская церковь, Пресвитерианская церковь, Церковь 

Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Украинская люте-

ранская церковь, религиозные организации Родной украинской нацио-

нальной веры, другие религиозные организации язычников, буддисты, 

Общество сознания Кришны имеют незначительное количество общин и 

существенно не влияют на религиозную ситуацию в стране. 

Сегодня церковь занята активным поиском эффективных организаци-

онных форм своего функционального потенциала в рамках социального 

служения, морального просвещения, религиозного образования, решения 

проблем духовной консолидации общества. Системный анализ процессов 

и тенденций, которые имели место в религиозно-церковной среде госу-

дарства, дает основания констатировать, что социально-политическая 

стабильность страны во многом предопределяется содержанием и 

направленностью государственно-церковных и межконфессиональных 

отношений, общественной активностью религиозных учреждений. Со-

временная стратегия сотрудничества государства и церкви, как целена-

правленный и системный процесс, должны утверждать духовную культу-

ру, формировать поле толерантности и взаимоуважения, быть направлен-

ной на поиск взаимоприемлемых форм и методов решения социальных и 

религиозных проблем. Достижение этой цели представляется возможным 

при условии соблюдения межконфессионального согласия, углубления 

процесса дальнейшей интеграции церкви в украинское общество. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГРОЗОВЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ 

Я. А. Соколовская 

Изучение механизмов формирования гроз является важной задачей, 

как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Грозы явля-

ются существенной составляющей глобальной электрической цепи, объ-

единяющей атмосферу и Землю. Электростатические силы сильно вли-

яют на эволюцию динамических и микрофизических характеристик об-

лаков и осадков, и на перенос тепла и влаги в атмосфере. Изучение гроз 
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поможет составить полную картину целого ряда процессов, происходя-

щих в атмосфере. 

Известно, что грозы оказывают влияние на жизнь, здоровье и хозяй-

ственную деятельность человека, причем, как правило, негативное. 

Обеспечение эффективной грозозащиты, в том числе путем активных 

воздействий на облака и осадки, возможно только при знании физиче-

ских механизмов, ответственных за формирование гроз, а также при 

наличии хорошо разработанных методов их прогноза. 

К настоящему времени окончательная физическая картина формиро-

вания молниевых разрядов в конвективных облаках до сих пор еще не 

составлена и требует доработки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грозы оказывают суще-

ственное влияние на жизнь человека и его деятельность, но до конца 

процесс их формирования, а тем более прогнозирования не изучен, по-

этому данная работа актуальна в современных условиях. 

Цель работы - изучить закономерности образования грозовых явле-

ний, их пространственно-временное распространение на территории Бе-

ларуси и особенности прогнозирования. 

Объектом исследования являются атмосферные процессы, предмет – 

грозовые явления. 

Гроза – атмосферное явление, при котором наблюдаются многократ-

ные электрические разряды (молнии) между облаками или между обла-

ками и землей, сопровождаемые звуковым явлением – громом [3]. Для 

возникновения грозы необходимо, чтобы в атмосфере существовало 

сильное электрическое поле, причем разноименные заряды должны быть 

разделены в пространстве. Системой обеспечивающей такие условия яв-

ляются кучево-дождевые облака. 

Вместе с тем не все грозы по механизму их формирования одинако-

вые, поэтому выделяют 2 вида гроз: фронтальные и внутримассовые. 

Первые образуются на атмосферных фронтах, а вторые – в процессе 

нагревания воздуха от подстилающей поверхности [1]. 

Образование гроз на территории Беларуси в большинстве случаев 

(~85%) связано с прохождением фронтов, чаще всего холодных (55%). 

Значительно реже грозы формируются при прохождении теплых фрон-

тов и фронтов окклюзии (примерно по 15% гроз на каждый из этих ви-

дов) [2]. Они возникают вследствие мощного подъема теплого воздуха 

по клину холодного воздуха, т.е. происходит вынужденная конвекция. В 

результате в передней части холодного фронта в теплое время года об-

разуются мощные кучево-дождевые (грозовые) облака с ливнями, не-

редко с градом и со шквалами, достигающими ураганной силы [1]. 



 421 

Одним из наиболее новых методов прогнозирования гроз, который 

только начал развиваться в Беларуси, является численное моделирова-

ние данного процесса. Для изучения грозовых явлений была выбрана 

система численного моделирования погоды WRF (Weather Research and 

Forecasting), которая хорошо себя зарекомендовала во многих странах 

мира. Для моделирования в программе WRF было выбрано несколько 

случаев гроз: 5 мая 2012 г в г. Чечерск и 10 июня 2013 г в г. Минск. 

Поскольку программа WRF непосредственно не может вычислять 

электрические разряды, то для определения наличия грозы были выбраны 

косвенные признаки, которые характеризуют благоприятные условия для 

их возникновения. Признаками формирования грозы являются [4, 5, 6]: 

1.Резкое падение температуры с высотой. 

2.Наличие ледяной фазы в облаке (в верхней его части). 

3.Мощная конвекция – скорость конвекции должна быть больше 10 м/с. 

4.Температура на уровне основания облака должна быть выше 0°С.  

Причем все названные условия должны возникать одновременно. 

В результате проведенных исследований, можно сделать вывод о том, 

что использование системы численного моделирования погоды WRF 

позволяет достаточно точно спрогнозировать ожидаемые благоприятные 

для гроз метеоусловия. По результатам моделирования можно судить о 

состоянии атмосферы. Расчеты включают в себя построение полей дав-

ления и температуры, построение вертикальных профилей температуры, 

расчет скорости конвекции, количества воды в разных ее фазах в атмо-

сфере. Единственным недостатком данного метода в настоящее время 

является достаточно большое количество времени, для проведения не-

обходимых расчетов и обработки полученных результатов человеком. 

Результаты расчетов были проверены с помощью использования 

спутниковой информации. Данные спутников согласуются с данными, 

полученными при моделировании. 

Дальнейшие исследования в данной области будут направлены на ав-

томатизацию обработки полученных в системе WRF расчетов и создание 

автоматического грозоопределителя, который по данным критериям 

сможет сделать вывод о том, является ли облако грозоопасным или нет. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н. В. Шпетная 

Процессы глобализации мира и социальной трансформации, в насто-

ящее время, повысили актуальность гендерных исследований, как по-

пытку познать общественно-социальные процессы на основе изменений 

социально-культурных парадигм поведения. Гендер рассматривает вза-

имосвязь между социально-значимыми аспектами общественной жизни 

общества и реальными факторами поведения. 

Цель работы заключается в выявлении и изучении региональных ген-

дерных диспропорций Беларуси в период с 2000 по 2012 гг., для разра-

ботки структурных моделей регионов, а также предложения мер, 

направленных на сглаживание гендерной асимметрии. 

Изучение гендерной структуры населения Беларуси осуществляется с 

помощью ряда общих и специальных методов (сравнительно-

географический анализ; экономико-статистический анализ; картографи-

ческий; графоаналитический; литературный и др.). 

В ходе проделанного исследования, были получены следующие вы-

воды: 

гендерные диспропорции населения Беларуси характеризуются преоб-

ладанием доли женского населения над мужским. Превышение доли 

женщин на 7% обусловлено преимущественно демографическими про-

цессами, такими как – рождаемость, неодинаковая возрастная смертность 

и продолжительность жизни мужчин и женщин, миграция и др. Мальчи-

ков рождается больше на 4 – 7%, но младенческая и детская смертность 

среди мальчиков выше, поэтому к 30 годам женщины в структуре населе-

ния начинают преобладать. Далее накладывается ряд косвенных факторов 

– экономическая привлекательность региона, экологическая обстановка 

(наиболее актуальна на территории Беларуси после аварии на ЧАЭС), 

структура занятости и рынок труда, которые в свою очередь формируют 

всеобщую картину половой структуры населения. 

Так, на общереспубликанском фоне, по доминированию женщин в 

структуре населения можно выделить Витебскую область, где доля жен-

ского населения составила 54%. Далее следует Гомельский и Гроднен-

ский регион, где доля женщин составила соответственно 53,6% и 53,4%. 

Наибольшая доля мужского населения отмечена в Минской области 
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(47,0%), за ней, с небольшим разрывом, следуют Могилевская и Брест-

ская области (46,9%). 

В структуре населения по уровню ожидаемой продолжительности 

жизни (ОПЖ) и уровню заболеваемости; структуре занятости; структуре 

образовательного уровня и структуре уровня доходов отмечаются 

следующие тенденции: 

 ОПЖ изменяется в зависимости от региона от 76,7 лет в Витебской 

области, до 79,4 лет в г. Минске. В городской местности гендерный лаг 

продолжительности жизни меньше и составляет в среднем 10 – 12 лет, а 

в сельской местности его величина достигает 13 – 15 лет – данная 

тенденция аналогична среднереспубликанской [1, с. 25; 2, с. 128]; 

 среди занятых в экономике в период с 2000 по 2010 гг. 

наибольший удельный вес в регионах составляли женщины; среди 

безработных также преобладали женщины, однако, данные 2012 г. 

свидетельствуют об увеличении доли мужчин среди занятых, а также 

снижении женской безработицы; 

 по уровню доходов наблюдается гендерная асимметрия в 

зависимости от специализации того или иного региона и колеблется от 

высокой (70 – 75%) в Брестской, Витебской, Могилевской областях, до 

средней (75 – 80%) и низкой (более 80%) в Гомельской, Минской и 

г. Минске [2, с. 174; 6]; 

 относительно доли женщин – государственных служащих, занятых 

в органах государственного управления, следует отметить, тенденцию 

роста во всех регионах Республики Беларусь, так с 2005 по 2013 гг. в 

Брестской области доля женщин в данном секторе увеличилась с 60,6% 

до 65,6%; в Витебской – увеличилась с 67,5% до 70,7%; в Гомельской – с 

66,4% до 69,9%; в Гродненской – с 63,3% до 65,5%; в г. Минске – с 

63,5% до 67,4%; в Минской – с 72,6% до 77,3%; в Могилевской – с 

70,4% до 71,9%. [5, с. 17]. 

В целом, интегральная оценка гендерной асимметрии позволила разра-

ботать типологию регионов Беларуси, опираясь не только на долевое со-

отношение полов, но также оперируя рядом ярко выраженных индикато-

ров, к которым были причислены как демографические, так и экономиче-

ские показатели: половой и возрастной состав; структура населения по 

уровню ожидаемой продолжительности жизни и уровню заболеваемости; 

структура занятости и уровень безработицы населения; структура 

образовательного уровня и структура уровня доходов (рис. 1.). 
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Рис. 1. Интегральная оценка гендерной асимметрии регионов Беларуси, 2000 – 

2012 гг.[сост. авт. по 3; 4; 6; 7] 

Рассмотренная динамика гендерной асимметрии за период с 2000 по 

2012 гг. показала, что все регионы Беларуси стремятся понизить гендер-

ный разрыв как в области занятости и безработицы мужского и женско-

го населения, в сфере оплаты труда, так и в уровне ожидаемой продол-

жительности жизни. Наибольшей положительной динамики, в данном 

аспекте, достигла Гродненская область. Далее следуют Гомельская и 

Брестская области, которые «выбиваются» лишь за счет снижения раз-

рыва в уровне безработицы. Ситуация в Могилевской и Витебской обла-

стях за последние 12 лет изменилась несущественно. Что же касается 

Минской области, то, здесь, следует отметить, прежде всего, наличие 

разрыва между уровнем мужской и женской безработицы. 

В целом, осуществляемая в Республике Беларусь гендерная политика 

позволила расширить возможности самореализации женщин, обеспечила 

многообразие форм их участия в социально-трудовой, политической и 

общественной жизни страны; усилила роль местных исполнительных и 

распорядительных органов в реализации мер, направленных на повыше-

ние статуса женщин, на решение социальных проблем женщин, семьи и 

детей; содействовала работе по совершенствованию национального зако-

нодательства, приведению его в соответствие с международно-правовыми 

стандартами. Наиболее значительные изменения в направлении совер-
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шенствования законодательства были связаны с принятием Кодекса о 

браке и семье и Трудового кодекса. А также послужила механизмом со-

вершенствования гендерной статистики: расширила возможности сравни-

тельного анализа положения женщин и мужчин (изданы три статистиче-

ских сборника «Женщины и мужчины Республики Беларусь»). 

Таким образом, положение женщины в публичной и частной сферах, 

замеряемое индикаторами: власть, место и роль в общественном произ-

водстве, доход, общая трудовая нагрузка и неоплачиваемый (эксплуати-

руемый) труд оставаться сложным и противоречивым. Однако, с другой 

стороны, при всех сложностях созданы определенные условия, опираясь 

на которые можно изменить ситуацию к лучшему. К ним можно отне-

сти: активную разработку новой и совершенствование существующей 

законодательной базы с учетом гендерного фактора; формирование 

национального механизма, реализующего государственную политику по 

отношению к женщинам; расширение участия женщин в принятии поли-

тических, экономических и социальных решений; растущее осознание 

обществом и самими женщинами необходимости перемен в этом 

направлении. Позитивное влияние на повышение социального статуса 

женщин оказывает также развитие женского движения, расширение со-

циального партнерства женских общественных организаций с прави-

тельственными структурами и активизация гендерных исследований. 
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