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РОЛЬ ИКАО В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

В СИТУАЦИИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА

 Людмила Павлова

В статье на основе анализа документов, разработанных в рамках Международной ор-
ганизаци гражданской авиации (ИКАО), доказывается значимость ее правотворческой дея-
тельности, регулирующей безопасность полетов иностранных гражданских воздушных су-
дов над территорией государств, находящихся в зоне вооруженного конфликта. При этом 
автор акцентирует внимание на том, что полеты иностранных гражданских воздушных су-
дов осуществляются в воздушном пространстве государства, где доминирует принцип аб-
солютного суверенитета государства над своим воздушным пространством, что обуслов-
ливает рекомендательный характер большинства документов ИКАО, включая базисный 
документ «Руководство по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятель-
ностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов» 
1990 г., и объясняет закрепление в документах ИКАО широких дискреционных полномочий го-
сударства, на территории которого происходит вооруженный конфликт, как в решении во-
проса, касающегося ограничения или запрещения авиапролета иностранного гражданско-
го воздушного судна через его воздушное пространство, так и в выполнении таким государ-
ством рекомендаций, содержащихся в указанном документе, и их имплементации в нацио-
нальном законодательстве. 

Ключевые слова: вооруженный конфликт; Международная организация гражданской авиации; международный 
полет гражданского воздушного судна; принцип суверенитета государства над своим воздушным простран-
ством; рекомендации ИКАО по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации.

«Role of the International Civil Aviation Organization in Ensuring the Safety of a Civil 
Aircraft in the Situation of an Armed Confl ict on the Territory of a State» (Ludmila Pavlova)

On the basis of the documents elaborated within the framework of the International Civil Aviation 
Organization (ICAO), the article proves signifi cance of the Organization’s legislation activity 
regulating safety of the foreign civil aircrafts fl ights over the territory of states amidst the armed 
confl ict. At this, the author is making a focus on the fact that foreign civil aircraft fl ights are conducted 
in the air space of the State with a dominating principle of an absolute state sovereignty over its air 
space, which provides for the recommendatory nature of the majority of ICAO legal acts, including 
the basic document Manual Concerning Safety Measures Relating to Military Activities Potentially 
Hazardous to Civil Aircraft Operations of 1990, and explains the stipulation of wide discretionary 
powers of the State amidst the armed confl ict in both decision-making relating to limitation 
of foreign civil aviation fl ights over its air space as well as in implementing recommendations 
contained in the above-mentioned document by the State and their implementation in the national 
legislation.

Keywords: armed confl ict; ICAO recommendations on providing safety of the foreign civil aircraft fl ights; International 
Civil Aviation Organization; international fl ight of a civil aircraft; principle of the state sovereignty over its air space.

Author:
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Введение

В настоящее время рост востребованности 
гражданской авиации для перевозки пасса-
жиров и грузов сопровождается увеличением 
количества авиационных катастроф. Причем 
причинами таких катастроф, имевших наибо-
лее трагические последствия, являлись проле-
ты через воздушное пространство государства, 
где идут военные действия или возможны во-
оруженные конфликты.

В этом контексте весьма показателен инци-
дент уничтожения воздушного судна авиаком-
пании «Малайзийские авиалинии» зенитной 
ракетой, выпущенной из противовоздушно-
го зенитного комплекса «Бук», над Восточной 
Украиной 17 июля 2014 г., в результате чего по-
гибли 298 пассажиров и членов экипажа, 193 
из которых являлись нидерландскими граж-
данами. Беспрецедентно огромное количество 
жертв данной катастрофы обусловливает ак-
туальность исследования эффективности де-
ятельности ИКАО, призванной согласно Кон-
венции о международной гражданской ави-
ации от 7 декабря 1944 г. (далее — Чикагская 
конвенция) «обеспечивать безопасное и упо-
рядоченное развитие международной граж-
данской авиации во всем мире» и «способство-
вать безопасности полетов в международной 
аэронавигации» (ст. 44) [3]. Более того, в рабо-
чих документах Второй конференции высоко-
го уровня ИКАО, посвященной безопасности 
полетов, которая проходила в Монреале в фев-
рале 2015 г., указывалось, что «в мировой ави-
ации с начала 70-х годов прошлого века име-
ло место в общей сложности более 50 авиака-
тастроф с большим количеством человеческих 
жертв, связанных с уничтожением или причи-
нением серьезного ущерба гражданским воз-
душным судам в результате применения про-
тив них оружия» [4]. Подобные инциденты, 
как правило, происходят во время внутренних 
вооруженных конфликтов на территории го-
сударств, через воздушное пространство кото-
рых проходят маршруты полетов гражданских 
воздушных судов.

Вместе с тем следует учитывать, что полеты 
иностранных гражданских воздушных судов 
осуществляются в воздушном пространстве 
другого государства, где действует общепри-
знанный принцип международного воздушно-
го права — принцип абсолютного суверенитета 
государства над своим воздушным простран-
ством, являющимся продолжением террито-
рии государства. Такой статус воздушного про-
странства оказывает определяющее влияние 
на характер правотворческой функции ИКАО, 
которая для обеспечения безопасности полетов 
гражданской авиации может разрабатывать 
лишь рекомендации для государств-членов, а 
не обязательные для реализации международ-
ные стандарты. Дополнительной мотиваци-
ей для рассмотрения деятельности ИКАО в си-

туации вооруженного конфликта является то, 
что в финальном докладе Нидерландского со-
вета по безопасности от 13 октября 2015 г., ко-
торому Украина делегировала свои полномо-
чия по расследованию причин крушения Ма-
лайзийского боинга, что соответствует поло-
жениям пункта 5.1 приложения 13 к Чикаг-
ской конвенции, содержалась, весьма спорная  
оценка позиции ИКАО в ситуации указанной 
авиакатастрофы. В работе указанного органа 
принимали участие представители Малайзии 
(государство-эксплуатант и государство реги-
страции), Украины (государство, где произо-
шла трагедия), Российской Федерации (госу-
дарство, предоставляющее информацию по за-
просу), Австралии (государство, предоставля-
ющее информацию по запросу, и государство, 
27 граждан которого пострадали), США (госу-
дарство — производитель самолета), Соеди-
ненного Королевства (государство — дизайнер 
и производитель моторов) [см.: 8; 10]. Таким 
образом, Нидерландский совет по безопасно-
сти трансформировался в Международную ко-
миссию (далее — Комиссия). Целью созданной 
Комиссии в соответствии с приложением 13 
(п. 3.1) являлось «предотвращение авиацион-
ных происшествий и инцидентов в будущем», 
но не установление доли чьей-либо вины или 
ответственности [8]. В финальном докладе Ко-
миссии не только анализировались причины 
катастрофы малайзийского боинга, но и опре-
делялась эффективность превентивных мер, 
принятых оператором Малайзийской авиа-
компании, Украиной, Российской Федерацией 
для предотвращения авиационной катастро-
фы. Что касается ИКАО, то в выводах Комис-
сии ее деятельность в ситуации вооруженного 
конфликта в Украине была признана недоста-
точно активной. Для выяснения обоснованно-
сти критики Комиссии в адрес ИКАО представ-
ляется целесообразным рассмотреть докумен-
ты, разработанные в рамках ИКАО в целях обе-
спечения безопасности полетов гражданской 
авиации в ситуации вооруженного конфликта 
на территории государства.

Правовая оценка документов ИКАО

Необходимо отметить, что уже в учреди-
тельном документе ИКАО — Чикагской кон-
венции, которую ратифицировали все государ-
ства — члены ИКАО (191 государство), в ста-
тье 9 предусматривается, что государство «мо-
жет по соображениям военной необходимости 
или общественной безопасности ограничивать 
или запрещать на единообразной основе по-
леты воздушных судов других государств над 
определенными зонами своей территории». 
Хотя большинство государств — членов ИКАО, 
включая Республику Беларусь [1], воспроиз-
вело положения указанной статьи Конвенции 
в своих воздушных кодексах, ее недостатком 
является абстрактность формулировки и воз-

Л. В. Павлова. Роль ИКАО в обеспечении безопасности полетов гражданских воздушных судов в ситуации вооруженного конфликта на территории государства 
Ludmila Pavlova. Role of the International Civil Aviation Organization in Ensuring the Safety of a Civil Aircraft in the Situation of an Armed Confl ict on the Territory of a State



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

5
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 - 4 ( 7 8 - 7 9 )  —  2 0 1 6
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 7 8 - 7 9 )  —  2 0 1 6

можность применения в ситуации как военно-
го положения, так и мирного времени. Поэто-
му первым базовым документом, разработан-
ным в рамках ИКАО и предназначенным для 
использования только в ситуации вооружен-
ного конфликта на территории государства, 
следует считать Руководство по мерам без-
опасности, принимаемым в связи с военной де-
ятельностью, потенциально опасной для про-
изводства полетов гражданских воздушных су-
дов 1990 г. [9] (далее — Руководство 1990 г.).

Показательна причина принятия данно-
го документа. Его разработка была иници-
ирована Аэронавигационной комиссией по-
сле расследования обстоятельств уничтоже-
ния 3 июля 1988 г. иранского самолета «Эйр-
бас А-300» ракетой, выпущенной американ-
ским военным эсминцем. Данный документ 
рассматривает, прежде всего, вопросы коорди-
нации действий между военными полномоч-
ными органами и службами воздушного дви-
жения соответствующего государства. В части, 
касающейся координации деятельности воен-
ных полномочных органов и служб воздушно-
го движения, данный документ дополняет по-
ложения приложения 11 к Чикагской конвен-
ции. Эти положения применимы в случае как 
различных военных маневров и учений, про-
водимых военными силами внутри одного го-
сударства, так и вооруженного конфликта. 
Кроме того, они касаются также потенциаль-
но опасной деятельности над территорией го-
сударства и над территорией открытого моря. 
Представляет интерес рекомендация, при-
веденная в пункте 2.18 приложения 11, уста-
навливающая: «Если соответствующий пол-
номочный орган обслуживания воздушного 
движения (ОВД) находится не в том государ-
стве, где расположена организация, планиру-
ющая такую деятельность, координацию пер-
воначально следует осуществлять через пол-
номочный орган ОВД, ответственный за воз-
душное пространство над государством, где 
эта организация расположена» [6]. Такая си-
туация может возникнуть и в период внешне-
го вооруженного конфликта. Преимуществом 
Руководства 1990 г. является то, что, дополняя 
и расширяя положения приложения 11 к Чи-
кагской конвенции, оно содержит положения, 
применимые только к обеспечению безопасно-
сти гражданских воздушных судов в ситуации 
вооруженного конфликта.

В частности, в Руководстве констатирует-
ся, что в ситуации вооруженного конфлик-
та координация между гражданскими и воен-
ными уполномоченными органами приобре-
тает еще большее значение (п. 10.1). Это по-
ложение применяется, несмотря на норму, за-
крепленную в статье 89 Чикагской конвенции, 
предусматривающую свободу действия любого 
затронутого войной государства. Кроме того, 
Руководством выделяются «операции в кон-
фликтных районах или в районах потенциаль-

ных военных конфликтов» как один из приме-
ров потенциально опасной для гражданского 
воздушного судна ситуации. Руководство ак-
центирует внимание, прежде всего, на три ин-
струмента обеспечения безопасности полетов. 
Один из них, регламентируемый вышеназван-
ной статьей 89 Чикагской конвенции, в Руко-
водстве 1990 г. трактуется более детально [9]. 

Так, в пункте 9.1 данного документа указы-
вается, что ограничение воздушного движе-
ния в идеальном случае представляет собой 
«выбор места для проведения потенциально 
опасной деятельности за пределами опубли-
кованных маршрутов ОВД и контролируемо-
го воздушного пространства». В пункте 9.3 бо-
лее конкретно отмечается об установлении так 
называемых эшелонов полета — высоты, на 
которой или выше которой гражданские воз-
душные суда могут находиться, не подвергаясь 
опасности. В самом крайнем случае, когда не-
возможно закрыть для полетов какую-то зону, 
рекомендуется заключить между ОВД (органи-
зацией воздушного движения государства, над 
территорией которого должен проходить по-
лет) и заинтересованным государством дого-
вор об использовании альтернативных марш-
рутов или при отсутствии таковых — времен-
ных маршрутов. Более того, в пункте 10.3 уста-
навливаются следующие обязанности государ-
ства, отвечающего за обслуживание воздушно-
го движения: 

— определить географический район кон-
фликта;

— оценить опасность или потенциальную 
опасность для выполнения полетов граждан-
ских воздушных судов международной авиа-
ции;

— определить, следует избегать полетов в 
районе конфликта или через него или полеты 
могут продолжаться при соблюдении опреде-
ленных условий.

После этого следует выпустить специальное 
международное извещение NOTAM, содержа-
щее всю необходимую информацию, рекомен-
дации и меры безопасности.

Следовательно, можно сделать вывод, что 
в документах ИКАО установлена ответствен-
ность государства, на территории которого 
происходит конфликт, за обеспечение без-
опасности полетов иностранных гражданских 
судов. В пункте 10.5 отмечается, что меры без-
опасности, которые необходимо принять, зави-
сят от оценки государством степени опасности 
для пролета иностранных гражданских воздуш-
ных судов. Поэтому государство, обслуживаю-
щее воздушное движение, вынуждено прини-
мать сложные решения с учетом того факта, что 
ошибка может повлечь дополнительные риски 
для гражданских воздушных судов. 

В этом контексте особенно важной представ-
ляется вторая рекомендация обеспечения без-
опасности, содержащаяся в Руководстве и каса-
ющаяся обмена информацией между военны-
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ми полномочными органами и ОВД. Как указы-
вается в пункте 5.6, «в обычных условиях граж-
данское воздушное судно не должно совершать 
полеты в районе опасной военной деятельно-
сти; однако в том случае, когда гражданским 
воздушным судам разрешено пролетать через 
район потенциально опасной военной деятель-
ности или в непосредственной близости от него, 
безопасность гражданского воздушного судна 
может зависеть от точного его опознавания во-
енными органами» [9]. Отсюда следует, что об-
мен информацией приобретает особое значе-
ние в том случае, если воздушное пространство 
государства по тем или иным причинам не за-
крыто, с учетом того, что обмен информацией 
предполагает тесное взаимодействие военных 
органов с органами, отвечающими за воздуш-
ное движение внутри государства.

В этом отношении Руководство дополняет 
приложение 11 в части координации действий 
между соответствующими органами, конкре-
тизируя и расширительно трактуя закреплен-
ные в приложении нормы. В частности, в пун-
кте 3.5 Руководства предусматривается, что 
инициатором координационного процесса яв-
ляются военные полномочные органы, плани-
рующие опасную для гражданских судов дея-
тельность. При этом указывается, что в случае, 
если организация, планирующая такую дея-
тельность, размещена в другом государстве, 
то начальную координацию должны осущест-
влять органы ОВД государства, в котором та-
кая организация размещена. Информирова-
ние предполагает отправку сообщения, содер-
жащего сведения о характере деятельности,  
затрагиваемом географическом районе, дате, 
начале и продолжительности деятельности, 
любых специальных мерах безопасности, ко-
торые должны быть предприняты в случае не-
обходимости, а также средствах координации 
между военными органами и органами ОВД и 
прочие сведения подобного рода. Разумеется, 
эти сведения должны поступать максимально 
своевременно и быстро, для чего рекоменду-
ется применять авиационную фиксированную 
службу (AFS). По поводу авиационной связи, 
устанавливающей способы и правила обмена 
информацией, существует целый ряд докумен-
тов ИКАО. К ним относятся:

— приложение 11 («Авиационная связь»);
— правила аэронавигационного обслужи-

вания. АВС. Сокращения и коды ИКАО;
— указатели местоположения (Doc. 7910); 
— условные обозначения летно-

эксплуатационных агентств, авиационных 
полномочных органов и служб (Doc. 8585). 

По завершении процесса координации на-
ступает стадия распространения информации. 
Ответственность за начало этой стадии возла-
гается уже на орган государства, обслуживаю-
щего воздушное движение. ОВД должно уведо-
мить службу аэронавигационной информации 
(САИ) этого же государства, которая, в свою 

очередь, отвечает за составление и выпуск из-
вещения NOTAM. Полномочный орган в соот-
ветствии с приложением 15 к Чикагской кон-
венции (на что ссылаются в Руководстве [9]) 
должен не менее чем за 7 дней уведомить об 
установлении им опасных или запретных зон 
и не менее чем за 24 ч может сообщить об из-
менении или отмене планируемой деятельно-
сти. Кроме того, в Главе 6 Руководства отмеча-
ется обязанность государств обеспечивать во-
енные органы, ответственные за проведение 
потенциально опасной для гражданской авиа-
ции деятельности, следующей информацией о 
районе деятельности:

— вид полетов гражданских воздушных су-
дов;

— организация воздушного пространства 
ОВД и ответственный орган ОВД;

— маршруты ОВД, их параметры;
— соответствующие постановления и спе-

циальные правила, в том числе о действующих 
ограничениях в воздушном пространстве [9].

Надо отметить, что в случае, если иностран-
ному гражданскому воздушному судну все-
таки разрешено пролетать через район воен-
ной деятельности (имеется в виду, что государ-
ство не воспользовалось правом на ограниче-
ние или запрет полетов над каким-либо рай-
оном территории), то согласно пунктам 6.3 и 
6.4 соответствующий орган ОВД должен озна-
комить военный персонал со средствами и ме-
тодами опознавания гражданских судов, коор-
динации действий с органами ОВД, а также с 
терминологией и фразеологией, которые ис-
пользуются при связи с органами ОВД или, в 
крайнем случае, с гражданскими воздушными 
судами. Однако очевидно, что процесс взаимо-
действия и обмена сведениями между органа-
ми, обеспечивающими воздушное движение 
в государстве, и военными органами (будь то 
органы из одной страны или из разных стран) 
является двусторонним. Военный орган име-
ет обязательство предупреждать гражданское 
воздушное судно через ОВД государства реги-
страции данного судна в соответствии с пун-
ктом 8.1 Руководства, если оно входит в опас-
ную, запрещенную зону или зону ограничения 
полетов. Кроме того, согласно пункту 5.10.1 Ру-
ководства в случае чрезвычайной аварийной 
ситуации у военного органа есть возможность 
передать прямое предупреждение граждан-
скому воздушному суду по специальному ава-
рийному каналу на частоте 121,5 МГц.

Таким образом, в документе достаточно 
большое внимание уделяется регламентации 
координированных действий как между во-
енными и гражданскими органами внутри го-
сударства, так и между государствами, ответ-
ственными за обеспечение безопасности поле-
тов, равно как и за обмен информацией в це-
лях предотвращения возможной опасности 
для гражданских воздушных судов. Важно так-
же отметить, что, хотя согласно пункту 10.2 Ру-

Л. В. Павлова. Роль ИКАО в обеспечении безопасности полетов гражданских воздушных судов в ситуации вооруженного конфликта на территории государства 
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ководства ответственность за начало коорди-
национного процесса в случае вооруженного 
конфликта лежит на государствах, вооружен-
ные силы которых участвуют в конфликте, от-
ветственность за принятие специальных мер 
по обеспечению безопасности полетов ино-
странных гражданских воздушных судов несут 
государства, обслуживающие воздушное дви-
жение в затронутом вооруженным конфлик-
том воздушном пространстве, т. е. государства, 
на территории которых происходит такой кон-
фликт.

Кроме изложенных выше средств обеспе-
чения безопасности полетов в ситуации во-
оруженного конфликта заслуживают внима-
ния еще ряд положений, содержащихся в Ру-
ководстве 1990 г. Они тесно связаны с таким 
вопросом, как обмен информацией между 
гражданскими воздушными и военными орга-
нами. Безопасность полетов гражданских воз-
душных судов может зависеть от способности 
военных органов распознать гражданское суд-
но, отличить его от военного. Этому посвяще-
на глава 7 Руководства. В пункте 7.2 указыва-
ется список источников информации, которы-
ми может пользоваться полномочный воен-
ный орган, чтобы успешно провести процесс 
опознавания. В этот список входят органы об-
служивания воздушного движения, расписа-
ния рейсов авиакомпаний, представленные 
планы полетов, сообщения о вылете и донесе-
ния о ходе полета, электронные излучения от 
борта судна и визуальные наблюдения. 

Итак, в Руководстве 1990 г. детально и все-
сторонне регламентируются права и обязанно-
сти военных и гражданских органов государ-
ства, на территории которого происходит во-
оруженный конфликт, и акцентируется вни-
мание на дискреционных полномочиях такого 
государства в решении вопроса относительно 
ограничения или запрета пролета иностран-
ного гражданского воздушного судна через его 
воздушное пространство. Этим и объясняется 
поведение ИКАО, которая накануне пролета 
малайзийского боинга над территорией Вос-
точной Украины в своем официальном выпу-
ске, опубликованном 2 апреля 2014 г., ограни-
чилась констатацией риска пролета граждан-
ских воздушных судов над Симферопольским 
регионом и заявлением о том, что она продол-
жит следить за ситуацией и способствовать ко-
ординации сил, действующих на востоке Укра-
ины в целях обеспечения безопасности поле-
тов [11]. 

Вместе с тем через неделю после трагиче-
ской авиакатастрофы Генеральный секретарь 
ИКАО Раймон Бенжамен в открытом письме 
от 24 июля 2014 г. обратил внимание на важ-
ность закрепленных в Руководстве 1990 г. мер 
по обеспечению безопасности полетов над 
определенной территорией в случае вооружен-
ного конфликта, призвав государства: a) при-
нять к сведению необходимость тесной коор-

динации между гражданскими и военными 
полномочными органами в случае вооружен-
ного конфликта или возможности вооружен-
ного конфликта; b) ограничить или запретить 
на единообразной основе полеты воздушных 
судов других государств над своей территори-
ей по соображениям военной необходимости 
или общественной безопасности [7].

Одновременно Генеральный секретарь на-
помнил и о других нормах, закрепленных в 
документах ИКАО. Эти нормы предписыва-
ют осуществлять координацию между военны-
ми и гражданскими полномочными органами 
в области безопасности авиации, устанавлива-
ют главенствующую роль государства в опре-
делении географического района конфликта и 
оценке потенциальных рисков и угроз авиаци-
онной безопасности в своем воздушном про-
странстве, а также указывают на ответствен-
ность государства, вооруженные силы которо-
го участвуют в конфликте, за инициирование 
процесса координации. Генеральный секре-
тарь акцентировал, что такая ответственность 
закреплена в международном воздушном пра-
ве, а именно в Конвенции, стандартах и реко-
мендациях ИКАО.

Более того, в качестве реакции на катастро-
фу с боингом следует рассматривать созван-
ную в рамках ИКАО Вторую монреальскую 
конференцию, разработавшую Декларацию о 
планировании мер по повышению уровня без-
опасности полетов глобальной авиации. В ходе 
конференции, собравшей генеральных дирек-
торов гражданской авиации, подчеркивалась 
роль совместных и скоординированных уси-
лий всех сторон (государств — членов ИКАО и 
авиакомпаний  под руководством ИКАО) в обе-
спечении безопасности полетов в случае во-
оруженного конфликта [5]. При этом акцент 
был сделан на такой механизм, как обмен ин-
формацией о безопасности полетов, посколь-
ку наличие доступа к соответствующей и свое-
временной информации повысит уверенность 
в собственной безопасности у населения. Кро-
ме того, в ходе этой конференции были под-
черкнуты значение деятельности в рамках ре-
гиональных групп по обеспечению безопас-
ности полетов, направленной на достижение 
целей Глобального плана безопасности поле-
тов, и необходимость применения принципов 
управления рисками для безопасности поле-
тов и использования всех имеющихся ресурсов 
для ускорения процесса нормативного кон-
троля. В рамках конференции была учрежде-
на Целевая группа для изучения рисков для 
гражданской авиации, возникающих в зонах 
конфликтов (ЦГ РЗК). Она включала пред-
ставителей Австралии, Канады, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, 
Японии, Евроконтроля, Организации по аэро-
навигационному обслуживанию гражданской 
авиации (КАНСО), Международной ассоциа-
ции воздушного транспорта (ИАТА) и Меж-
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дународной федерации ассоциаций линейных 
пилотов (ИФАЛПА). Целевая группа подгото-
вила доклад, базируясь на материалах авиа-
ционной катастрофы с малайзийским боин-
гом, вновь подчеркнув обязанность государ-
ства обеспечивать безопасность в собственном 
воздушном пространстве и принимать окон-
чательное решение о запрете или ограниче-
нии полетов над своей территорией. В докла-
де ЦГ РЗК указала на необходимость расши-
рить сферу обмена информацией, включив в 
нее эксплуатационные ограничения и запре-
ты в ответ на факторы риска, связанные с зо-
нами конфликтов, напомнив тем самым и о 
возможности для государств запретить полеты 
собственного эксплуатанта в районах за пре-
делами собственного суверенного простран-
ства. В отношении распространения инфор-
мации о зоне конфликта и факторах риска ЦГ 
РЗК посчитала важным создать консолидиро-
ванную систему обмена информацией о безо-
пасности полетов в той или иной конфликтной 
зоне, выделив в этой связи кратко-, средне- и 
долгосрочные инициативы, принятие которых 
будет способствовать улучшению обмена свое-
временной, надежной и соответствующей ин-
формацией [2].

Таким образом, для решения существую-
щих проблем, связанных с обеспечением без-
опасности полетов в зонах вооруженного кон-
фликта, в докладе предлагалось скоординиро-
вать усилия всех государств под эгидой ИКАО, 
опираясь при этом на документы, разработан-
ные данной организацией.

Заключение

Значительный массив документов, разра-
ботанных в рамках ИКАО, доказывает бес-
спорную значимость ее правотворческой дея-
тельности, регулирующей безопасность поле-
тов иностранных гражданских воздушных су-
дов над территорией государств, находящихся 
в зоне вооруженного конфликта. Поэтому при-
знание деятельности ИКАО в докладе Нидер-
ландской международной комиссии в ситуа-
ции вооруженного конфликта на Украине не-
достаточно активной представляется необо-
снованным по следующим причинам: 1) поле-
ты иностранных гражданских воздушных су-
дов осуществляются в воздушном простран-
стве государства, где доминирует принцип аб-
солютного суверенитета государства над своим 
воздушным пространством, что объясняет за-

крепление в документах ИКАО свободы усмо-
трения государства, на территории которого 
происходит вооруженный конфликт, в реше-
нии вопроса, касающегося ограничения или 
запрещения авиапролета иностранного граж-
данского воздушного судна через его воздуш-
ное пространство, и определяет рекоменда-
тельный характер большинства документов 
ИКАО, среди которых центральное место зани-
мает Руководство по мерам безопасности, при-
нимаемым в связи с военной деятельностью, 
потенциально опасной для производства по-
летов гражданских воздушных судов 1990 г. в 
силу его целевой направленности и детальной 
регламентации механизма взаимодействия со-
ответствующих военных и гражданских ор-
ганов государства, находящегося в зоне воо-
руженного конфликта; 2) ответственность го-
сударства за обеспечение безопасности поле-
та иностранных гражданских воздушных су-
дов в его воздушном пространстве обусловли-
вает определяющую роль такого государства в 
выполнении рекомендаций, содержащихся в 
указанном Руководстве ИКАО 1990 г., и их им-
плементации в национальном законодатель-
стве.

К сожалению, как показывают проведен-
ные Нидерландской международной комисси-
ей исследования вооруженных конфликтов по-
следних лет в Сирии, Ираке, Афганистане, Йе-
мене и других странах, государства зачастую 
не следуют рекомендациям ИКАО, подвергая 
гражданские воздушные суда дополнитель-
ным рискам. Более того, эти риски могут усу-
губляться в случае внутреннего вооруженно-
го конфликта при наличии двух противобор-
ствующих сторон: вооруженные силы государ-
ства и сепаратистские антиправительственные 
силы. В такой ситуации координация действий 
антиправительственных групп, планирующих 
опасные для гражданской авиации операции, 
и полномочных органов государства усложня-
ется из-за отсутствия надлежащей согласован-
ности и обмена информацией между проти-
воборствующими сторонами. Следовательно, 
даже при наличии разработанного механизма 
международно-правового регулирования обе-
спечения безопасности полетов гражданской 
авиации в ситуации вооруженного конфлик-
та не исключаются авиационные катастрофы, 
особенно в случае внутреннего вооруженного 
конфликта, что наглядно проявилось на при-
мере сбитого 17 июля 2014 г. малайзийского 
боинга.
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Свобода движения услуг является одной из 
четырех (наряду со свободой движения то-

варов, капитала и рабочей силы) широко из-
вестных экономических свобод, лежащих в 
основе создания и функционирования общего 
(единого) рынка государств — участников Ев-
разийского экономического союза, договор об 
учреждении которого [5] вступил в силу 1 ян-
варя 2015 г. Вместе с тем постановка вопро-
са о необходимости обеспечения вышеуказан-
ных свобод в интересах дальнейшего разви-
тия и углубления экономической интеграции 
ряда постсоветских стран отнюдь не является 
новацией. Это, как известно, вполне проторен-
ный путь, по которому ранее уже прошли, и до-
вольно успешно, государства — участники Ев-

ропейского союза и Европейской ассоциации 
свободной торговли, Андского и Карибского 
сообществ, Центральноамериканского и Юж-
ноамериканского торгово-экономических объ-
единений (союзов).

Сложно сказать, какая из четырех свобод 
является наиболее важной и значимой, какая 
из них должна иметь приоритет с точки зрения 
ее практической реализации. С одной стороны, 
только все четыре свободы в совокупности мо-
гут обеспечить достижение желаемого резуль-
тата — создание общего рынка, формирование 
единого экономического пространства (ЕЭП). 
Однако, с другой стороны, нельзя не учиты-
вать и тот факт, что именно сектор услуг явля-
ется в настоящее время наиболее динамичным 

Автор:
Лепешков Юрий Алексеевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета, e-mail: lepeshkovy@mail.ru
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Рецензенты:
Старовойтов Олег Михайлович — кандидат юридических наук, директор Юридического колледжа Белорусско-
го государственного университета
Барковский Игорь Александрович — кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела референтно-
го обеспечения деятельности Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря Содружества 
Независимых Государств

Журнал международного права и международных отношений. 2016. № 3-4 (78-79). С. 10—16.
Journal of International Law and International Relations. 2016. N 3-4 (78-79). P. 10—16.
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 Юрий Лепешков
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и быстро растущим элементом мировой эко-
номики, охватывающим, по данным Всемир-
ной торговой организации, 2/

3
 мирового про-

изводства и 1/
3
 мировой занятости [15]. Анало-

гичная ситуация наблюдается и на региональ-
ном уровне. Так, по сведениям В. С. Каменко-
ва, около 9 млрд дол. США в год составляет ем-
кость рынка торговли услугами на простран-
стве СНГ [13]. В свою очередь, в Европейском 
союзе услуги составляют от 60 до 70 % эконо-
мической деятельности стран-участниц [25, 
с. 3]. Да и в ЕАЭС именно рынок услуг пред-
ставляет собой сегодня самый большой сектор 
ВВП пяти государств-членов [12].

Данная статья является первой в ряду за-
планированного автором цикла научных ра-
бот, посвященных правовым основам фор-
мирования общего рынка услуг в ЕАЭС. Ее 
цель — раскрыть процесс эволюции, а так-
же выявить современные тенденции и осо-
бенности правового регулирования свобо-
ды движения услуг в рамках евразийского 
пространства.

Как уже было отмечено выше, обеспечение 
свободы предоставления/получения услуг — 
одна из ключевых составляющих в процессе 
формирования ЕЭП, которое в соответствии с 
поручением глав Беларуси, Казахстана и Рос-
сии «как правило, без изъятий и ограниче-
ний» [20] было окончательно «запущено» 
почти два года назад — с 1 января 2015 г., т. е. 
с момента появления ЕАЭС. Вместе с тем сама 
по себе идея четырех свобод, включая свобо-
ду движения услуг, получила свое норматив-
ное закрепление гораздо раньше. Впервые это 
произошло еще на заре интеграции — в До-
говоре о создании Экономического союза [8], 
заключенном 24 сентября 1993 г. большин-
ством постсоветских стран (подписали Азер-
байджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбе-
кистан; Туркменистан присоединился 22 ян-
варя 1994 г.; Грузия присоединилась 14 янва-
ря 1994 г., однако  18 августа 2009 г. вышла 
из Договора), наконец-то осознавших к тому 
моменту «объективную необходимость фор-
мирования и развития общего экономическо-
го пространства, основанного на свободном пе-
ремещении товаров, услуг, рабочей силы и ка-
питалов» (преамбула), а также провозгласив-
ших четыре названные свободы одной из клю-
чевых составляющих в деле поэтапного углу-
бления интеграции и создания Экономическо-
го союза (ст.ст. 3, 4).

Однако, как справедливо указыва-
ет Н. Н. Шумский, Договор от 24 сентября 
1993 г. ввиду его рамочного характера олице-
творял собой не более чем декларацию о наме-
рениях, не имел прямого действия и требовал 
для практической реализации содержащихся в 
нем положений последующих конкретных до-
говоренностей и мер со стороны государств-
участников [32, с. 87—88]. Как следствие, 

для реального «запуска» общего рынка услуг 
объективно был необходим дополнитель-
ный «комплекс взаимосвязанных мероприя-
тий, которые должны быть приняты и осуще-
ствлены в соответствии с отдельными согла-
шениями» (ст. 4). Кстати, аналогичным обра-
зом можно охарактеризовать еще один извест-
ный международно-правовой документ той 
поры — Договор об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях от 
29 марта 1996 г. [3], подписанный Беларусью, 
Казахстаном, Кыргызстаном, а также Россией 
(Таджикистан присоединился в 1998 г.) и обо-
значивший в качестве одной из основных це-
лей интеграции «формирование единого эко-
номического пространства, предусматриваю-
щего эффективное функционирование обще-
го рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы…» (ст. 2).

По мере осознания важной роли свободы 
движения услуг в формировании и развитии 
внутреннего рынка, а также ввиду постоян-
ного и активного роста удельного веса услуг в 
экономике постсоветских стран стремление го-
сударств к надлежащей нормативно-правовой 
регламентации соответствующих вопросов 
стало проявляться все более отчетливо. Так, в 
Договоре о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве, заключенном Бела-
русью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией 
и Таджикистаном 26 февраля 1999 г. [9] (пре-
кратил действие с 1 января 2015 г.), формиро-
ванию общего рынка услуг был посвящен от-
дельный раздел главы IV, регламентировав-
шей вопросы создания ЕЭП. Речь, в частности, 
идет о разделе 5, обозначившем стремление 
государств-участников:

— предоставлять друг другу на взаимной 
основе национальный режим доступа на ры-
нок услуг;

— постепенно устранять имеющиеся огра-
ничения доступа на национальные рынки 
услуг в рамках ЕЭП для юридических и физи-
ческих лиц государств-участников;

— принять общую программу развития 
торговли услугами в рамках ЕЭП, опирающу-
юся на общепризнанные международные нор-
мы и правила (ст. 37).

В дополнение к вышеуказанному стоит от-
метить, что наряду с внутренними в названном 
разделе Договора были впервые прописаны и 
некоторые внешние аспекты торговли услу-
гами. Так, государства-участники приняли на 
себя обязательства проводить в отношении 
третьих стран согласованную политику торгов-
ли услугами, а также предоставлять друг другу 
при установлении режима торговли услугами с 
третьими странами преференциальный режим 
путем изъятия из режима наибольшего благо-
приятствования (ст. 38).

10 октября 2000 г. Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Таджикистан заключи-
ли Договор об учреждении Евразийского эко-
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номического сообщества [4] (прекратил дей-
ствие с 1 января 2015 г.), в котором, во-первых, 
четко обозначили свою готовность в полной 
мере выполнять обязательства, принятые ими 
в соответствии с упомянутыми выше договора-
ми от 29 марта 1996 г. и от 26 февраля 1999 г. 
(преамбула), а во-вторых, акцентировали вни-
мание, что главной целью создания Евразий-
ского экономического сообщества (далее — 
ЕврАзЭС) является эффективное продвижение 
процесса формирования Таможенного союза 
(далее — ТС) и ЕЭП, а также реализация дру-
гих целей и задач, определенных в вышеназ-
ванных соглашениях (ст. 2). При этом, одна-
ко, какое-либо упоминание о свободе услуг, да 
и вообще о секторе услуг в Договоре от 10 октя-
бря 2000 г. отсутствовало.

Спустя три года — 19 сентября 2003 г. — 
Беларусь, Казахстан, Россия и Украина под-
писали Соглашение о формировании Едино-
го экономического пространства [30], в кото-
ром в качестве одной из главных задач было 
определено «создание условий для свободно-
го движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы» (ст. 2), а также нормативно закреп-
лен механизм разноуровневой и разноско-
ростной интеграции, подразумевавший пра-
во каждой страны-участницы самостоятель-
но решать, в каких направлениях развития 
интеграции или отдельных интеграцион-
ных мероприятиях принимать участие и в ка-
ком объеме (ст. 5). Нередко данное Соглаше-
ние (вступило в силу 20 мая 2004 г.) причис-
ляют к фальстартам евразийской интеграции 
[1, с. 9; 11], что обусловлено, прежде всего, по-
следовавшими вскоре известными события-
ми в Украине («оранжевая революция» и по-
следующая переориентация Украины с евра-
зийской на евроатлантическую интеграцию). 
Вместе с тем, по нашему мнению, этот до-
кумент оказался весьма прогрессивным для 
своего времени, ибо помимо традиционных 
общих фраз и призывов к все более тесной ин-
теграции и дальнейшему углублению эконо-
мического сотрудничества включал в качестве 
неотъемлемой составной части Концепцию 
формирования ЕЭП с конкретным списком 
запланированных к осуществлению меропри-
ятий. Более того, в Концепции были четко за-
фиксированы цели и задачи, основные прин-
ципы и направления создания ЕЭП, его ин-
ституциональные основы, правовое, финан-
совое и информационное обеспечение. При-
менительно к сектору услуг Концепция, что 
вполне закономерно, исходила из принци-
па обеспечения свободного движения услуг, 
предполагающего «формирование общих 
правил и подходов для обеспечения полного 
доступа на рынок услуг и поставщиков услуг 
в рамках ЕЭП», а также «проведение согласо-
ванной политики по доступу третьих стран на 
рынок услуг и поставщиков услуг ЕЭП» (абз. 3 
разд. II Концепции).

В сентябре 2004 г. главы Беларуси, Казах-
стана, России и Украины утвердили перечень 
документов по формированию ЕЭП, подле-
жащих согласованию и подписанию в перво-
очередном порядке, которые, как предпола-
галось, должны быть подписаны и вступить в 
силу одновременно [10]. К сожалению, разра-
ботка указанных документов растянулась на 
несколько лет, в том числе и по причине кар-
динально изменившейся позиции Украины, 
которая за это время неоднократно высказы-
валась за пересмотр базового Соглашения от 
19 сентября 2003 г. и даже угрожала выйти из 
ЕЭП [14]. Наконец, в декабре 2009 г. на засе-
дании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
был утвержден План действий «тройки» (Бе-
ларусь, Казахстан, Россия) по формированию 
ЕЭП [21], предусматривавший разработку, 
подписание и введение в действие двух паке-
тов соглашений, включая отдельное соглаше-
ние, посвященное торговле услугами. Спустя 
год — на заседании Межгосударственного со-
вета ЕврАзЭС 9 декабря 2010 г. — был оконча-
тельно утвержден перечень соглашений, фор-
мирующих ЕЭП [24], а также, в числе прочих, 
подписано Соглашение о торговле услугами и 
инвестициях в государствах — участниках Еди-
ного экономического пространства [29] (да-
лее — Соглашение о торговле услугами), вве-
денное в действие наряду с остальными 16 со-
глашениями с 1 января 2012 г. [19].

Разработка, заключение и вступление 
в силу самостоятельного международного 
договора, посвященного торговле услугами в 
рамках ЕЭП, стали олицетворением новой тен-
денции в рассматриваемой области — стрем-
ления к более узкой специализации, а также 
детализации соответствующего правового ре-
гулирования. Еще одно яркое свидетельство 
этой тенденции — вынесение за рамки основ-
ного документа (т. е. Соглашения о торговле 
услугами) и регламентация отдельными до-
говорными актами вопросов доступа к услу-
гам железнодорожного транспорта [28], услу-
гам естественных монополий в сфере электро-
энергетики [26] и транспортировки газа по га-
зотранспортным системам [27], а также вы-
вод за пределы основного текста Соглашения 
норм, регулирующих торговлю услугами связи 
(прил. I) и финансовыми услугами (прил. V).

Соглашение о торговле услугами просуще-
ствовало всего три года (прекратило действие 
с 1 января 2015 г.), однако ввиду его новацион-
ного характера вполне заслуживает того, что-
бы подробнее остановиться на некоторых при-
сущих ему особенностях. Прежде всего, необ-
ходимо обратить внимание на ключевые цели, 
которые поставили перед собой участники дан-
ного договора. Во-первых, это создание усло-
вий для расширения взаимной торговли услу-
гами и повышения уровня ее либерализации 
и, во-вторых, формирование единых принци-
пов и правил для взаимной торговли услугами 

Ю. А. Лепешков. Эволюция правового регулирования свободы движения услуг: от общего рынка к Евразийскому экономическому союзу
Yury Lepeshkov. Evolution of the Freedom of Services Movement Legal Regulation: from the Common Market to the Eurasian Economic Union
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в государствах — участниках ЕЭП (преамбула). 
Обозначенные цели во многом предопредели-
ли структуру и содержание Соглашения, в ко-
тором впервые были даны нормативные опре-
деления «торговли услугами» и «поставщи-
ка услуг» (ст. 1), регламентирована трансгра-
ничная торговля услугами (гл. II), установле-
на обязательность проведения переговоров 
сторон не реже одного раза в три года в целях 
достижения большего уровня либерализации 
торговли услугами (ст. 11), предусмотрен меха-
низм обеспечения транспарентности (откры-
тости и доступности соответствующего нацио-
нального законодательства) (гл. V), зафикси-
ровано намерение государств-участников уни-
фицировать свое законодательство в сфере ре-
гулирования торговли услугами с учетом меж-
дународных принципов и стандартов, а также 
наилучшей международной практики в дан-
ной области (п. 1 ст. 16).

Главная заслуга Соглашения о торговле 
услугами, на наш взгляд, заключается в том, 
что с его помощью страны ЕЭП смогли про-
двинуться гораздо дальше в части как норма-
тивного закрепления, так и практического осу-
ществления свободы движения услуг. Именно 
в данном Соглашении было впервые на пост-
советском пространстве четко прописано пре-
доставление его государствами-участниками 
друг другу национального режима, а также ре-
жима наибольшего благоприятствования во 
взаимной торговле услугами (ст. 9) с сохра-
нением при этом, что вполне объяснимо, от-
дельных изъятий и ограничений (прил. II 
и IV). Кроме того, как справедливо указыва-
ет А. И. Шумский, в Соглашении о торговле 
услугами можно отчетливо увидеть две раз-
личные категории обязательств: 1) общие для 
всех государств-участников по созданию еди-
ного правового режима в области предостав-
ления услуг и 2) специальные, получившие за-
крепление в пяти дополняющих Соглашение 
приложениях, которые взяли на себя стороны 
по созданию единого рынка и регулирующего 
его законодательства [31, с. 28].

18 ноября 2011 г. президенты Беларуси, Ка-
захстана и России официально объявили о пе-
реходе с 1 января 2012 г. к ЕЭП как «следую-
щему этапу интеграционного строительства», 
ключевым содержанием которого были обо-
значены полная реализация потенциала ТС и 
ЕЭП, совершенствование и дальнейшее раз-
витие договорно-правовой базы, институтов и 
практического взаимодействия по ряду основ-
ных направлений, включая «обеспечение эф-
фективного функционирования общего рын-
ка товаров, услуг, капитала и трудовых ресур-
сов» [2]. При этом было особо акцентировано 
внимание на необходимости достижения до-
говоренности по структурным реформам рын-
ков труда, капиталов, товаров и услуг, а также 
отмечено стремление сторон завершить к 1 ян-
варя 2015 г. кодификацию международных до-

говоров, составляющих нормативно-правовую 
базу ТС и ЕЭП, и на этой основе создать ЕАЭС 
[2].

Договор о Евразийском экономическом со-
юзе был подписан 29 мая 2014 г. (далее — До-
говор от 29 мая 2014 г., Договор о ЕАЭС) и всту-
пил в силу в запланированный срок (1 января 
2015 г.) для трех государств — Беларуси, Казах-
стана и России, а чуть позже — для Армении [7] 
(2 января 2015 г.) и Кыргызстана [6] (12 авгу-
ста 2015 г.). Данный договор, ставший резуль-
татом кропотливой кодификационной работы, 
заменил собой более 60 международных до-
говоров, заключенных в рамках формирова-
ния ТС и ЕЭП, которые прекратили действо-
вать с момента его вступления в силу. В их чис-
ле оказалось и рассмотренное выше Соглаше-
ние о торговле услугами, хотя, как верно заме-
тил А. И. Шумский, многие его положения, тем 
не менее, были заимствованы в ходе разработ-
ки Договора о ЕАЭС [31, с. 29].

В Договоре от 29 мая 2014 г. общим вопро-
сам, связанным с торговлей услугами, посвя-
щен раздел XV, цель которого — обеспечение 
свободы торговли услугами, учреждения, де-
ятельности и осуществления инвестиций в 
рамках ЕАЭС. Данный раздел дополнен Про-
токолом о торговле услугами, учреждении, де-
ятельности и осуществлении инвестиций (да-
лее — Протокол о торговле услугами), являю-
щимся одним из 33 приложений к Договору 
от 29 мая 2014 г. (прил. 16) и определяющим 
правовые основы вышеуказанных видов дея-
тельности в государствах — членах ЕАЭС. При 
этом по аналогии с моделью, принятой в ранее 
действовавшем Соглашении о торговле услу-
гами, за рамки раздела XV вынесены и регла-
ментированы иными разделами Договора от 
29 мая 2014 г. вопросы государственных (му-
ниципальных) закупок (разд. XXII), финансо-
вые услуги (разд. XVI), услуги естественных 
монополий (разд. XIX), услуги в сфере энерге-
тики (разд. XX) и транспорта (разд. XXI). Кро-
ме того, учитывая специфику услуг электро-
связи, особенностям правоотношений, возни-
кающих в связи с торговлей этим видом услуг, 
посвящен отдельный документ — Порядок 
торговли услугами электросвязи, являющий-
ся приложением № 1 к Протоколу о торговле 
услугами.

Даже беглый сравнительный анализ «ста-
рого» Соглашения о торговле услугами и соот-
ветствующих положений Договора от 29 мая 
2014 г. позволяет сделать вывод о преимуще-
ственном сохранении в новом документе ранее 
согласованных сторонами фундаментальных 
основ построения общего рынка услуг, таких, 
например, как предоставление национального 
режима либо режима наибольшего благопри-
ятствования услугам, поставщикам и получате-
лям услуг государств — членов ЕАЭС, обеспече-
ние транспарентности, сохранение сторонами 
определенных ограничений в отношении тех 
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или иных услуг и видов деятельности. Вместе 
с тем обращают на себя внимание и многочис-
ленные новации Договора от 29 мая 2014 г., в 
частности, касающиеся нормативного закреп-
ления:

— отказа государств — членов ЕАЭС от вве-
дения новых дискриминационных мер в от-
ношении торговли услугами лицами дру-
гих государств-членов по сравнению с режи-
мом, действующим на дату вступления в силу 
Договора о ЕАЭС (п. 1 ст. 66);

— мер, направленных на поэтапную либе-
рализацию торговли услугами, осуществляе-
мую на основе принципов оптимизации вну-
тригосударственного регулирования, пропор-
циональности, недискриминации, взаимной 
выгоды, последовательности, экономической 
целесообразности (п. 2 ст. 66, ст. 67);

— административного сотрудничества ком-
петентных органов государств — членов ЕАЭС 
по вопросам, касающимся торговли услуга-
ми (обмен информацией, создание механизма 
предупреждения нарушений со стороны по-
ставщиков услуг) (ст. 68),
а также взаимного признания разрешений на 
поставку услуг и профессиональной квалифи-
кации работников поставщиков услуг (под-
разд. 8 разд. VI Протокола о торговле услуга-
ми).

Наряду с вышеуказанным обращает на себя 
внимание существенно расширившийся по 
сравнению с Соглашением о торговле услуга-
ми понятийный аппарат, используемый в До-
говоре от 29 мая 2014 г. Речь идет, в частности, 
о нормативном закреплении в Протоколе о 
торговле услугами таких значимых для надле-
жащей правовой регламентации соответству-
ющих вопросов категорий, как «заявитель», 
«компетентный орган», «получатель услуги», 
«разрешение», «разрешительные процеду-
ры», «разрешительные требования», «сектор 
услуги». Кроме того, нельзя не упомянуть и 
об осуществленных в Приложении № 16 к До-
говору о ЕАЭС конкретизации термина «тор-
говля услугами», а также, что весьма важно, 
«привязке» определения и классификации 
секторов услуг к Международному классифи-
катору основных продуктов, утвержденному 
Статистической комиссией Секретариата ООН 
(п. 7).

Наконец, самое, пожалуй, главное ново-
введение Договора от 29 мая 2014 г. заклю-
чается в том, что в нем впервые были закреп-
лены правовые основы создания и функци-
онирования в рамках ЕАЭС единого рын-
ка услуг (далее — ЕРУ), который стороны на-
мерены сформировать «в максимальном ко-
личестве секторов услуг» (п. 3 ст. 66 Догово-
ра от 29 мая 2014 г.). При этом ключевыми 
элементами правового режима ЕРУ определены 
следующие:

— отсутствие ограничений, изъятий и до-
полнительных требований в отношении по-

ставки и получения услуг (за исключением 
четко оговоренных в Приложении № 2 к Про-
токолу о торговле услугами);

— поставка услуг без дополнительного 
учреждения в форме юридического лица;

— поставка услуг на основании разрешения 
на поставку услуг, полученного поставщиком 
услуг на территории своего государства-члена;

— признание профессиональной квалифи-
кации персонала поставщика услуг (п. 38 Про-
токола о торговле услугами).

Целесообразно также отметить весьма важ-
ные, на наш взгляд, для понимания механизма 
функционирования ЕРУ положения Протоко-
ла о торговле услугами, получившие закрепле-
ние в пунктах 39—42. Прежде всего, необходи-
мо подчеркнуть, что правила ЕРУ действуют в 
отношении государств — членов ЕАЭС толь-
ко на условиях взаимности. Во-вторых, ука-
занные страны приняли на себя обязательство 
по поэтапному сокращению изъятий и огра-
ничений, предусмотренных национальными 
перечнями, утвержденными Решением выс-
шего органа ЕАЭС — Высшего Евразийского 
экономического совета (далее — ВЕЭС) — от 
23 декабря 2014 г. № 112 [16]. В-третьих, сек-
торы услуг, в рамках которых функционирует 
ЕРУ, а также секторы услуг, подлежащие ли-
берализации, напрямую не регламентированы 
Договором от 29 мая 2014 г. и определяются 
решениями ВЕЭС. Применительно к послед-
нему из указанных положений следует обра-
тить внимание на соответствующие акты не-
договорного происхождения — решения ВЕЭС 
от 23 декабря 2014 г. № 110 [17] и от 16 октя-
бря 2015 г. № 30 [18]. Данными нормативны-
ми правовыми актами, в частности, утверж-
дены перечни секторов (подсекторов) услуг, в 
которых с 1 января 2015 г. уже функциониру-
ет ЕРУ (в настоящее время их число составля-
ет более 40), а также те, по которым формиро-
вание ЕРУ будет осуществлено в будущем в со-
ответствии с планами либерализации (более 
20 секторов услуг по состоянию на 1 декабря 
2016 г.)

Завершая исследование эволюции право-
вого регулирования свободы движения услуг в 
рамках ЕАЭС представляется целесообразным 
отметить еще одну ярко выраженную тенден-
цию последнего времени, а именно — стремле-
ние разработчиков нормативно-правовой базы 
в сфере ЕРУ не только обстоятельно и подроб-
но прописать те или иные правила поведения 
в рассматриваемой области, но и обеспечить 
эффективный механизм контроля их выпол-
нения. Речь в данном случае идет о содержа-
щемся в вышеупомянутых решениях ВЕЭС от 
23 декабря 2014 г. № 110 и от 16 октября 2015 г. 
№ 30 поручении высшего органа ЕАЭС, адре-
сованном Совету Евразийской экономиче-
ской комиссии (далее — ЕЭК), создать рабочие 
группы в соответствующих секторах (подсекто-
рах) услуг в целях обеспечения функциониро-

Ю. А. Лепешков. Эволюция правового регулирования свободы движения услуг: от общего рынка к Евразийскому экономическому союзу
Yury Lepeshkov. Evolution of the Freedom of Services Movement Legal Regulation: from the Common Market to the Eurasian Economic Union
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вания ЕРУ и, соответственно, о принятых Сове-
том ЕЭК во исполнение указанного поручения 
нормативных правовых актах [22; 23].

Таким образом, можно констатировать, что 
за два с лишним десятилетия, прошедших с 
момента ее первичного закрепления в постсо-
ветских международно-правовых документах, 
концепция «четырех свобод», включая свобо-
ду движения услуг, не только сохранила свою 
актуальность и востребованность, но и стала 
одним из системообразующих элементов, фун-
даментальных устоев евразийской интегра-
ции. При этом к настоящему моменту в рам-
ках ЕАЭС удалось сформировать довольно об-
ширный свод правовых норм, регламентирую-
щих свободное перемещение услуг и получив-
ших закрепление как в договорных (первич-
ных), так и в недоговорных (вторичных, про-
изводных) источниках.

Безусловно, развитие правовых основ ли-
берализации торговли услугами на евразий-
ском пространстве вряд ли можно назвать рав-
номерным и последовательным. Тем не ме-
нее, именно в последние годы все более отчет-
ливой становится тенденция интенсификации 
процесса разработки новых и усовершенство-

вания уже существующих норм, регламентиру-
ющих свободу движения услуг, усложнения и 
детализации соответствующего правового ре-
гулирования. Яркий тому пример — масштаб-
ный Договор от 29 мая 2014 г., положения ко-
торого, как справедливо отмечает С. С. Шух-
но, значительно активизируют интеграцион-
ное сотрудничество пяти стран, наполняют его 
новым содержанием, что, по мнению назван-
ного автора, позволит обеспечить реализацию 
всех четырех свобод в рамках ЕАЭС, включая 
свободу движения услуг [33]. Вместе с тем важ-
но понимать, что данный документ, как и лю-
бое иное межгосударственное соглашение, яв-
ляется результатом согласования различных 
подходов и точек зрения, итогом компромисса, 
достигнутого суверенными участниками меж-
дународного общения в ходе весьма сложно-
го и длительного переговорного процесса. Это, 
в свою очередь, во многом объясняет наличие 
в Договоре от 29 мая 2014 г. наряду с массой 
положительных моментов (достоинств, преи-
муществ), также и ряда проблемных аспектов 
(упущений, недостатков), анализ и оценка ко-
торых будут предприняты автором в дальней-
шем.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ
В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ АДВОКАТОМ И СУДОМ

 
 Виктор Заборовский

В статье раскрываются практические проблемы, связанные с использованием судами тако-
го распространенного основания привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, 
как проявление им неуважение к суду. Анализируется правоприменительная практика Евро-
пейского cуда по правам человека (решения по делу «Штойр против Нидерландов», «Киприа-
ну против Кипра», «Никула против Финляндии», «Гюндюз против Турции», «Санди Таймс про-
тив Соединенного Королевства»), в которой указывается на необходимость придерживать-
ся баланса между потребностью соблюдать уважительное отношение к авторитету судеб-
ной власти и необходимостью адвоката в пределах своих полномочий выполнять обязанности 
защитника (представителя) по делу. Обращается внимание на то, что необходимость соблю-
дения такого баланса всеми участниками производства, в том числе и судьями, должна рас-
сматриваться в качестве одного из основных условий надлежащего осуществления правосудия.

Ключевые слова: адвокат; неуважение к суду; ответственность адвоката; практика Европейского суда по пра-
вам человека; принцип пропорциональности.

«Signifi cance of the Legal Practice of the European Court of Human Rights in the 
Aspect of Implementation of the Principle of Proportionality between the Lawyer and 
the Court» (Viktor Zaborovsky)

The article reveals practical problems relating to the application by courts of such a wide-spread 
reason to bring the lawyer to disciplinary liability as an expression of his contempt of court. The 
article provides the analyses of the European Court of Human Rights legal practice (Case of Steur v. 
the Netherlands, Case of Kyprianou v. Cyprus, Case of Nikula v. Finland, Case of Gündüz v. Turkey, 
Case of The Sunday Times v. United Kingdom), which refl ects the necessity to adhere to the balance 
between the need to observe the respect to the authority of the judiciary and the necessity of a lawyer 
to act as the defender (representative) on the case within his powers. The author pays attention to the 
fact that the necessity to observe this balance among all participants of proceedings, including judges, 
should be considered as one of the main conditions of the proper administration of justice.     

Keywords: contempt of court; lawyer; lawyer liability; practice of the European Court of Human Rights; principle of 
proportionality.
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Одним из самых распространенных поводов 
для дисциплинарной ответственности ад-

воката является обращение суда (судьи) в со-
ответствующие квалификационные комиссии 
по поводу проявления неправомерного пове-
дения адвоката. В то же время наиболее при-
меняемым основанием, которым обосновыва-
ют суды (судьи) такие обращения в комиссии, 
есть их указание на правонарушения, посяга-

ющие на установленный порядок осуществле-
ния правосудия, а именно на совершение адво-
катом деяния, которое квалифицируется в ка-
честве неуважения к суду. Актуальность иссле-
дования проявляется в раскрытии проблемы 
соблюдения надлежащего баланса между по-
требностью соблюдать уважительное отноше-
ние к авторитету судебной власти и необходи-
мостью адвоката в пределах своих полномочий 
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выполнять обязанности защитника (предста-
вителя) по делу. Учитывая то, что ни украин-
ский, ни белорусский, ни российский законо-
датель должным образом не регулируют ука-
занный вопрос, важное значение имеет право-
применительная практика Европейского суда 
по правам человека.

Проблема взаимодействия адвоката с су-
дом была предметом исследований ряда уче-
ных. Так, отдельные аспекты данной пробле-
мы изучали П. А. Астахов [1], Т. Г. Дабижа [2], 
М. М. Кипнис [4], В. В. Хахин [14] и др. Вместе 
с тем и сегодня остается достаточное количе-
ство дискуссионных вопросов в данной сфере.

Целью данной статьи является анализ зна-
чения правоприменительной практики Евро-
пейского суда по правам человека в аспекте 
реализации принципа пропорциональности в 
отношениях между адвокатом и судом. Автор 
ставит перед собой следующие задачи: рас-
крыть сущность указанных взаимоотношений, 
в частности в аспекте проблемы возможности 
существования случаев непредвзятого отно-
шения суда к деятельности адвоката; исследо-
вать практику Европейского суда по вопросам 
действия принципа пропорциональности и на 
основе проведенного анализа выявить пробе-
лы и недостатки правового регулирования, ка-
сающиеся соблюдения баланса между автори-
тетом суда и необходимостью выполнения ад-
вокатом своих профессиональных обязанно-
стей по защите интересов клиента.

В одной из работ [3] нами исследуется со-
стояние правового регулирования ответствен-
ности за проявление неуважения к суду в Укра-
ине, Российской Федерации и в странах англо-
саксонской правовой системы. Обращается 
внимание на то, что украинский и российский 
законодатели определенным образом разли-
чаются в своем отношении к ответственности 
за проявление неуважения к суду. Так, укра-
инский законодатель исходит из того, что про-
явление неуважения к суду — это администра-
тивный проступок (ст. 185-3 Кодекса Украины 
об административных правонарушениях [8]), 
в то время как российский — рассматривает 
такое деяние и в качестве административно-
го проступка (как отмечают некоторые ученые 
[14, с. 212], неуважением к суду есть и такие де-
яния, как невыполнение законного распоря-
жения судьи или судебного пристава о прекра-
щении действий, нарушающих установленные 
в суде правила, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 17.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях [7]), и в качестве преступления 
(ст. 297 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [11]) в том случае, если такие действия 
выразились в оскорблении участников судеб-
ного разбирательства, судьи, присяжного за-
седателя или иного лица, участвующего в от-
правлении правосудия. Следует отметить, что 
белорусский законодатель, подобно украин-

скому, неуважение к суду рассматривает в ка-
честве административного проступка (ст. 24.1 
Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях [6]). 

 Несмотря на наличие такой разницы в под-
ходах к ответственности за проявление неува-
жения к суду, объединяющим фактором для 
украинского, белорусского и российского за-
конодателя является непредсказуемость в по-
следствиях применения норм, регламентиру-
ющих такую ответственность. Такая непред-
сказуемость обусловлена тем, что законодате-
лями не только четко не закреплен перечень 
деяний, которые следует квалифицировать в 
качестве неуважения адвоката к суду, но и не 
указывается на признаки, которые бы предо-
ставили возможность отграничить данное де-
яние от других подобных деяний (например, 
обоснованной критики адвоката в адрес су-
дьи). Все это на практике привело к случаям, 
когда судья практически самостоятельно опре-
деляет, какие действия адвоката могут быть 
расценены как неуважение к суду. А это, к со-
жалению, не исключает на практике возмож-
ных случаев предвзятого подхода судьи к дея-
ниям того или иного адвоката.

Примеры вышеуказанного предвзятого, не-
правомерного поведения со стороны суда от-
носительно адвоката как участника процес-
са, к сожалению, прослеживаются и в право-
применительной практике суда. Так, напри-
мер, в судебных решениях вышестоящих су-
дов (постановление апелляционного суда Во-
лынской области от 10 января 2014 г. (дело 
№ 0306/6360/2012) [12] и постановление 
Высшего специализированного суда Украины 
по рассмотрению гражданских и уголовных 
дел от 29 августа 2012 г. (дело № 5-1892км12) 
[13]), отменяющих решения нижестоящих су-
дов, указывалось на безосновательность ссы-
лок на нарушения адвокатом требований зако-
нодательства об адвокатуре и проявление им 
неуважения к суду в судебном заседании. Вы-
шестоящими судами также обращалось вни-
мание на то, что хотя некоторые высказыва-
ния адвоката и были не совсем корректными, 
но они балансировали между потребностью 
соблюдать уважительное отношения к автори-
тету судебной власти и необходимостью адво-
ката в пределах своих прав и обязанностей осу-
ществлять полномочия защитника, а поэтому 
беспрекословно считать такие высказывания 
проявлением неуважения к суду нельзя, по-
скольку они не могут быть расценены как кри-
тика общих, профессиональных и других ка-
честв председательствующего.

Как уже говорилось, в отсутствии регулиро-
вания указанного вопроса белорусским, рос-
сийским и украинским законодательствами 
следует обратить внимаие на правопримени-
тельную практику Европейского суда по пра-
вам человека. Так, о необходимости придер-
живаться баланса между потребностью со-
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блюдать уважительное отношение к автори-
тету судебной власти и необходимостью ад-
воката в пределах своих полномочий выпол-
нять обязанности защитника (представите-
ля) по делу, который в юридической литера-
туре получил название принципа пропорцио-
нальности [4, с. 20], говорится в нескольких 
решениях Европейского суда по правам чело-
века. Вызывает интерес решение указанного 
Суда по делу «Штойр против Нидерландов» 
(Steur — Netherlands) по жалобе № 39657/98 
от 28 октября 2003 г. [18]. В данном случае за-
явитель — адвокат, представлявший интере-
сы лица суринамского происхождения, заяв-
лял, что следователь службы социального обе-
спечения осуществлял недопустимое давление 
на его клиента (используя незнание им языка) 
с тем, чтобы добиться от него разоблачитель-
ных показаний. В свою очередь данный сле-
дователь подал на заявителя жалобу в поряд-
ке дисциплинарного производства, утверж-
дая, что адвокат занимался распространени-
ем необоснованных вымыслов, которые поро-
чили его репутацию. Принимая решение, Ев-
ропейский суд по правам человека указал, что 
границы допустимой критики в некоторых об-
стоятельствах могут быть шире в отношении 
должностных лиц государства. Указывалось 
на то, что критические высказывания касались 
данного лица в качестве следователя работни-
ка службы социальной защиты, были ограни-
чены помещением зала суда и не были такими, 
чтобы их можно было приравнять к личным 
оскорблениям. Кроме этого, отмечалось, что 
правовая оценка заявлений адвоката не долж-
на приводить к так называемому «заморажи-
вающему эффекту» относительно выполнения 
им своих профессиональных обязанностей по 
защите интересов клиента в будущем.

Подобная ситуация прослеживается и в 
решении Европейского суда по правам че-
ловека по делу «Киприану против Кипра» 
(Kyprianou — Cyprus) от 15 декабря 2005 г. по 
жалобе № 73797/01 [16]. В данном деле заяви-
тель, которым был адвокат, выступавший в ка-
честве защитника в уголовном деле об убий-
стве, при рассмотрении дела (во время пере-
крестного допроса свидетеля обвинения) сна-
чала заявил ходатайство о том, что судьи его 
прервали, а затем о том, что члены суда пере-
говаривались друг с другом и передавали друг 
другу записки. Эти действия судом были рас-
ценены как открытое и недопустимое неуваже-
ние к суду и «если реакция суда на это не будет 
немедленная и жестокая,.. правосудию будет 
нанесен губительный удар». И поскольку ад-
вокат не отозвал свое ходатайство, суд назна-
чил ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на пять дней с немедленным приведе-
нием приговора в исполнение. Судьи Европей-
ского суда по правам человека в данном слу-
чае пришли к выводу, что хотя высказывания 
адвоката и являлись невежливыми, но были 

обращены против стиля ведения процесса су-
дьями и сводились только к этому предмету, 
в том числе к тому, как судьи подошли к про-
цедуре перекрестного допроса свидетеля, ко-
торый проводил заявитель в ходе осуществле-
ния защиты своего клиента. Они также обра-
тили внимание на то, что если бы не было со-
блюден правильный баланс между необходи-
мостью защитить авторитет судебной власти и 
право заявителя на свободное выражение мне-
ния, то это могло повлечь уже упоминавшийся 
«замораживающий эффект». Адвокату за при-
чиненный ему моральный ущерб была при-
суждена компенсация в размере 15 000 евро.

О необходимости соблюдения указанно-
го баланса между авторитетом суда и необхо-
димостью выполнения адвокатом своих про-
фессиональных обязанностей по защите инте-
ресов клиента указано и в решении Европей-
ского суда по правам человека по делу «Нику-
ла против Финляндии» (Nikula — Finland) от 
21 марта 2002 г. по жалобе № 31611/96 [17]. 
Заявительница, которая выступала в качестве 
адвоката защиты, была осуждена по обвине-
нию в диффамации (распространение ком-
прометирующих, порочащих сведений, неза-
висимо от их подлинности) за совершенные 
ею критические заявления по поводу решения 
прокурора, который, по ее мнению, использо-
вал «ролевые манипулирования», что наруша-
ет его служебные обязанности. В данном реше-
нии Европейский суд по правам человека от-
метил, что хотя некоторые из использованных 
терминов были неуместными, но критика ад-
воката строго ограничивалась исполнением 
прокурором своих обязанностей в деле про-
тив клиента адвоката и ее следует отличать от 
критики, направленной на общие профессио-
нальные и другие качества личности прокуро-
ра. Суд отметил, что в данном процессуальном 
контексте прокурор должен был терпимо от-
нестись к суровой критике со стороны заяви-
тельницы в ее роли адвоката защиты. Евро-
пейский суд по правам человека указал и на то, 
что нельзя приравнивать критику адвокатом 
действий прокурора, которые носят процес-
суальный характер, к личным оскорблениям 
прокурора.

При рассмотрении вопроса о действии уже 
упоминавшегося принципа пропорционально-
сти в отношениях между адвокатом и судом, а 
именно о возможности критики процессуаль-
ной деятельности последнего, вызывает опре-
деленный интерес и решение Европейского 
суда по правам человека по делу «Гюндюз про-
тив Турции» (Gündüz — Turkey) от 4 декабря 
2003 г. по жалобе № 35071/97 [15]. Этим ре-
шением Европейский суд по правам человека 
подчеркивает, что хотя заявитель и использо-
вал уничижительное и оскорбительное выра-
жение, но он это сделал в устной форме в ходе 
телевизионной передачи в прямом эфире, т. е. 
у него не было возможности изменить форму-
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лировку, переделать или отказаться от него, 
прежде чем принятое им выражение станет до-
стоянием публики.

О необходимости придерживаться правиль-
ного баланса между потребностью соблюдать 
уважительное отношение к авторитету судеб-
ной власти и необходимостью адвоката в пре-
делах своих полномочий выполнять обязан-
ности защитника, в частности по осуществле-
нию критики процессуальной деятельности 
суда и других участников процесса, указыва-
ют и ряд ученых. Так, как отмечает П. А. Аста-
хов, «адвокат вправе настаивать на том, чтобы 
суд внимательно и должным образом рассмо-
трел каждый аспект дела его клиента. На адво-
ката возлагается обязанность указывать на за-
меченные им ошибки и недостатки. С этой це-
лью адвокат свободен в выступлениях с крити-
кой всего, что имеет отношение к делу. В то же 
время такого рода критика должна быть умест-
ной и основываться на фактах. Основания для 
критики должны быть тщательно продуман-
ными» [1, с. 59].

Соглашаясь в основном с утверждением 
П. А. Астахова, следует отметить, что адво-
кат не наделяется правом, но на него возложе-
на обязанность настаивать на должном и вни-
мательном рассмотрении судом всех аспектов 
дела его клиента. При этом он должен быть на-
стойчивым и принципиальным в отстаивании 
интересов клиента в суде, не уступать своей не-
зависимостью в защите и представительстве 
прав и интересов клиента с целью не ухудшить 
отношений с судьями. В данном случае нуж-
но учесть положения части 2 статьи 44 Пра-
вил адвокатской этики [9], в которых пред-
усмотрено, что адвокат не должен оставлять 
без внимания нарушения закона, бестактное 
и пренебрежительное отношение суда и дру-
гих участников процесса к его клиенту, к нему 
самому или адвокатуре в целом и должен реа-
гировать на соответствующие действия в фор-
мах, предусмотренных действующим зако-
нодательством. Подобная норма содержится 
и в статье 12 Кодекса профессиональной эти-
ке адвоката [5], в которой указано, что на ад-
воката возлагается обязанность следить за со-
блюдением закона в отношении доверителя и 
в случае нарушения прав последнего ходатай-
ствовать об их устранении. Фактически из та-
ких же позиций исходит и белорусский зако-
нодатель, который в пункте 56 Правил про-
фессиональной этики адвоката [10] указыва-
ет на то, что, участвуя в судебном заседании, 
адвокат должен сообщить суду о замеченных 
нарушениях законодательства, ущемляющих 
права его клиента, и ходатайствовать об их 
устранении.

Подобной позиции о необходимости суще-
ствования права адвоката на критику процес-
суальной деятельности судьи, прокурора, сле-
дователя по делу придерживается и Т. Г. Даби-
жа. Она отмечает, что такая деятельность ад-

воката не может быть квалифицирована в ка-
честве противодействия правосудию и указы-
вает на невозможность существования упоми-
навшегося «замораживающего эффекта», по-
скольку, если адвокат будет «осознавать, что 
закон позволяет суду наложить на него штраф, 
более того, подвергнуть его тюремному за-
ключению за использование не того тона го-
лоса или стиля речи, не угодного суду, или за 
малейшую демонстрацию эмоций из-за на-
пряжения, существует вероятность, что адво-
кат изменит свое поведение в суде, что нане-
сет ущерб интересам защищаемого им лица» 
[2, с. 26].

Вообще правовое регулирование институ-
та неуважения к суду в каждом государстве, 
в том числе и в Украине, Беларуси и России, 
должно быть осуществлено с учетом положе-
ний, указанных в постановлении Европей-
ского суда по правам человека по делу «Сан-
ди Таймс против Соединенного Королев-
ства» (The Sunday Times — United Kingdom) 
от 26 апреля 1979 г. [19], в котором указыва-
ется на то, что цель института неуважения к 
суду не в том, чтобы поставить судопроизвод-
ство вне всякой критики. При осуществле-
нии правосудия участники процесса, в том 
числе и судьи, должны придерживаться вы-
вода о том, что «суды не могут действовать в 
вакууме».

Итак, исходя из вышесказанного можно сде-
лать вывод о необходимости законодательно-
го закрепления норм, которые бы обеспечили 
надлежащий баланс между потребностью со-
блюдать уважительное отношение к авторите-
ту судебной власти и необходимостью адвоката 
в пределах своих полномочий выполнять обя-
занности защитника (представителя) по делу. 
Необходимость соблюдения указанного балан-
са всеми участниками производства, в том чис-
ле и судьями, должна рассматриваться в каче-
стве одного из основных условий надлежаще-
го осуществления правосудия. Устанавливая 
обязанность адвоката не оставлять без внима-
ния нарушения закона, бестактное и пренебре-
жительное отношение суда и других участни-
ков процесса к его клиенту, к нему самому или 
адвокатуре в целом, законодатель должен на-
делять адвоката и определенными процессу-
альными гарантиями в его профессиональной 
деятельности. Важное значение в данном слу-
чае имеет правоприменительная практика Ев-
ропейского суда по правам человека (напри-
мер решения по делу «Штойр против Нидер-
ландов», «Киприану против Кипра», «Нику-
ла против Финляндии», «Гюндюз против Тур-
ции», «Санди Таймс против Соединенного Ко-
ролевства»). С этой целью, по нашему мнению, 
в законодательстве должны быть четко закреп-
лены нормы, которые бы определяли преде-
лы процессуальной критики адвокатом дея-
тельности суда и других участников процесса. 
В частности, на законодательном уровне долж-

В. В. Заборовский. Значение правоприменительной практики Европейского суда по правам человека в аспекте реализации принципа пропорциональности в отношениях между адвокатом и судом
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ны быть закреплены нормы, которые бы от-
мечали, что использование адвокатом любых 
своих процессуальных прав (например, при за-
явлении различного рода ходатайств, указа-
нии на то, что он будет обжаловать незакон-
ное, по его мнению, решение суда и т. д.) не 
должно рассматриваться в качестве неуваже-
ния к суду. Не должна рассматриваться как не-
уважение к суду и критика профессиональной 

деятельности судьи и других участников про-
цесса, если она не направлена на общие про-
фессиональные качества человека и не может 
быть отнесена к личным оскорблениям. Такая 
критика должна быть обоснованной, должна 
быть направлена на прекращение неправомер-
ных действий указанных лиц, но не должна со-
провождаться высказываниями, которые уни-
жают честь и достоинство человека.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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В настоящее время широкомасштабные ин-
теграционные процессы, социальная ак-

тивность населения и транснационализация 
общественных отношений привели к значи-
тельным изменениям в международном част-
ном праве, в частности к реформе норматив-
ного регулирования трансграничных трудо-
вых отношений. Расширение сотрудничества 
Республики Беларусь с соседними странами 
посредством участия в различных интеграци-
онных образованиях объективно ведет к уси-
лению международной трудовой миграции. 
С учреждением ЕАЭС в соответствии с До-
говором о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г. (далее — Договор о ЕАЭС) [4] 
возрастает необходимость оценки состояния 
коллизионного регулирования трудовых от-
ношений, осложненных иностранным элемен-
том, в рамках данного интеграционного объ-
единения.

В условиях увеличения взаимных миграци-
онных потоков важным является установле-
ние единообразного подхода к правовому ре-
гулированию трансграничных трудовых от-
ношений. Существующие различия правово-
го регулирования трудовых отношений могут 
быть устранены с помощью межгосударствен-
ной унификации в рамках деятельности ЕАЭС.

Отдельные исследования коллизионного 
регулирования трансграничных трудовых от-
ношений в Республике Беларусь проводились 
некоторыми белорусскими учеными (Ю. С. Бо-
рель [2], В. Г. Тихиня [11]). Однако проблема 
коллизионного регулирования трудовых от-
ношений в рамках интеграционных объеди-
нений, в которых участвует Республика Бела-
русь, в нашей стране рассматривалась лишь 
фрагментарно. Более подробно проблема ис-
следована в российской доктрине, поэтому в 
статье отражены выводы таких ученых, как 
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М. А. Андриянова [1], Д. Б. Бушмелева, 
И. В. Фёдоров [3], А. А. Спектор [9], И. В. Ше-
стерякова [17].

Цель статьи — выявление оптимальных под-
ходов коллизионно-правового регулирования 
трудовых отношений, которые целесообразно ис-
пользовать в процессе гармонизации и унифика-
ции законодательства стран — участниц ЕАЭС.

В настоящее время в национальных зако-
нах стран — участниц ЕАЭС вопросу коллизи-
онного регулирования трансграничных трудо-
вых отношений уделено недостаточно внима-
ния. Например, современное российское зако-
нодательство, включая Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2001 г. [16] 
(далее — ТК РФ), оставило без внимания реше-
ние коллизионных вопросов трудовых отно-
шений. Статья 11 ТК РФ распространяет уста-
новленные им правила, а также правила зако-
нов, иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, на трудо-
вые отношения с участием иностранцев, ор-
ганизаций, созданных иностранцами либо с 
их участием, международных организаций и 
иностранных юридических лиц.

Подобный подход наблюдается в части 2 
статьи 8 Трудового кодекса Республики Казах-
стан от 23 ноября 2015 г. [15], распространяю-
щей его действие на работников и работодате-
лей, расположенных на территории Казахста-
на, в том числе филиалы и представительства 
иностранных юридических лиц, прошедшие 
учетную регистрацию. 

Статья 7 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики от 4 августа 2004 г. [12] также 
сформулирована подобным образом: трудовое 
законодательство распространяется на ино-
странцев, работающих в организациях, распо-
ложенных на территории Кыргызской Респуб-
лики, а также на работников организаций, 
расположенных на территории Кыргызстана, 
учредителями которых являются иностранцы.

Лишь Трудовой кодекс Республики Арме-
ния от 14 декабря 2004 г. (далее — ТК Арме-
нии) [13] содержит как общие, так и специаль-
ные привязки, регулирующие трансграничные 
трудовые отношения. Так, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 7 ТК Армении трудовое законо-
дательство распространяется на трудовые от-
ношения, возникающие на территории Арме-
нии, независимо от того, где выполняется ра-
бота — в Республике Армения или по поруче-
нию работодателя в другом государстве. В ча-
сти 5 статьи 7 ТК Армении указывается на не-
применение трудового законодательства Ар-
мении к трудовым отношениям, возникаю-
щим между иностранными работодателями и 
работниками, не проживающими постоянно в 
Армении, независимо от того обстоятельства, 
что работники по поручению работодателя вы-
полняют работу в Армении. Часть 3 статьи 7 ТК 
Армении закрепляет привязку lex fl agi в отно-
шении работников морских и воздушных су-

дов, а также работников других транспортных 
средств, если транспортные средства являют-
ся собственностью работодателя, находящего-
ся под юрисдикцией Армении. 

В настоящее время Трудовой кодекс Респуб-
лики Беларусь (далее — ТК) [14] содержит все-
го две коллизионные нормы. В соответствии с 
частью 1 статьи 321 ТК к трудовым отношени-
ям иностранных работников дипломатических 
представительств и консульских учреждений 
иностранных государств, аккредитованных в 
Республике Беларусь, применяется право со-
ответствующего иностранного государства. 
В соответствии с частью 2 статьи 321 ТК трудо-
вые отношения работников — граждан Респуб-
лики Беларусь, работающих в дипломатиче-
ских представительствах и консульских учреж-
дениях иностранных государств, аккредито-
ванных в Республике Беларусь, регулируются 
ТК. Вторая коллизионная норма ТК закреп-
лена в статье 322, регулирующей труд работ-
ников, направленных на работу в учреждения 
Республики Беларусь за границей, и устанав-
ливающей действие законодательства о труде 
Республики Беларусь на таких работников. 
Еще одна коллизионная норма содержится 
в Законе Республики Беларусь от 30 декабря 
2010 г. «О внешней трудовой миграции» [5]: в 
соответствии с частью 1 статьи 32 заключение 
трудового договора на территории Республи-
ки Беларусь между трудящимся-иммигрантом 
и белорусским нанимателем осуществляется 
в порядке, определенном законодательством 
Республики Беларусь. Согласно части 5 ста-
тьи 32 заключение трудового договора на тер-
ритории иностранного государства между 
трудящимся-иммигрантом и белорусским на-
нимателем, являющимся иностранной орга-
низацией, осуществляющей наем иностранцев 
для работы в своем представительстве в Бела-
руси, осуществляется в соответствии с законо-
дательством иностранного государства. Дан-
ная формулировка оставляет открытым во-
прос: право какого государства будет приме-
няться в аналогичной ситуации, если нанима-
телем будет не представительство иностранной 
организации, а юридическое лицо Респуб-
лики Беларусь. По причине отсутствия разви-
того регулирования исследуемого вопроса в го-
сударствах — участниках Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС) активно ве-
лась работа в направлении унификации трудо-
вого законодательства. Так, 19 ноября 2010 г. 
было принято Соглашение о правовом стату-
се трудящихся-мигрантов и членов их семей 
[8], действовавшее с 1 января 2012 г. по 1 янва-
ря 2015 г. Разработан ряд источников мягкого 
права (типовых и модельных правовых актов 
для совершенствования и обеспечения едино-
образия законодательства государств-членов), 
например Типовой проект законодательного 
акта «О трудовой миграции в государствах — 
членах ЕврАзЭС» [10].
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Тем не менее, в вышеназванных документах 
были закреплены лишь материальные нормы 
в отношении труда мигрантов. Коллизионный 
же вопрос долгое время оставался открытым. 
Как справедливо отмечалось многими специ-
алистами по международному частному пра-
ву, несмотря на то, что унификации чаще под-
вергаются материальные нормы права, очень 
важна, а иногда и более уместна также унифи-
кация именно коллизионных норм ввиду мно-
гих объективных причин [17, c. 24]. Во-первых, 
унификация материально-правовых норм 
сильно затруднена ввиду наличия принци-
пиальных различий между правовыми систе-
мами разных стран. Как отмечает болгарский 
специалист в области международного частно-
го права Ж. Сталев, «всеохватывающая между-
народная унификация регулирования внеш-
неэкономических отношений в мировом мас-
штабе все еще представляется далекой химе-
рой» [см.: 17, c. 24]. Во-вторых, зачастую сход-
ные по формулировкам правовые нормы полу-
чают в каждой стране различную интерпрета-
цию и квалификацию ввиду наличия особен-
ностей правовых систем государств.

В настоящее время вопросы трудовой ми-
грации получили закрепление в разделе XXVI 
Договора о ЕАЭС. В соответствии с пунктом 4 
статьи 97 трудовая деятельность трудящего-
ся государства-члена регулируется законода-
тельством государства трудоустройства. При 
этом под таковым понимается государство, на 
территории которого осуществляется трудо-
вая деятельность, т. е. деятельность на основа-
нии трудового договора или деятельность по 
выполнению работ (оказанию услуг) на осно-
вании гражданско-правового договора, осуще-
ствляемая на территории государства трудо-
устройства в соответствии с законодательством 
этого государства (ст. 96). В соответствии с за-
конодательством государства трудоустройства 
также рассчитывается трудовой (страховой) 
стаж трудящихся для целей социального обе-
спечения (социального страхования). Пенси-
онное обеспечение трудящихся и членов се-
мьи регулируется законодательством государ-
ства постоянного проживания, а также в со-
ответствии с отдельным международным до-
говором между государствами-членами (п. 3 
ст. 98) [4]. 

Несмотря на закрепление в Договоре о 
ЕАЭС многочисленных материальных норм и 
вышеуказанных коллизионных норм, не уре-
гулирован ряд коллизионных вопросов. На-
пример, каким образом следует определять 
применимое право, если невозможно опреде-
лить государство трудоустройства? Посколь-
ку слишком узко определено понятие «трудо-
вая деятельность», непонятно, каким будет го-
сударство трудоустройства, если трудовой до-
говор (гражданско-правовой договор) заклю-
чен на территории и в соответствии с законо-
дательством одной страны, а непосредствен-

но трудовая функция осуществляется на тер-
ритории другой страны или на территории не-
скольких стран (т. е. труд носит подвижной 
или разъездной характер). 

В этой связи для ЕАЭС ценен опыт Европей-
ского союза (ЕС), поскольку в настоящее время 
только в отношении этого регионального обра-
зования можно выделить общее региональное 
трудовое право — трудовое право ЕС, где кол-
лизионное регулирование трудовых отноше-
ний устанавливает регламент № 593/2008 Ев-
ропейского парламента и Совета Европейско-
го союза (далее — Регламент Рим I) [6]. В на-
стоящее время многими учеными отмечается 
несомненный успех ЕС в сфере унификации и 
гармонизации действующего на его террито-
рии трудового законодательства. Как отмеча-
ет И. В. Шестерякова, достигнутый уровень 
гармонизации и унифицированности нацио-
нальных правовых систем отвечает требовани-
ям единого рынка и постепенно приобретает 
новый качественный характер, что позволяет 
утверждать о наличии в рамках ЕС достаточно 
эффективного механизма, имеющего модель-
ный характер для иных интегрирующихся объ-
единений [17, с. 27].

Привязка lex loci laboris в статье 8 Рег-
ламента Рим I сформулирована следующим об-
разом: индивидуальный трудовой договор ре-
гулируется правом страны, в которой или, при 
отсутствии таковой, страны, из которой работ-
ник во исполнение договора обычно выполня-
ет свою работу. Данная формулировка отли-
чается от закрепленной в Конвенции о праве, 
применимом к договорным обязательствам, от 
19 июня 1980 г. (Римская конвенция) [22], где 
в статье 6 она звучит как «право страны, в ко-
торой работник обычно выполняет работу во 
исполнение трудового договора». На допол-
нение привязки lex loci laboris в статье 8 Рег-
ламента Рим I: «страна, из которой работник 
выполняет свою работу» повлияла многочис-
ленная судебная практика в отношении тол-
кования данной привязки (дело Mulox IBC Ltd 
против Hendrick Geels (case C-125/92) [19]; дело 
Petrus Wilhelmus Rutten против Cross Medical 
Ltd (case C-383/95) [20]; дело Jan Voogsgeerd 
против Navimer SA (case C-384/10) [21]). Необ-
ходимо отметить, что кажущееся, на первый 
взгляд, небольшое дополнение формулировки 
привязки lex loci laboris, введенное Регламен-
том Рим I, имеет огромное значение и реша-
ет споры по толкованию, которые в свое время 
привели к большому количеству судебных дел. 
Так, например, до принятия Регламента Рим I 
работники, имеющие подвижной характер ра-
боты, оставались уязвимыми. По делу Koetzsch 
v. Luxembourg (case 29/10) [23] Суд ЕС вынес 
свое первое решение по вопросу толкования 
статьи 6 Римской конвенции. Истец являл-
ся водителем-дальнобойщиком грузового ав-
томобиля, постоянно проживал в Германии. 
Его работодателем являлось люксембургское 
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представительство датской компании по пе-
ревозкам цветов из Дании в различные города 
Германии, а также иные государства ЕС. Авто-
мобили были зарегистрированы в Люксембур-
ге, водители были застрахованы также в Люк-
сембурге. Применимым правом по трудовому 
договору было выбрано право Люксембурга и 
юрисдикция суда Люксембурга по спорам из 
соответствующего договора. После увольнения 
истец потребовал, несмотря на применимое 
право Люксембурга в немецком суде, а позже и 
в суде Люксембурга, применить к нему оговор-
ку права Германии (защищавшую его от уволь-
нения как представителя других работников в 
профсоюзе), поскольку в силу статьи 6 Римской 
конвенции выбор применимого права не дол-
жен лишать защиты и гарантий сотрудника по 
праву страны, которое было бы применено в от-
сутствие выбора сторон. Суд Люксембурга от-
казался признавать применимым право Герма-
нии в соответствии с привязкой lex loci laboris в 
силу специфики деятельности, а именно из-за 
многочисленных разъездов. В соответствии со 
статьей 6(1) Римской конвенции [22] суд при-
знал правом страны, которое было бы примене-
но в отсутствие выбора сторон, право места на-
хождения предприятия, нанявшего работника, 
т. е. право Люксембурга.

Таким образом, в Договоре о ЕАЭС отрази-
лась устаревшая концепция lex loci laboris, за-
крепленная в Римской конвенции. В этой свя-
зи, на наш взгляд, в Договоре о ЕАЭС было бы 
целесообразно определить трудовую деятель-
ность более широко: «Деятельность на осно-
вании трудового договора или деятельность по 
выполнению работ (оказанию услуг) на осно-
вании гражданско-правового договора». Во из-
бежание проблем, которые ранее возникали в 
европейской правоприменительной практике, 
понятие «государство трудоустройства» необ-
ходимо изложить в следующей редакции: «Го-
сударство, на территории которого или, при 
отсутствии такового, государство, из которого 
работник во исполнение договора обычно осу-
ществляет трудовую деятельность». С целью 
восполнить существующий пробел отыскания 
применимого правопорядка, если невозмож-
но определить государство трудоустройства, 
пункт 4 статьи 97 Договора о ЕАЭС стоит до-
полнить следующим положением: «Если госу-
дарство трудоустройства не может быть опре-
делено, то трудовой договор регулируется пра-
вом государства, где находится учреждение, 
нанявшее работника». Кроме того, как спра-
ведливо замечает И. В. Шестрякова, следует 
разграничить работников-мигрантов и работ-
ников, направляемых на работу или в коман-
дировку, поскольку в таком случае учитывают-
ся особенности фактического состава трудовых 
отношений, складывающихся при временной 
смене обычного места работы [18]. Так, можно 
дополнить существующее регулирование нор-
мой, аналогичной содержащейся в Регламен-

те Рим I (ст. 8): «Государство, в котором обыч-
но выполняется работа, не считается изменив-
шимся, когда работник временно выполняет 
свою работу в другом государстве» [6]. 

Выбирая оптимальный способ гармониза-
ции правового регулирования трансгранич-
ных трудовых отношений в рамках ЕАЭС, сле-
дует упомянуть разрабатываемый еще в рам-
ках ЕврАзЭС проект Основ трудового зако-
нодательства. Межпарламентской ассамбле-
ей ЕврАзЭС 13 мая 2009 г. было принято по-
становление № 10-13, одобрившее Рекоменда-
ции по гармонизации трудового законодатель-
ства государств — членов ЕврАзЭС, на основа-
нии которых была утверждена Программа за-
конотворческой деятельности Межпарламент-
ской ассамблеи Евразийского экономического 
сообщества на 2009 г. и последующие годы [7]. 
В рекомендациях были выделены три возмож-
ных способа гармонизации трудового законо-
дательства: 1) создание модельного Трудового 
кодекса, носящего рекомендательный харак-
тер; 2) принятие Основ трудового законода-
тельства ЕврАзЭС, имеющих статус норматив-
ного акта прямого действия; 3) внесение изме-
нений и дополнений в действующие трудовые 
кодексы государств ЕврАзЭС в целях создания 
унифицированных условий использования ра-
бочей силы. В качестве предпочтительного вы-
делялся второй способ гармонизации трудово-
го законодательства [3]. 

Учеными, занимающимися проблемами ев-
разийской интеграции, выдвигались различ-
ные предложения по концепции разработки 
Основ трудового законодательства ЕврАзЭС. 
Так, И. В. Шестерякова отмечала, что прежде 
всего необходимо определить принципы, на 
которых будет строиться система коллизион-
ных норм данного документа [18]. Среди ука-
занных выделялись принципы:

— свободного передвижения граждан, то-
варов, услуг; 

— взаимного признания документов об об-
разовании; 

— свободы предпринимательства; 
— недискриминации; 
— права на судебную защиту в любом госу-

дарстве Сообщества.
На основе этих принципов можно сформи-

ровать отдельные коллизионные нормы в об-
ласти труда, дополняющие и уточняющие по-
ложения раздела XXVI Договора о ЕАЭС, кото-
рые будут содержаться вместе с материальны-
ми нормами. 

Представляется целесообразным, следуя 
тенденциям правового регулирования тру-
довых отношений, отраженных в Регламен-
те Рим I, в качестве предпочтительного спо-
соба гармонизации трудового законодатель-
ства стран ЕАЭС принять отдельный документ, 
подробно регламентирующий трудовые отно-
шения по аналогии с Основами трудового за-
конодательства ЕврАзЭС. Осуществлять сбли-
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жение трудового законодательства стран госу-
дарств — членов ЕАЭС можно следующим об-
разом: на первоначальном этапе может быть 
разработан документ, имеющий рекоменда-
тельный характер, поскольку в настоящее вре-
мя евразийская интеграция находится на уров-
не, недостаточном для унификации регулиро-
вания рассматриваемых вопросов; следующий 
этап должен состоять в принятии акта Сою-
за, имеющего статус нормативного правово-
го акта прямого действия. Поскольку Евразий-
ская экономическая комиссия (далее — Комис-
сия) в пределах своих полномочий принимает 
решения, имеющие нормативно-правовой ха-
рактер и обязательные для государств-членов, 
распоряжения, имеющие организационно-
распорядительный характер, и рекомендации, 
не имеющие обязательного характера (п. 13 
Положения о Евразийской экономической ко-
миссии [4]), а в соответствии с подпунктом 18 
пункта 2 Положения вопросы трудовой ми-
грации охватываются полномочиями Комис-
сии, вышеуказанный документ можно было 
бы принять в виде рекомендаций Комиссии 
по гармонизации трудового законодательства 
(далее — Рекомендации). 

Целесообразно в каждом разделе Реко-
мендаций предусмотреть коллизионные нор-
мы, устанавливающие упорядочение отдель-
ных вопросов, подпадающих под регулирова-
ние материальных норм соответствующих раз-
делов. Представляется возможным примене-
ние ограниченной автономии воли сторон к 
трудовым договорам с иностранным элемен-
том, несмотря на то, что проблема использова-
ния автономии воли применительно к транс-
граничным трудовым отношениям являет-
ся новым юридическим феноменом для оте-
чественной юридической доктрины и практи-
ки. На сегодняшний день большинство госу-
дарств, законодательство которых рассматри-
вает трудовой договор как один из институтов 
гражданского права, позволяют использовать 
автономию воли применительно к трудовым 
договорам (Австралия, Албания, Грузия, Кана-
да, Квебек, США, а также все страны ЕС в со-
ответствии с Регламентом Рим I) [9, с. 103]. 
Большинство ученых также допускают при-
менение lex voluntatis к трудовым отношени-
ям [9, с. 46]. Свою позицию они обосновыва-
ют тем, что во многих случаях управленческий 
и высококвалифицированный персонал заин-
тересован в выборе наиболее благоприятного 
закона. 

Целесообразно также предусмотреть недо-
пустимость устранения автономией воли дей-
ствия императивных норм государства, пра-
во которого применялось бы в отсутствие вы-
бора сторон, предоставляющих работнику до-
полнительную защиту. Так, в настоящее время 
во многих странах прослеживается тенденция 
ограничения автономии воли сторон приме-
нительно к трудовым отношениям путем опре-

деления тех или иных пределов выбора сто-
ронами применимого права. Наиболее гармо-
нично такая защитная оговорка сформулиро-
вана в статье 8 Регламента Рим I: 1) выбор пра-
ва принимается во внимание только тогда, ког-
да он прямо выражен или определенно выте-
кает из положений договора либо из обстоя-
тельств дела; 2) выбор права не может повлечь 
за собой лишение работника защиты, предо-
ставляемой ему императивными положения-
ми страны, право которой подлежало бы при-
менению в отсутствие выбора сторон. Таким 
правом может выступать право страны, где во 
исполнение договора работник обычно вы-
полняет свою работу; страны, где находится 
учреждение, которое наняло работника; либо 
страны, с которой договор имеет явно более 
тесные связи  [6].

На наш взгляд, учитывая особенности тру-
довых отношений и позицию работника как 
«слабой» стороны договора, lex voluntatis в тру-
довых договорах должна быть ограничена стро-
гими рамками: соглашение сторон о выборе 
подлежащего применению права должно быть 
явно выражено в письменной форме или прямо 
вытекать из условий договора и обстоятельств 
дела, рассматриваемых в их совокупности; вы-
бор сторонами по трудовому договору подлежа-
щего применению права не может повлечь за 
собой лишение работника защиты, предостав-
ляемой ему положениями, от которых не раз-
решается отступать посредством соглашения в 
соответствии с правом, которое при отсутствии 
выбора подлежало бы применению; стороны 
трудового договора могут избрать в качестве 
подлежащего применению право страны обыч-
ного пребывания работника, право страны ме-
ста выполнения работы, места жительства или 
обычного пребывания нанимателя. 

Таким образом, вопрос коллизионно-
правового регулирования трудовых отноше-
ний требует своего дальнейшего развития и 
закрепления на межгосударственном уровне в 
рамках ЕАЭС.

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы.

1. Необходима оптимизация существую-
щих коллизионных норм, касающихся тру-
довых отношений в Договоре о ЕАЭС. Следу-
ет определить в Договоре о ЕАЭС трудовую де-
ятельность более широко: «деятельность на 
основании трудового договора или деятель-
ность по выполнению работ (оказанию услуг) 
на основании гражданско-правового догово-
ра». Понятие «государство трудоустройства» 
изложить в следующей редакции: «государ-
ство, на территории которого или, при отсут-
ствии такового, государство, из которого ра-
ботник во исполнение договора обычно осу-
ществляет трудовую деятельность». Пункт 4 
статьи 97 Договора о ЕАЭС следует дополнить 
следующим положением: «Если государство 
трудоустройства не может быть определено, 
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то трудовой договор регулируется правом го-
сударства, где находится учреждение, наняв-
шее работника». Следует также разграничить 
работников-мигрантов и работников, направ-
ляемых на работу или в командировку.

2. Следует осуществлять дальнейшее поэ-
тапное сближение и развитие трудового зако-
нодательства государств — членов ЕАЭС: раз-
работка рекомендаций Евразийской экономи-
ческой комиссии по гармонизации трудового 
законодательства, а затем принятие акта Сою-
за, имеющего статус нормативного правового 
акта прямого действия.

3. Целесообразно в каждом разделе пред-
лагаемых рекомендаций предусмотреть кол-

лизионные нормы, устанавливающие упоря-
дочение отдельных вопросов, подпадающих 
под регулирование материальных норм соот-
ветствующих разделов. Представляются воз-
можным применение ограниченной автоно-
мии воли сторон к трудовым договорам с ино-
странным элементом (право страны обычно-
го пребывания работника, право страны места 
выполнения работы, право страны места жи-
тельства или обычного пребывания нанима-
теля) и недопустимость устранения автономи-
ей воли действия императивных норм государ-
ства, право которого применялось бы в отсут-
ствие выбора сторон, предоставляющих работ-
нику дополнительную защиту. 
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О КОЛЛИЗИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРОВ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 Виктория Шилко

В статье исследуются вопросы коллизионного регулирования договора оказания медицин-
ских услуг по применению вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Бела-
русь. Особое внимание уделяется вопросу целесообразности предоставления сторонам ис-
следуемого договора неограниченной автономии воли. На основании анализа особенностей 
договора оказания медицинских услуг по применению вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, интересов и правовых ожиданий его субъектов автором обосновывается целесоо-
бразность императивного коллизионного регулирования указанных договорных отношений.

Ключевые слова: автономия воли; вспомогательные репродуктивные технологии; договор оказания медицинских 
услуг.

«On the Confl ict Regulation of Contracts on Rendering Medical Services on the 
Application of Assisted Reproductive Technologies» (Victoria Shilko)

The article is devoted to the study of the confl ict regulation of the contract on rendering medical 
services on the application of assisted reproductive technologies in the Republic of Belarus. The focus 
is made on the feasibility of providing parties to the agreement with an unlimited autonomy of the 
will. On the basis of the analysis of peculiarities of the agreement on rendering medical services on 
the application of assisted reproductive technologies, interests and legal expectations of its entities, 
the author substantiates the feasibility of an imperative confl ict regulation of the above-mentioned 
contract relations.
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В настоящее время ни на международ-
ном, ни на национальном уровне нет спе-

циальных коллизионных норм, регулиру-
ющих договорные отношения по оказанию 
медицинских услуг по применению вспо-
могательных репродуктивных технологий. 
Гражданско-правовая природа указанных до-
говорных отношений предопределяет исполь-
зование для определения применимого права 
коллизионных норм о договорных обязатель-
ствах.

Проблематика коллизионного регулирова-
ния договорных отношений по оказанию ме-
дицинских услуг с применением вспомога-
тельных репродуктивных технологий иссле-
дована недостаточно глубоко. Коллизионно-
му регулированию договорных отношений в 
целом посвящены исследования А. В. Асоско-

ва [1], М. А. Ахрименко [2], А. И. Белоглавека 
[5], В. П. Звекова [8]. В Республике Беларусь 
исследованием коллизионного регулирования 
договора суррогатного материнства занимает-
ся Н. С. Анцух (Байбороша) [4]. Вопросы пра-
вового регулирования договоров оказания ме-
дицинских услуг нашли свое отражение в ра-
ботах А. А. Рёрихт [13], А. А. Сироткиной [14], 
В. Н. Соловьёва [15]. Исследованию вопро-
сов понятия и особенностей правового регу-
лирования потребительских договоров посвя-
щены работы С. А. Кудиной, Г. Ш. Черновой 
[11], Б. А. Шабли [17]. Целью настоящей ста-
тьи является анализ коллизионного регулиро-
вания договоров оказания медицинских услуг 
по применению вспомогательных репродук-
тивных технологий на основе действующего 
законодательства Республики Беларусь и обо-
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снование целесообразности индивидуального 
подхода к коллизионному регулированию ука-
занных правоотношений.

Все источники коллизионного регулирова-
ния договорных обязательств Республики Бе-
ларусь по общему правилу закрепляют неогра-
ниченную автономию воли сторон: стороны 
могут выбрать любое право, применимое к до-
говору, осложненному иностранным элемен-
том. Такой подход соответствует природе до-
говорных обязательств, позволяет максималь-
но учесть интересы сторон, обеспечивает пра-
вовую определенность и предсказуемость от-
носительно правопорядка, регулирующего со-
ответствующие правоотношения. 

Следует отметить, что исключений из об-
щего правила в отношении договоров оказа-
ния каких-либо медицинских услуг не установ-
лено. Таким образом, стороны договора оказа-
ния медицинских услуг по применению вспо-
могательных репродуктивных технологий, 
осложненного иностранным элементом, мо-
гут подчинить договор любой правовой систе-
ме. При этом рассматриваемый договор харак-
теризуется рядом особенностей.

1. Регламентация применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий карди-
нальным образом различается в разных стра-
нах. Абсолютная автономия воли сторон в до-
говоре оказания медицинских услуг по приме-
нению вспомогательных репродуктивных тех-
нологий может привести к ситуации, когда до-
говор будет подчиняться праву страны, в кото-
рой применение вспомогательных репродук-
тивных технологий запрещено либо установ-
лены существенные ограничения их примене-
ния.

2. Деятельность медицинской организа-
ции, оказывающей услуги по применению 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, императивно регламентируется государ-
ством, что предопределяет ограничение при-
менения иностранного права. Применение 
вспомогательных репродуктивных технологий 
осуществляется медицинскими организаци-
ями, оказывающими такие услуги на профес-
сиональной основе, в соответствии с утверж-
денными медицинскими стандартами и нор-
мативами. Часть 1 статьи 7 Закона Республи-
ки Беларусь «О вспомогательных репродук-
тивных технологиях» содержит императив-
ное требование о применении методов та-
ких технологий на основании клинических 
протоколов, утвержденных Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь [12]. 
Подчинить возникающие договорные отно-
шения праву страны, отличной от места осуще-
ствления деятельности медицинской орга-
низации, — значит обязать последнюю вы-
полнять обязанности по договору (в том чис-
ле осуществлять свою профессиональную дея-
тельность) в соответствии с законодательством 
другого государства. В силу механизма сверх-

императивных норм медицинская организа-
ция будет применять вспомогательные репро-
дуктивные технологии на основе местных ме-
дицинских стандартов, а не медицинских стан-
дартов иного государства, в частности права 
страны, выбранного сторонами, что позволяет 
ей не опасаться серьезных правовых барьеров, 
возникающих при заключении и исполнении 
рассматриваемых договоров с иностранными 
гражданами.

3. Договор оказания медицинских услуг 
по применению вспомогательных репродук-
тивных технологий является разновидностью 
гражданско-правовых договоров об оказании 
услуг и потребительским договором, посколь-
ку имеет все характерные признаки [11, с. 87]: 
сторонами договора выступают гражданин-
потребитель и медицинская организация, ока-
зывающая услуги по применению вспомога-
тельных репродуктивных технологий на про-
фессиональной основе; предмет договора со-
ставляют услуги по применению методов ре-
продукции; цель применения подобных услуг 
вызвана исключительно личными нуждами, 
не связанными с осуществлением потребите-
лем предпринимательской деятельности; до-
говор носит возмездный характер.

В целях дифференциации коллизионно-
го регулирования договорных отношений за-
конодательство ряда иностранных государств 
и Европейского союза содержит специальное 
коллизионное регулирование договоров с уча-
стием потребителя, что предопределяется не-
обходимостью предоставления ему повышен-
ной правовой защиты в условиях противостоя-
ния профессиональному контрагенту, продаю-
щему ему товары, выполняющему работы или 
оказывающему услуги [1, с. 160].

На основании анализа положений между-
народных актов и актов национального зако-
нодательства зарубежных государств выделя-
ют четыре основные модели регулирования 
автономии воли в договорах с участием потре-
бителей [1, с. 161—167]:

1) отсутствие специальных ограничений 
автономии воли с использованием в качестве 
ограничительного механизма сверхимпера-
тивных норм. Данный подход характерен для 
ситуации, когда применимые международ-
ные акты и национальное законодательство не 
устанавливают специальных правил для кол-
лизионного регулирования потребительских 
договоров. Законодательство Республики Бе-
ларусь не содержит специального коллизион-
ного регулирования потребительских догово-
ров, что позволяет говорить о существовании в 
нашей стране данной модели;

2) полная недопустимость автономии воли. 
В противоположность первой эта модель исхо-
дит из исключения применения принципа ав-
тономии воли сторон в целях избежания риска 
поставления экономически незащищенной 
стороны по договору (потребителя) в неравное 
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по отношению к хозяйствующему субъекту по-
ложение посредством навязывания последним 
выгодного для него права;

3) установление исчерпывающего перечня 
правопорядков, доступных для выбора. Дан-
ная модель также учитывает необходимость 
защиты потребителя по договору и предотвра-
щения навязывания применимого права хо-
зяйствующим субъектом. Предлагается уста-
новление правила о выборе компетентного 
правопорядка, имеющего связь с обязатель-
ством, из нескольких коллизионных норм. По-
добный подход не получил широкого приме-
нения ввиду существования большой вероят-
ности применения права места осуществления 
деятельности хозяйствующего субъекта с пол-
ным исключением применения права по месту 
жительства потребителя;

4) приоритет защитных императивных 
норм права по месту жительства потребителя. 
Потребителю предоставляется максимальная 
правовая защита, которая выражается в соче-
тании выбранного в договоре права и права 
страны по месту жительства потребителя. Дан-
ный подход воспринят на территории ЕС в свя-
зи с особенностями правового регулирования 
защиты прав потребителя в Европейском сою-
зе: на уровне директив ЕС установлены мини-
мальные требования, направленные на защи-
ту потребителя как экономически слабой сто-
роны в потребительских договорах (например, 
директива 2011/83/EU о правах потребителя 
[18]).

В целом признавая прогрессивность под-
хода Европейского союза, следует отметить, 
что в рассматриваемом договоре, как правило, 
потребитель приезжает в страну места осуще-
ствления деятельности медицинской органи-
зации. Для него основным мотивом заключе-
ния договора оказания медицинских услуг по 
применению вспомогательных репродуктив-
ных технологий в иностранном государстве 
может выступать невозможность воспользо-
ваться подобной услугой в государстве свое-
го проживания, например в связи с запретом 
использования вспомогательных репродук-
тивных технологий. Обращение физического 
лица в иностранную медицинскую организа-
цию предполагает предварительное ознаком-
ление с условиями оказания услуг, осуще-
ствление выбора между несколькими ме-
дицинскими учреждениями, производимо-
го, в частности, на основании большего до-
верия к качеству оказываемых услуг в опре-
деленном государстве. Применительно к та-
кой ситуации полагаем верным согласиться с 
А. В. Асосковым, что вряд ли обоснованным 
можно считать применение права страны ме-
ста жительства потребителя в ситуации, ког-
да сам потребитель выезжает за пределы своей 
страны, находит за рубежом профессиональ-
ного участника оборота и заключает с ним до-
говор [1, с. 184]. Полагаем, что в данном до-

говоре потребитель не имеет обоснованных 
правовых ожиданий относительно примене-
ния иного права, чем право страны места де-
ятельности медицинской организации, оказы-
вающей услуги по применению вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. Примене-
ние права иного государства в возникающих 
отношениях не будет обеспечивать надлежа-
щую правовую защиту лица, обратившегося за 
применением методов репродукции, и будет 
необоснованно ущемлять интересы медицин-
ской организации, которая не предпринимала 
действий, направленных на выход на зарубеж-
ный потребительский рынок. 

Таким образом, предоставление возмож-
ности выбора применимого права для догово-
ра оказания медицинских услуг по использо-
ванию вспомогательных репродуктивных тех-
нологий нецелесообразно, поскольку в данных 
договорных отношениях это не будет соответ-
ствовать интересам обеих сторон.

Следует отметить, что законодательство 
Республики Беларусь содержит коллизионные 
нормы, регулирующие внедоговорные обяза-
тельства с участием потребителей. Статья 1130 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее — ГК) предоставляет потребителю воз-
можность выбрать право, применимое к тре-
бованию о возмещении ущерба, возникшего в 
связи с покупкой товара или оказанием услуги, 
из следующих альтернативных привязок: пра-
во места жительства потребителя, право места 
жительства или места нахождения производи-
теля или лица, оказавшего услугу, право стра-
ны места приобретения товара или оказания 
услуги [6]. Однако названная норма определя-
ет право, применимое к деликтным, а не к до-
говорным отношениям с участием профессио-
нальной стороны и потребителя.

В случае отсутствия соглашения сторон о 
применимом к договору праве подходы, за-
крепленные в международных договорах и 
внутреннем законодательстве, разнятся. Так, 
международные договоры Республики Бела-
русь о правовой помощи в качестве приме-
нимого к правам и обязанностям сторон по 
договору определяют право места соверше-
ния сделки (например, ст. 40 Договора между 
Республикой Беларусь и Литовской Республи-
кой о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным 
делам [7], ст. 42 Кишиневской конвенции [9], 
ст. 41 Минской конвенции [10]).

Следует отметить, что коллизионная при-
вязка «право страны места совершения до-
говора» критикуется учеными по нескольким 
причинам. Во-первых, место совершения сдел-
ки может не иметь реальной связи с обязатель-
ством, носить случайный характер (заклю-
чение договора между двумя иностранными 
субъектами на территории третьего государ-
ства). Во-вторых, существуют различия ква-
лификации понятия «место совершения сдел-
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ки» в разных правовых системах [3]. Однако 
в правоотношениях по применению методов 
вспомогательных репродуктивных технологий 
коллизионная привязка места совершения до-
говора, как правило, приводит к правовой си-
стеме, к которой тяготеет правоотношение, по-
скольку на практике договор оказания меди-
цинских услуг по применению вспомогатель-
ных репродуктивных технологий заключает-
ся в месте нахождения медицинской организа-
ции, оказывающей такие услуги.

Коллизионные нормы, определяющие при-
менимое право к договору, в ГК Республики 
Беларусь содержатся в статьях 1116 (форма до-
говора) и 1125 (обязательства сторон) [6].

Согласно пункту 1 статьи 1116 ГК форма 
сделки подчиняется праву места ее соверше-
ния [6]. Таким образом, форма договора ока-
зания медицинских услуг по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий 
должна соответствовать правилам страны ме-
ста его совершения. Полагаем, что данная кол-
лизионная привязка не противоречит рассма-
триваемым договорным отношениям и может 
использоваться для установления применимо-
го права к форме данного договора.

При отсутствии соглашения сторон выбор 
компетентного правопорядка определяется на 
основании положений статьи 1125 ГК, которые 
устанавливают порядок определения приме-
нимого права для отдельных видов договоров 
[6].

Согласно пункту 4 статьи 1125 ГК к 
договорам, не перечисленным в пунктах 1—3 
данной статьи, при отсутствии соглашения 
сторон о подлежащем применению праве при-
меняется право страны, где имеет основное 
место деятельности сторона, которая осуще-
ствляет исполнение, имеющее решающее зна-
чение для содержания такого договора. При 
невозможности определить основное место 
деятельности стороны, которая осуществля-
ет исполнение, имеющее решающее значение 
для содержания такого договора, применяет-
ся право страны, где данная сторона учрежде-
на, имеет место постоянного жительства. При 
невозможности определить исполнение, име-
ющее решающее значение для содержания до-
говора, применяется право страны, с которой 
договор наиболее тесно связан [6].

Из анализа статьи 1125 ГК следует, что спе-
циальные правила для коллизионного регули-
рования договора оказания медицинских услуг 
по применению вспомогательных репродук-
тивных технологий отсутствуют, следователь-
но, к нему следует применить правило пун-
кта 4 данной статьи. В этом случае договор бу-
дет подчиняться праву места деятельности сто-
роны, которая осуществляет решающее испол-
нение по договору. Исполнение, имеющее ре-
шающее значение, — это исполнение, благода-
ря которому договор тяготеет к определенной 
группе (виду) договоров [16, с. 434]. Таким об-

разом, стороной, осуществляющей решающее 
исполнение в договоре оказания медицинских 
услуг по применению вспомогательных репро-
дуктивных технологий, выступает медицин-
ская организация, оказывающая такие услуги 
на профессиональной основе, поскольку имен-
но действия по их оказанию составляют пред-
мет рассматриваемого договора. Следователь-
но, договор оказания медицинских услуг по 
применению вспомогательных репродуктив-
ных технологий будет подчинен праву страны 
места осуществления деятельности медицин-
ской организации, оказывающей такие услуги.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

1. В Республике Беларусь отсутствует спе-
циальное коллизионное регулирование до-
говоров с участием потребителей, в том числе 
договоров об оказании медицинских услуг по 
применению вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Применимое к таким отно-
шениям право определяется на основании об-
щих положений о договорных обязательствах. 
Обеспечение надлежащей правовой защиты 
потребителя как экономически слабой сторо-
ны посредством специального коллизионного 
регулирования видится актуальным примени-
тельно к договорным правоотношениям с уча-
стием пассивного потребителя, когда профес-
сиональная сторона осуществляет свою про-
фессиональную деятельность в стране места 
обычного жительства потребителя или иным 
образом направляет ее на территорию такой 
страны.

2. В договоре оказания медицинских услуг 
по применению вспомогательных репродук-
тивных технологий потребитель является ак-
тивным: он покидает родную страну и приез-
жает в страну, где осуществляет деятельность 
выбранная им медицинская организация, в це-
лях получения услуги. В такой ситуации при-
менение к договору права страны места нахож-
дения медицинской организации соответству-
ет как ожиданиям потребителя, так и интере-
сам медицинской организации.

По нашему мнению, несмотря на возраста-
ющую роль применения для регулирования 
договорных отношений автономии воли сто-
рон, ее использование для договоров оказания 
медицинских услуг по применению вспомога-
тельных репродуктивных технологий является 
нецелесообразным. Учитывая отсутствие в Рес-
публике Беларусь специальных ограничений 
автономии воли в договорных обязательствах с 
участием потребителя, правовую природу рас-
сматриваемого договора, а также специфику 
регламентации деятельности по применению 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, в целях соблюдения интересов обеих сто-
рон договора и обеспечения связи применимо-
го права с правоотношением полагаем верным 
для коллизионного регулирования договора 
оказания медицинских услуг по применению 
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вспомогательных репродуктивных технологий 
установить императивное подчинение данно-
го договора праву страны места осуществле-

ния деятельности медицинской организации, 
оказывающей услуги по применению вспомо-
гательных репродуктивных технологий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА УВКБ ООН
№ 112 (LXVII) — 2016: ПО ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ

СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАЩИТЫ И РЕШЕНИЙ 1

Исполнительный комитет,
отмечая принятие 19 сентября 2016 г. Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах,
учитывая, что осуществление международного сотрудничества в разрешении международ-

ных проблем гуманитарного характера входит в число целей Организации Объединенных На-
ций, как они определены в ее Уставе, и учитывая, что Конвенция 1951 г. о статусе беженцев при-
знает, что предоставление права убежища может возложить на некоторые страны непомерное 
бремя и что удовлетворительное разрешение проблемы, международный масштаб и характер 
которой признаны Организацией Объединенных Наций, не может поэтому быть достигнуто без 
международного сотрудничества,

вновь подтверждая центральное место, которое занимают Конвенция 1951 г. и Протокол 
1967 г., касающийся статуса беженцев, среди международно-правовых документов, посвящен-
ных защите беженцев, и ссылаясь на статью 2 Устава Управления Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев,

вновь подтверждая свою приверженность международной солидарности и распределению 
ответственности между всеми членами международного сообщества и напоминая о важности 
международного сотрудничества, в частности в целях оказания поддержки сообществам и стра-
нам, принимающим у себя большое количество беженцев, в обеспечении защиты и помощи и до-
стижении решений для беженцев,

напоминая также о том, что международное сотрудничество имеет важное значение для госу-
дарств, в которых находятся внутренне перемещенные лица, лица без гражданства, а также дру-
гие лица, находящиеся в сфере ответственности УВКБ ООН,

подчеркивая важность защиты жизни и достоинства человека в качестве приоритетного во-
проса путем, в частности, подтверждения принципа невысылки, а также важность оказания по-
мощи и поиска всеобъемлющих подходов к осуществлению долговременных решений в соот-
ветствующих случаях, с самого начала перемещения при обеспечении того, чтобы никто не был 
оставлен без внимания,

признавая многогранность решений, принимая во внимание необходимость устранения ко-
ренных причин насильственного перемещения, в том числе в свете важности политической 
воли, а также последствий для безопасности соседних стран, принимающих беженцев, и поис-
ка практических и всеобъемлющих подходов к урегулированию проблемы бедственного положе-
ния беженцев и осуществления долговременных решений в их интересах в соответствии с норма-
ми международного права, включая международное право беженцев, и соответствующими резо-
люциями Генеральной Ассамблеи, касающимися работы УВКБ ООН,

ссылаясь также на руководящие указания, изложенные в его предыдущих выводах, в частности 
заключениях № 18 (XXXI), № 40 (XXXVI), № 52 (XXXIX), № 56 (XL), № 80 (XLVII), № 67 (XLII), 
№ 91 (LII), № 100 (LV), № 101 (LV), № 104 (LVI), № 105 (LVII), пункт i) i), № 107 (LVIII), пункт 
b) xiii), № 109 (LX) и № 111 (LXIV), а также принимая к сведению резолюции Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций, касающиеся работы Управления Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по делам беженцев,

1) заявляет о своей приверженности дальнейшему укреплению международного сотрудни-
чества и солидарности и справедливому распределению ответственности; и далее настоятель-
но призывает все государства и УВКБ ООН активизировать свои усилия по осуществлению этих 
важных принципов, в том числе путем предоставления необходимой поддержки принимающим 
странам путем мобилизации финансовых и других необходимых ресурсов, предоставить защи-
ту и помощь и обеспечить реализацию долговременных решений в интересах беженцев и других 
подмандатных лиц, в соответствующих случаях, с тем чтобы укрепить возможности адаптации и 
повышения устойчивости принимающих общин, а также оказывать помощь на более предсказу-
емой, своевременной, стабильной, справедливой и транспарентной основе;

2) признает необходимость оказания государствам помощи в проведении — в соответствии с 
нормативно-правовой базой — скорейшей и эффективной регистрации и обеспечении докумен-
тами беженцев с учетом специфики каждой конкретной ситуации;

1 Публикуется по: Доклад Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев. Шестьдесят седьмая сессия (3—7 окт. 2016 г.): док. ООН A/71/12/Add.1. — Нью-Йорк: 
ООН, 2016. — С. 6—10.

Журнал международного права и международных отношений. 2016. № 3-4 (78-79). С. 33—35.
Journal of International Law and International Relations. 2016. N 3-4 (78-79). P. 33—35.
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3) признает важный вклад стран убежища и стран, принимающих большое количество бе-
женцев и предоставляющих им защиту, в частности развивающихся стран с ограниченными ре-
сурсами, которые продолжают делать это в затяжных ситуациях в соответствии с международ-
ным правом, включая международное право беженцев, и установленными принципами и стан-
дартами;

4) отмечает, что надлежащее функционирование систем предоставления убежища и меж-
дународной защиты в целом зависит от эффективного и скорейшего возвращения в условиях 
безопасности и достоинства в свои страны происхождения лиц, признанных не нуждающими-
ся в международной защите, напоминает об обязательствах государств принимать обратно сво-
их граждан и призывает к укреплению международной поддержки и сотрудничества в этом на-
правлении;

5) призывает государства на своевременной и предсказуемой основе направлять средства 
для гибкого использования или незарезервированные средства, что позволит УВКБ ООН выпол-
нять свой мандат по защите и поиску решений при одновременном реагировании на гуманитар-
ные ситуации;

6) напоминает о добровольном характере репатриации беженцев и праве беженцев на воз-
вращение в свои страны и признает в контексте добровольной репатриации важность реши-
тельных усилий в стране происхождения, в том числе реабилитации и помощи в целях развития 
для содействия добровольному, безопасному и достойному возвращению и устойчивой реинте-
грации беженцев, и обеспечения национальной защиты;

7) напоминает, что добровольную репатриацию не обязательно следует ставить в зависи-
мость от достижения политических решений в стране происхождения, чтобы не препятствовать 
осуществлению права беженцев на возвращение в свои страны;

8) призывает государства и все другие соответствующие стороны, действуя в духе между-
народной солидарности и совместной ответственности, продемонстрировать свою привержен-
ность всеобъемлющему многостороннему и многосекторальному сотрудничеству и усилиям, на-
правленным на устранение коренных причин затяжных ситуаций, связанных с беженцами; обе-
спечение того, чтобы людям не приходилось покидать свои страны в надежде обрести безопас-
ность в других местах; и разрешение сохраняющихся затяжных ситуаций, связанных с беженца-
ми, при полном уважении прав затронутых лиц;

9) призывает международное сообщество сотрудничать в целях мобилизации адекватной 
и стабильной поддержки для обеспечения устойчивой реинтеграции беженцев после их добро-
вольного возвращения, в частности в рамках стратегий, предусматривающих более широкое уча-
стие субъектов, занимающихся вопросами развития и действующих в сотрудничестве с УВКБ 
ООН и другими гуманитарными структурами и заинтересованными государствами, и при надле-
жащей связи между гуманитарной деятельностью и деятельностью в целях развития;

10) приветствует и поощряет дальнейшее расширение и стратегическое использование 
переселения в качестве важного инструмента защиты и распределения ответственности на гло-
бальном уровне, в частности из стран, принимающих у себя большое число беженцев, в том чис-
ле с участием более широкого круга стран переселения и других заинтересованных сторон, в 
частности гражданского общества, включая организации, оказывающие финансовую помощь 
беженцам;

11) призывает государства рассмотреть возможность создания, расширения или облегчения 
доступа к дополнительным и устойчивым путям защиты и решениям для беженцев в сотрудни-
честве с соответствующими партнерами, включая, в надлежащих случаях, представителей част-
ного сектора, в том числе за счет гуманитарного допуска или передачи, воссоединения семей, ми-
грации квалифицированных кадров, программ мобильности трудовых ресурсов, стипендий и об-
разовательных программ мобильности;

12) рекомендует в целях защиты беженцев и других подмандатных лиц и обеспечения реше-
ний оказывать поддержку принимающим сообществам и укреплять связи между заинтересован-
ными сторонами, а также между гуманитарной деятельностью и деятельностью в области разви-
тия посредством реализации всесторонних и многолетних стратегий с участием многих партне-
ров, планирования и разработки программ на основе предсказуемой финансовой помощи;

13) отмечает значительный разрыв между потребностями беженцев и имеющимися ресур-
сами, поощряет поддержку со стороны более широкого круга доноров и меры по обеспечению 
более гибкого и предсказуемого финансирования гуманитарной деятельности, приветствует рас-
ширение участия Всемирного банка и многосторонних банков развития и улучшение доступа к 
льготному финансированию развития для затронутых сообществ и призывает к мобилизации 
инвестиций частного сектора в поддержку сообществ беженцев и принимающих стран;

14) призывает принять меры к тому, чтобы распространить системы кредитования, действу-
ющие для развивающихся стран, на страны со средним уровнем дохода, принимающие большое 
число беженцев, учитывая экономические и социальные издержки этих стран;

Заключение Исполнительного комитета УВКБ ООН № 112 (LXVII) — 2016 по вопросу о международном сотрудничестве с точки зрения защиты и решений
UNHCR Executive Committee Conclusion on International Cooperation from a Protection and Solutions Perspective (N 112 (LXVII) — 2016)
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15) отмечает преимущества проведения консультаций и участия подмандатных лиц в пла-
нировании и разработке программ УВКБ ООН, которые затрагивают таких лиц и в реализацию 
которых такие лица могут вносить свой вклад;

16) напоминает о достигнутом прогрессе в урегулировании случаев безгражданства в по-
следние годы, в том числе путем присоединения к конвенциям о безгражданстве и принятия мер 
на региональном и национальном уровнях, и о ценности международного сотрудничества в це-
лях предотвращения и сокращения безгражданства и поиска решений для лиц без гражданства, 
в том числе с помощью Глобальной кампании УВКБ ООН по ликвидации безгражданства, и при-
зывает продолжать усилия в этом направлении;

17) просит УВКБ ООН регулярно информировать об осуществлении этого заключения в рам-
ках существующих механизмов отчетности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА УВКБ ООН
№ 113 (LXVII) — 2016: ПО ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖИ 1

Исполнительный комитет,
отмечая принятие 19 сентября 2016 г. Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах,
учитывая, что молодежь составляет все более значительную долю подмандатного контин-

гента УВКБ ООН,
вновь подтверждая важность учитывающих возрастные и гендерные факторы подходов к 

молодежи, входящей в сферу ответственности УВКБ ООН,
отмечая, что настоящее заключение касается молодежи, входящей в сферу ответственности 

УВКБ ООН, включая беженцев, лиц, ищущих убежища, лиц без гражданства и репатриантов, а 
также внутренне перемещенных лиц, на основе конкретных просьб Генерального секретаря и с 
согласия соответствующего государства; и что УВКБ ООН осуществляет деятельность в поддерж-
ку молодежи, на которую распространяется его мандат, и принимающих сообществ в зависимо-
сти от обстоятельств,

отмечая, что молодые люди из числа беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без 
гражданства в силу своего положения особо уязвимы и часто подвергаются негативному воздей-
ствию и могут подвергаться повышенному риску,

принимая во внимание важность обеспечения, когда это возможно, участия молодежи в ока-
зании гуманитарной помощи и других процессах принятия решений, касающихся их самих и их 
сообщества,

признавая, что молодежь во многих случаях способна вносить значительный вклад в жизнь 
своих сообществ; отмечая Глобальный процесс консультаций по вопросам молодежи из чис-
ла беженцев, проведенный УВКБ ООН в партнерстве с рядом государств, Комиссией по вопро-
сам женщин-беженцев и гражданским обществом в 2015 и 2016 гг., и проведенные УВКБ ООН в 
2015 г. консультации по вопросам детей и молодежи без гражданства,

принимая к сведению соответствующие международно-правовые документы, касающиеся за-
щиты детей в части, касающейся молодежи, и ссылаясь на руководящие указания, содержащие-
ся в предыдущих заключениях Исполнительного комитета, касающихся молодежи, в том числе 
заключениях № 98 (LIV), № 99 (LV), № 100 (LV), № 101 (LVI), № 102 (LVI), № 105 (LVII), № 107 
(LVIII) и № 108 (LIX),

1) принимает к сведению вклад молодых людей, вносимый посредством участия в ориенти-
рованных на них самих и их сообщества программах защиты и помощи, отмечая при этом, что 
они как группа лиц с особыми потребностями, связанными с этапом их жизни и развития, кото-
рая способна внести важный вклад, часто остаются без внимания;

2) призывает УВКБ ООН, государства и соответствующие заинтересованные стороны про-
должать взаимодействие, консультации и деятельность при активном участии молодежи, входя-
щей в сферу ответственности УВКБ ООН, в том числе Глобальный процесс консультаций по во-
просам молодежи из числа беженцев, в зависимости от обстоятельств;

3) призывает УВКБ ООН, государства и соответствующие заинтересованные стороны актив-
но выявлять пути вовлечения молодежи в реализацию программ защиты и помощи, молодеж-
ных стратегий и планов действий в зависимости от обстоятельств, в том числе посредством их 
конструктивного участия и представительства в процессах управления их сообществами и при-
нятия решений;

4) призывает к систематическому сбору и использованию достоверных данных о молодежи, 
входящей в сферу ответственности УВКБ ООН, по возрасту и полу, уважая при этом неприкосно-
венность частной жизни и принцип конфиденциальности, для обеспечения более эффективного 
учета особых и разнообразных потребностей молодежи;

5) призывает международное сообщество предоставлять УВКБ ООН, соответствующим го-
сударствам и партнерам необходимую поддержку и ресурсы для удовлетворения конкретных и 
разнообразных потребностей и укрепления потенциала молодежи, входящей в сферу ответствен-
ности УВКБ ООН;

6) признает, что программы УВКБ ООН осуществляются в соответствии с его мандатом и 
международным правом беженцев, и призывает УВКБ ООН, государства-члены и соответствую-
щие заинтересованные стороны в надлежащих случаях, с согласия соответствующих государств 
и в соответствии с их национальным законодательством:

1 Публикуется по: Доклад Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев. Шестьдесят седьмая сессия (3—7 окт. 2016 г.): док. ООН A/71/12/Add.1. — Нью-Йорк: 
ООН, 2016. — С. 10—12.

Заключение Исполнительного комитета УВКБ ООН № 113 (LXVII) — 2016 по вопросу о молодежи
UNHCR Executive Committee Conclusion on Youth (N 113 (LXVII) — 2016)

Журнал международного права и международных отношений. 2016. № 3-4 (78-79). С. 36—37.
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a) активизировать поддержку молодежи, входящей в сферу ответственности УВКБ ООН, и 
ее участие в программах, направленных на развитие лидерских навыков, в том числе в про-
граммах, которые позволят ей развивать партнерские отношения и сети на всех уровнях;
b) удовлетворять потребности и содействовать вкладу и участию девочек-подростков и мо-
лодых женщин в качестве партнеров среди молодежи, входящей в сферу ответственности 
УВКБ ООН, при активном участии молодых мужчин и мальчиков-подростков;
c) поддерживать активное участие и вклад молодежи, входящей в сферу ответственности 
УВКБ ООН, в том числе в партнерстве с национальными молодежными структурами, когда 
таковые имеются в государствах, размещающих и принимающих у себя беженцев, в процессах 
планирования, составления программ и обеспечения решений в их интересах;
7) обязуется активизировать привлечение и участие молодежи, входящей в сферу ответ-

ственности УВКБ ООН, в том числе посредством мер в области образования и профессиональной 
подготовки, формирования жизненных навыков и создания возможностей получения средств к 
существованию, с согласия и в соответствии с законодательством принимающих государств и та-
ким образом, чтобы вносить вклад в поддержку принимающих сообществ посредством укрепле-
ния международного сотрудничества и распределения ответственности, и призывает междуна-
родное сообщество мобилизовать необходимые финансовые и другие ресурсы;

8) подчеркивает настоятельную необходимость принятия дополнительных мер для преду-
преждения безгражданства детей, взаимодействия с молодежью без гражданства и поиска для 
нее решений, в том числе в соответствии с тем, как это отражено в Глобальной кампании УВКБ 
ООН по ликвидации безгражданства и в докладе 2015 г. «Я здесь, я один из вас», и призыва-
ет продолжать усилия по поощрению присоединения к конвенциям по безгражданству, где это 
применимо, и принятию мер на глобальном, региональном и национальном уровнях.
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Памяти команданте посвящается

ФЕНОМЕН ФИДЕЛЯ КАСТРО

 Александр Челядинский

В статье излагаются основные этапы жизнедеятельности выдающегося государственно-
го деятеля Кубы, который поднял народ своей страны на борьбу за национальное и социаль-
ное освобождение. Показана самоотверженная работа команданте по строительству ново-
го общества в условиях отсталости страны, политической и экономической блокады Кубы со 
стороны США, конфронтации последних с СССР, чуть ни приведшей к третьей мировой вой-
не. Особая заслуга Кастро состоит в том, что после распада СССР Куба выстояла перед на-
тиском США.

Ключевые слова: Батиста; Беларусь; блокада; Монкада; октябрьский кризис 1962 г.; особый период; СССР; 
Сьерра-Маэстра. 

«Fidel Castro Phenomenon» (Alexandr Chelyadinsky)

The article sets out the main life stages of a distinguished statesman of Cuba, who upraised his people 
for a national and social release. The author demonstrates titanic, dedicated work of Comandante 
on construction of a new society against the backgound of the country's backwardness, political and 
economic blockade of Cuba by the United States, the last confrontation with the Soviet Union, almost 
leading to the third world war. The special merit of Castro is that after the disappearance of the Soviet 
Union Cuba managed to withstand the US onslaught.
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Материал статьи готовился к 90-летия ко-
манданте, но он ушел из жизни в декабре 

2016 г. Тем не менее, новизна данного иссле-
дования состоит в том, что впервые в белорус-
ской исторической и политической науке сде-
лана попытка изучить феномен фигуры Фиде-
ля Алехандро Кастро Рус, внесшего огромный 
вклад в дело национального и социального 
освобождения своей страны. Кроме этого, ав-
тор хотел бы противопоставить свое исследо-
вание тем работам, которые в последнее время 
сводят историю Ф. Кастро к многочисленным 
любовным приключениям, полным пошлости 
и цинизма и рассчитанным на вкусы невзы-
скательной публики. К такого рода публика-
циям, например, относятся статья М. Василье-
ва в «Комсомольской правде» [3] и так называ-
емое «фундаментальное» издание внебрачной 
дочери команданте [20]. Самое существенное, 
что вызывает протест у автора статьи, — попыт-
ка вторгаться «современными правовыми и 
моральными нормами» в трактовку прошло-

го Кубы и Кастро, как если бы кубинцы посто-
янно жили по западным стандартам, имели бы 
такие же представления о добре и зле, мораль-
ные установки, судили бы о национальных со-
бытиях так же, как это делают сейчас. Напри-
мер, М. Веллер отмечает: «Изначально США 
было плевать на Фиделя. Куба их не колыхала. 
Бордель с бухлом и казино: банановый остров 
расслабухи. Если Кастро хочет сесть на место 
Батисты — это их проблемы» [см.: 3]. Вот так, 
все просто и понятно, нечего здесь разводить 
всякие рассуждения и делать научные выво-
ды. Чтобы закрыть тему личной жизни коман-
данте, сошлемся на его беседу с советским раз-
ведчиком, переводчиком с испанского Н. Хру-
щёву и Л. Брежневу, генералом Н. Леоновым, 
профессором, доктором политических наук: 
«Пиши все, что касается моей политической 
деятельности. Здесь у меня нет никаких секре-
тов. А личную жизнь, мои душевные привя-
занности оставь мне — это мое единственное 
достояние» [15, с. 4]. Так поступим и мы.
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Отойдя с 2007 г. от руководства правящей 
партией и кубинским государством, Кастро по-
святил себя изучению актуальных вопросов не 
только Кубы, но и международных отношений, 
философии, истории, морали, глобальных 
проблем. Все материалы выходили под назва-
нием «Размышления главнокомандующего» и 
публиковались в газете «Гранма».

Анализируя историографию, посвященную 
лично Ф. Кастро, отметим работы российских 
исследователей В. Бородаева, Н. Леонова [1; 
15], Ю. Гаврикова [4], Е. Ларина [13], М. Мака-
рычева [17], Л. Окуневой [19]. Из западноевро-
пейских исследователей следует отметить ан-
глийского историка С. Бэлфора [2], француз-
ского историка Р. Мерля [18], испанского ана-
литика И. Рамонета [27]. Многие судьбонос-
ные моменты жизни Ф. Кастро отражены в его 
речах, воспоминаниях и выступлениях, к ко-
торым автор статьи обращался по ходу работы 
[9—11; 28; 29].

В рамках статьи невозможно изложить 
всю палитру жизнедеятельности этого чело-
века. Поэтому остановимся на ключевых эта-
пах его жизни, которые представляют интерес 
для нынешних историков, политологов, соци-
ологов, юристов, стремящихся отойти от обще-
принятых клише, догм, вымыслов при освеще-
нии биографий выдающихся личностей, к ко-
торым, безусловно, относится и наш персонаж.

Для нас главное — ответить на вопрос: в 
чем состоит феномен этого человека не толь-
ко для Кубы, Латинской Америки, но и для 
всего мира? Можно ли утверждать, что Фи-
дель — это прошлое, утопист XX в., револю-
ционер, «штурмующий небо», и т. д. Автор со-
гласен с мнением известной российской иссле-
довательницы Латинской Америки Л. С. Оку-
невой: «Размышляя о Фиделе Кастро, его вли-
янии на судьбы страны, неизбежно обраща-
ешься к проблеме ''роли личности в исто-
рии'' — вот уж поистине личность, которая, 
сумев впитать, почувствовать и выразить все 
противоречия эпохи, изменила сам ход собы-
тий» [19, с. 103].

Такая оценка, на наш взгляд, обусловлена 
основным принципом жизни и деятельности 
команданте, который можно назвать кратко: 
«иной путь возможен». По Кастро, смыс-
лом жизни человека является не накопле-
ние материального богатства, а аскетичность, 
главным устремлением — не деньги и власть, 
а книги и знания. Ведь после распада СССР все 
идеи об альтернативности неолиберальному 
курсу Запада подверглись остракизму. Счита-
лось, что этот курс является универсальным и 
годится не только для Кубы, Беларуси, России, 
но и для всего мира. Но прошло уже более чет-
верти века и оказалось, что все основные ми-
ровые проблемы, о которых с 2007 г. стал пи-
сать Ф. Кастро в своих «Размышлениях глав-
нокомандующего», не решены. Наоборот, по-
явились и обострились новые, к которым ли-

беральный Запад оказался абсолютно не готов, 
что показали события в некоторых странах Ев-
ропы. Англо-американская модель обществен-
ного развития по мере убывания «белого насе-
ления» уже вступила в нисходящую фазу и ни 
материально, ни, тем более, морально уже не 
является эталоном для других цивилизаций, 
народов, людей.

Феномен Кастро не возник 1 января 1959 г. с 
момента победы революции. Феномен возник 
с появлением третьего ребенка в семье выход-
ца из Галисии (Испания) Анхеля Кастро Архи-
за, крупного землевладельца, которому зем-
ля досталась не по наследству, а в результате 
упорного труда, и кубинки с небольшой при-
месью африканской крови Лины Рус Гонсалес. 
Несмотря на то, что с 1902 г. Куба стала фор-
мально независимой республикой, фактиче-
ски установился неоколониальный режим, 
выступающий защитником интересов США. 
Много позже Фидель вспоминал: «Мне повез-
ло, что я был сыном землевладельца, а не его 
внуком. В противном случае я бы родился в 
аристократической семье, где бы меня окру-
жала атмосфера сытости, достатка и благо-
получия. А я вырос в обстановке, когда меня 
окружали представители бедноты, как и род-
ственники отца, приехавшие к нам из Гали-
сии» [27, p. 78]. От отца Фидель унаследо-
вал предприимчивость, силу воли, храбрость, 
стремление преодолевать трудности; от мате-
ри — терпимость, правдивость, стремление к 
помощи ближнему, к учебе. Последнее каче-
ство надо отметить особо, потому что Фидель 
прошел 13-летний курс полного среднего об-
разования в трех колледжах, включая иезуит-
ский «Белен» в Гаване. Любопытная характе-
ристика была дана Кастро иезуитами по окон-
чании учебы: «Отличался всегда во всех дис-
циплинах, связанных с литературой. Его успе-
хи блестящи. Великолепный атлет, всегда му-
жественно и с гордостью защищал честь кол-
леджа на соревнованиях. Сумел завоевать лю-
бовь и восхищение своих товарищей. Он наме-
рен изучать юриспруденцию, и мы не сомне-
ваемся, что он заполнит блестящими страни-
цами книгу своей жизни. Фидель — это вели-
колепный материал, а художник для работы с 
таким материалом обязательно найдется» [17, 
с. 64].

Второй важный этап в жизни Кастро — 
учеба на юридическом факультете Гаванско-
го университета. Именно университет повли-
ял на его мировоззрение и заставил его сде-
лать политический выбор — борьба за спра-
ведливость. Альфредо Гевара, студенческий 
друг Кастро, давал ему такую характеристи-
ку: «Фидель был искателем справедливости. 
Это был юноша очень умный, с чистым серд-
цем, чрезвычайно добрый, но заряженный 
такой жаждой деятельности, что из него мог 
получиться второй Хосе Марти (националь-
ный герой Кубы, погибший в борьбе за неза-
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висимость страны в 1895 г. — А. Ч.). Но не дай 
Бог, если этот сгусток энергии выйдет из-под 
контроля» [1, с. 29].

Политическое сознание, которое помог-
ло Кастро понять жизнь, понять мир, разо-
браться в кубинском обществе и в его исто-
рии, он приобрел, будучи студентом с 1945 
по 1949 г.: «В основном это произошло, ког-
да я познакомился с марксистской литерату-
рой, которая оказала на меня огромное влия-
ние и помогла понять вещи, в которых иначе 
я бы не разобрался» [1, с. 27]. Тем не менее, в 
конце 1940-х гг. он не вступил в Народно-
социалистическую партию Кубы — так назы-
валась тогда компартия, поскольку для Кастро 
в то время и в будущем важнее были тактиче-
ские соображения, чем идеология. Много поз-
же, объясняя этот принцип, он писал: «един-
ственной подлинно революционной и антиим-
периалистической была программа компар-
тии Кубы, которая, однако, оставалась в изоля-
ции» [30, p. XXX]. К тому же, логика действий 
коммунистов не находила отклика у молодого 
студента: те делали ставку только на пролета-
риат и полностью игнорировали другие слои 
общества.

В период учебы у Кастро проявилась еще 
одна черта, которая свойственна до сих пор 
многим представителям народов континен-
та, — латиноамериканизм, т. е. чувство со-
лидарности с любым народом и страной, где 
нарушается социальная справедливость, ко-
торую надо восстановить всеми средствами, 
включая вооруженную борьбу. Летом 1947 г. 
он принял участие в десанте из 1200 человек, 
который должен был отправиться в Домини-
канскую Республику для свержения режима 
Р. Трухильо. Но о плохо подготовленной экс-
педиции стало известно в Вашингтоне, и во-
енному министру Кубы было приказано аре-
стовать инсургентов. Ф. Кастро оказался един-
ственным, кому удалось избежать ареста, но 
из доминиканского опыта он извлек первый 
урок: подготовка вооруженной экспедиции 
должна быть глубочайшей тайной.

В это же время произошло изменение и 
в его личной жизни. В университете он по-
знакомился со студенткой философского фа-
культета Миртой Диас-Баларт, которая ста-
ла его первой и единственной официальной 
женой. Она принадлежала к очень богатой 
и влиятельной семье, а ее отец еще с конца 
1930-х гг. был другом Ф. Батисты [17, с. 82]. От 
этого брака родился маленький Фидель — Фи-
делито. Во время ареста и нахождения Фиделя 
в тюрьме в 1953—1954 гг. Мирта подала на раз-
вод, не выдержав психологического давления 
родственников («жена государственного пре-
ступника»), и уехала с новым мужем в Испа-
нию, вернув Фиделито отцу уже после 1959 г. 
Сын Кастро окончил вуз в СССР и долгие годы 
возглавлял Агентство по ядерной энергетике 
Кубы [4, с. 25].

Второй, более серьезный, урок Кастро из-
влек из колумбийских событий апреля 1948 г., 
когда был подписан Устав Организации аме-
риканских государств, что вызвало протест ла-
тиноамериканской молодежи и привело к со-
зыву конгресса в Боготе. В нем принял уча-
стие и Фидель. Убийство во время этих собы-
тий прогрессивного деятеля Колумбии Э. Гай-
тана вызвало народное восстание, «богота-
со», в котором принял участие и молодой ку-
бинец. Кастро сделал вывод: беспомощность 
и тупиковость народной стихии, если она не 
имеет лидера и политической организации: 
«народ все погубил, потому что бросился гра-
бить.., что можно было ожидать от него, с его 
культурным уровнем и уровнем образования. 
Люди походили на муравьев, тащили на себе 
рояли, холодильники и прочее» [17, с. 86]. Не 
случайно, уже после боготинских событий, за-
канчивая университет, Кастро пришел к выво-
ду о необходимости создания новой политиче-
ской организации, которая могла бы возгла-
вить стихийные выступления народа. В этом 
он еще раз убедился, извлекая урок из инци-
дента 12 марта 1949 г., когда трое пьяных мо-
ряков США осквернили статую Х. Марти в га-
ванском парке. Разгневанная толпа кубинцев 
намеревалась тут же линчевать «янки», но по-
доспевшим полицейским с трудом удалось их 
спасти. На следующий день многотысячная 
демонстрация протеста по инициативе Кастро 
собралась атаковать посольство США. Расте-
рянный посол Роберт Батлер стал бормотать 
слова извинения и поспешил возложить венок 
к памятнику Марти, который тут же был вы-
брошен [5, с. 296].

На национальное самосознание кубинцев 
большое влияние оказали два события нача-
ла 1950-х гг. — Корейская война и гватемаль-
ская революция. Боясь повторения Гватемалы, 
США развернули пропагандистскую кампанию 
с целью «не допустить победы коммунизма в 
Карибском бассейне» [13, с. 108]. Начался по-
иск личности, которая могла бы устранить на-
растание социальной напряженности в стране 
путем развязывания репрессий и отмены даже 
декоративных прав, записанных в Конститу-
ции 1940 г. Получив «добро» от кубинской ар-
мии, а также посольства США, состоящего из 
агентов ЦРУ и ФБР, 10 марта 1952 г. Ф. Бати-
ста — бывший сержант и стенографист, совер-
шил государственный переворот, что было для 
того времени характерным и для других стран 
региона. Но нигде, кроме Кубы, не произошло 
формирования широкого антидиктаторского 
движения. И здесь снова приходится говорить 
о роли Ф. Кастро, к тому времени уже получив-
шего степень доктора права, имевшего солид-
ную адвокатскую фирму, красавицу-жену и 
сына. Тем не менее, переворот вызвал протест 
Фиделя, хотя некоторые представители кубин-
ской интеллигенции пытались его шантажи-
ровать тем, что его тесть — ярый сторонник 
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Батисты. В ответ Кастро опубликовал статью 
«Я обвиняю», которая была направлена лич-
но против Батисты. Диктатор обвинялся в бес-
совестной демагогии, лицемерии: «Ты гово-
ришь о Родине, а сам являешься всего-навсего 
верным псом империализма, холуем всех по-
слов» [1, с. 67]. Таким образом, 26-летний 
юрист связал политику Кубы и США в одно це-
лое. В то время как буржуазные партии, раско-
ловшись на фракции, проявляли крайнюю не-
решительность, исходили словесной бранью в 
адрес диктатора, Кастро заявил: «Батиста за-
хватил власть силой, прогнать его надо си-
лой» [18, с. 16—17] (выделено нами. — А. Ч.).

Но руководство Народно-социалистической 
партии (коммунисты Кубы) крайне негативно 
воспринимало Фиделя Кастро. Как заметил ан-
глийский историк С. Бэлфор, Кастро представ-
лялся политическим аутсайдером, выскочкой 
и вызывал раздражение у всех традиционных 
партий, включая коммунистов [2, с. 64].

Понадобилось много лет движения на-
встречу друг другу трем частям освободитель-
ного процесса на Кубе: рабочего класса, сту-
денчества и средних слоев общества, чему спо-
собствовала угодническая политика диктату-
ры в отношении США, предусматривающая, 
как и в прежние десятилетия, сохранение Кубы 
в положении полуколонии. Это выразилось не 
только в полном подчинении экономики стра-
ны интересам монополий северного соседа, но 
и в идеологической обработке общественно-
го сознания, воспитания в духе «американиза-
ции» кубинского народа, преклонения перед 
могуществом США, что должно было парали-
зовать стремление к сопротивлению. Тысячи 
состоятельных американцев посещали остров 
в качестве туристов. Им в угоду открывались 
казино, публичные дома, ночные клубы. Гава-
на процветала под названием «Карибская Ри-
вьера» [6, с. 413—414, 416]. В целом идеологи-
ческое проникновение США было столь глу-
боким, что Куба, по выражению Кастро, была 
их колонией не только с точки зрения эконо-
мики, но и в области идеологии. Все это при-
водило к тому, что «черты кубинского нацио-
нального характера были почти стерты, и ку-
бинцы были бессильны противостоять этому» 
[9, с. 423].

Но главной причиной, переполнившей 
чашу терпения большинства населения, был 
государственный терроризм, жертвой которо-
го стали более 20 тыс. убитых и замученных 
молодых людей [32, p. 52]. Все политические 
партии были распущены, парламент фактиче-
ски уничтожен, Конституция 1940 г. отменена. 
Выборы главы государства откладывались на 
неопределенное время. В таких условиях Ка-
стро пришел к выводу о необходимости соз-
дания подпольного движения и самостоятель-
ной вооруженной борьбы. Так возник план 
штурма военной базы Монкада [10, с. 225—
230].

26 июля 1953 г., в год столетия со дня рож-
дения Х. Марти, такое нападение состоялось. 
150 повстанцев во главе с Кастро планировали 
захватить врасплох гарнизон, обезоружить его, 
раздать оружие народу и обратиться по радио 
к населению с Манифестом к нации, содержав-
шим призыв к борьбе. Накануне штурма Фи-
дель обратился к своим соратникам: «Если мы 
победим, мы осуществим чаяния Хосе Марти. 
Если мы будем побеждены, наша борьба по-
служит примером народу Кубы и ее продолжат 
другие» [18, с. 334]. Тогда череда случайно-
стей не позволила фиделистам добиться побе-
ды, но одновременно спасла жизнь самому Ка-
стро и части его соратников. На суде, пригово-
рившем его к 15 годам тюрьмы, Фидель защи-
щал себя сам и там прозвучала его знамени-
тая речь «История меня оправдает». Вопреки 
утверждениям некоторых авторов, речь Кастро 
была выдержана в рамках кубинской тради-
ции радикального национализма. В ней не со-
держалось требований слома всего обществен-
ного строя Кубы, говорилось лишь о необходи-
мости его демократизации и установления со-
циальной справедливости. Не было упомина-
ния об империализме США и местной кубин-
ской олигархии как главных врагах освободи-
тельной борьбы и о том, кто выступает ее геге-
моном [28]. В речи не было, как позже писали 
некоторые исследователи, сознательно скры-
того марксизма. Думается, что если бы в речи 
Кастро прозвучали имена не Данте, Св. Фомы 
Аквинского, Дж. Нокса, Т. Пейна, Дж. Миль-
тона, а К. Маркса, Ф. Энгельса, М. Бакунина, 
В. Ленина, Л. Троцкого, то Фидель не вышел 
бы живым из той знойной небольшой ком-
наты, где шло судилище. Кастро много поз-
же честно признавался: «Я сам, с энтузиазмом 
относясь к протестам против тогдашнего пра-
вительства, чувствовал себя мотивированным 
другими ценностями, которые, как понял 
впоследствии, были еще далеки от революци-
онной сознательности, приобретенной позд-
нее» [30, p. XXX] (выделено нами. — А. Ч.). Это 
уже потом, в тюрьме на острове Пинос, осмыс-
ливая причины неудачи 26 июля, он обратился 
к работам марксистов, из чтения которых сде-
лал вывод о том, что успех возможен при усло-
вии объединения политических сил, выража-
ющих интересы большинства народа, включая 
часть армии и часть буржуазии.

Венесуэльский историк Г. Аналько отмечает, 
что США сначала «серьезно не воспринимали 
Фиделя и его борьбу против режима Батисты, 
считая его только современным Робин Гудом» 
[26, p. 98]. Однако Кастро после амнистии вы-
нужден был эмигрировать в Мексику, боясь фи-
зической расправы над собой, братом Раулем и 
другими соратниками. 10 июля 1955 г. он опу-
бликовал статью под заголовком «Мы еще вер-
немся», в которой открыто заявил, что будет го-
товить вооруженную экспедицию на остров для 
свержения диктатуры [25, p. 8].
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Материальных предпосылок на Кубе для 
этого было достаточно. В период с 1952 по 
1958 г. чуть больше половины лиц наемно-
го труда имели цикличную занятость. 14 % на-
селения страдали от туберкулеза, 13 % боле-
ли тифом, 64 % не имели отхожих мест, 82 % 
не пользовались баней или душем. Только в 
7 % домов имелось электричество, 60 % насе-
ления жило в трущобах, половина детей в воз-
расте 6—14 лет никогда не посещали школу. 
В то время как США контролировали более 
60 % внешней торговли Кубы; 8 % собствен-
ников держали в своих руках 75 % территории 
страны [33, p. 20—23]. Имея райские клима-
тические условия, Куба импортировала 60 % 
зерна, 37 % овощей, 84 % жиров и масла, 80 % 
фруктовых консервов, 100 % рыбы, 83 % сладо-
стей и варенья [4, с. 354].

2 декабря 1956 г. Фидель выполнил обе-
щание и высадился на берег Кубы с отрядом 
из 82 повстанцев, прибывших с ним на яхте 
«Гранма», купленной у некого Р. Б. Эриксона 
за 15 тыс. дол. США [25, p. 98]. Но революци-
онная война началась с тяжелого поражения 
фиделистов: в ходе высадки и последующих 
столкновений с регулярной армией погибла 
большая их часть. До сих пор историки спо-
рят, сколько осталось повстанцев, ушедших в 
горы Сьерра-Маэстра. Российский исследова-
тель Н. Леонов писал: «Когда выяснилось, что 
в отряде всего 12 человек и 7 винтовок, Фидель, 
обращаясь к товарищам, четко и ясно сказал: 
''Теперь мы выиграли войну с диктатурой!''. 
Голодные, измученные бойцы потом призна-
вались, что в тот час они подумали, что Фидель 
просто-напросто свихнулся» [15, с. 5].

Здесь проявилась определенная гибкость 
мышления и поведения Кастро в отношении 
разных социальных слоев кубинского обще-
ства и США. Для того чтобы армия повстан-
цев не испытывала недостатка в кадрах, в ходе 
расширения свободных зон Фидель стал про-
водить экспроприацию земель у крупнейших 
латифундистов и принимать законы, которые 
потом станут основой аграрной реформы. Что-
бы убедить общественное мнение США и ко-
леблющихся на Кубе в силе своей повстанче-
ской армии, Фидель пригласил в горы журна-
листа газеты «Нью-Йорк Таймс» Г. Мэтьюса 
и 17 февраля 1957 г. дал ему обширное интер-
вью, поскольку кубинские власти, а следом за 
ними и власти США объявили Кастро убитым. 
Интервью и последующая публикация показа-
ли миру, что Кастро жив и располагает значи-
тельными силами [31, p. 6—8].

Во время борьбы с диктатурой в Сьерра-
Маэстра Фидель сочетал личную храбрость 
с политическим мужеством, он всегда шел в 
первых рядах инсургентов. Умение работать 
с людьми, находить среди них соратников на 
всю жизнь — важнейшая черта Кастро, ко-
торая проявилась и в годы борьбы с диктату-
рой, и после победы революции вплоть до на-

ших дней. В горах в 1958 г. Кастро организо-
вал две колонны под командованием Рауля 
Кастро и Камило Сьенфуэгоса, ставшие осно-
вой второго фронта борьбы. Повстанцы разби-
ли карательные войска диктатуры численно-
стью более 10 тыс. человек [12, с. 57]. Это был 
решающий перелом, когда все оппоненты Фи-
деля из числа буржуазных партий и даже офи-
церы и генералы батистовской армии спеши-
ли признать лидерство Фиделя Кастро [29, 
p. 380—381]. Но он не допускал и мысли о том, 
чтобы на волне протеста, в котором приняли, 
наконец, участие и коммунисты, к руковод-
ству революцией примазались разного рода 
«прилипалы».

1 января 1959 г. Батиста бежал с Кубы в До-
миниканскую республику, прихватив 424 млн 
дол. казенных денег, 300 млн дол. США соб-
ственного состояния [17, с. 109]. 2 января Фи-
дель Кастро во главе Повстанческой армии 
вступил в Сантьяго-де-Куба и направился в 
казармы Монкада, где командующий гарни-
зоном признал капитуляцию. Ирония исто-
рии: революция победила в том самом месте, 
где началась 5 лет, 5 месяцев и 5 дней назад — 
26 июля 1953 г. Начался революционный пе-
риод 1959—1998 гг. Почему революционный? 
Фидель Кастро должен был доказать прежде 
всего себе, соратникам и народу Кубы, что 
многолетняя освободительная борьба прине-
сет стране истинную независимость и социаль-
ное равноправие. Но не в условиях мира и спо-
койствия, а в условиях враждебности и посто-
янного давления со стороны бывшего празд-
ного класса Кубы и США.

Выступая на 15-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН 26 сентября 1960 г., Ф. Кастро 
отметил: «Какой выбор стоял перед революци-
онным правительством? Предать народ? Ко-
нечно, для сеньора президента Соединенных 
Штатов Америки то, что мы сделали для наше-
го народа, является предательством, однако он 
не оценил бы нашу деятельность так, если бы 
мы вместо того, чтобы быть верными народу, 
остались верны крупным североамериканским 
монополиям, которые эксплуатировали эко-
номику нашей страны» [11, с. 13]. Революция 
отобрала у богатых людей Кубы и монополий 
США землю, заводы, фабрики, средства ком-
муникаций, судоходный флот. Все богатства 
страны были брошены на решение острых со-
циальных проблем. За первые 30 лет револю-
ции страна совершила огромный социальный 
скачок: детская смертность уменьшилась в 
5 раз, продолжительность жизни с 58 лет уве-
личилась до 76 лет, один врач приходился на 
303 жителей вместо 1100 в 1959 г., неграмот-
ность была ликвидирована полностью, образо-
вание всех уровней, включая университетское, 
стало бесплатным [33, p. 31].

Однако, несмотря на успехи в социальной 
сфере, в других направлениях возникли про-
блемы, которые начались еще на заверша-
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ющем этапе борьбы против диктатуры. Речь 
шла о формировании институтов политиче-
ской власти, и возник вопрос, кто составит 
ее каркас, поскольку новая Куба нуждалась в 
профессиональных кадрах, преданных иде-
ям революции. Все замыкалось на одной лич-
ности — Фиделе. Но иногда и он не знал, что 
надо делать. Эрнесто Че Гевара вспоминал: 
«Когда наступило время назначений на долж-
ности, около сотни капитанов и большое число 
майоров… потребовали государственных по-
стов… Всех этих людей объединяло одно общее 
желание — погреть руки за счет государствен-
ной казны... Они хотели получить должности 
финансовых инспекторов, сборщиков налогов 
и т. п., где деньги сами шли в карман — толь-
ко не зевай» [22, с. 226—227].

Генерал Н. Леонов был не совсем прав, ког-
да в своей замечательной статье «Исполинская 
фигура» писал, что у Фиделя Кастро «не появи-
лось предателей из близкого окружения, в ре-
волюционном руководстве не было расколов» 
[15, с. 6]. В октябре 1959 г. один из его соратни-
ков по антидиктаторской борьбе Уберто Матос 
посчитал, что незаслуженно обойден высоким 
государственным постом, и поднял вооружен-
ный мятеж в горах Эскамбрая. Фиделю и Ка-
мило Сьенфуэгосу пришлось ехать в г. Камагу-
эй, выступать перед сотнями тысяч жителей и, 
в конце концов, Матос сдался властям. В мар-
те 1962 г. некоторые члены дореволюционной 
Народно-социалистической партии (коммуни-
сты) в процессе создания новой политической 
организации попытались перехватить у Ф. Ка-
стро инициативу и поставить во главе мест-
ных органов своих сторонников (дело Аниба-
ла Эскаланте). Кастро отстоял свое видение бу-
дущей партии и даже попросил руководство 
КПСС заменить посла СССР на Кубе, который 
поддерживал раскольников. Его просьба была 
удовлетворена [2, с. 130—131].

Характеризуя Ф. Кастро как политическую 
личность, необходимо отметить, что в ходе по-
исков модели общественного развития он ис-
ходил из его социалистичности, о чем впер-
вые сказал после разгрома наемников США 
17 апреля 1961 г. на побережье залива Кочи-
нос, Плайя-Хирон. Он глубоко изучил опыт 
СССР, КНР, КНДР, восточноевропейских госу-
дарств. Слом буржуазной государственной ма-
шины на Кубе, ориентированной на США, по-
требовал очень внимательного и осторожно-
го подхода, который не копировал бы опыт 
СССР и его союзников. В первые годы суще-
ствования независимости Фидель Кастро при-
бегал к использованию метода «прямой де-
мократии», когда на площади в Гаване соби-
рались сотни тысяч людей, а Фидель излагал 
те или иные программные положения в тече-
ние 6—7 ч. Этот метод раздражал руководство 
КПСС, но полностью соответствовал тому, на 
что указывал В. Ленин: конкретный план ор-
ганизации жизни нового общества может дать 

только «масса снизу, путем опыта... Пусть бу-
дут ошибки, это ошибки нового класса при 
создании нового общества» [14, с. 147]. В этой 
связи характерной чертой Кастро как челове-
ка и политика была честность. Перед наро-
дом он не скрывал ошибок и просчетов в пери-
од становления и развития однопартийной си-
стемы и централизации власти, к которым его 
подталкивали агрессивные действия США и 
внутренней контрреволюции. Своим жизнен-
ным принципом Кастро и его соратники счи-
тали — «никогда не лгать». Ни себе, ни на-
роду, ни друзьям, ни врагам: «Мы никогда не 
лжем, разумеется, мы не информируем про-
тивника о том, что ему не следует знать, не ин-
формируем и все. Это неизменный принцип» 
[17, с. 9].

Вне всякого сомнения, крайне агрессив-
ная политика США в отношении новой Кубы с 
1959 по 2015 г. заставила Фиделя, Рауля и дру-
гих руководителей страны обратиться к по-
мощи Советского Союза, что давало возмож-
ность решать острейшие социальные пробле-
мы. В январе 1959 г. СССР признал Кубу, в фев-
рале 1960 г. подписал с ней торговое согла-
шение о предоставлении ей кредитов, снабже-
нии нефтью и другим сырьем, обеспечил ры-
нок сбыта по мировым ценам кубинского са-
хара. Вклад Беларуси также был весомым, о 
чем говорили Фидель Кастро во время визита 
в Минск в июле 1972 г. и Рауль Кастро в дека-
бре 1976 г. Станки, велосипеды, часы, прибо-
ры и другие товары пользовались у кубинцев 
огромной популярностью. «Кубинской рево-
люции солдат» — так они называли автомо-
биль МАЗ. Ежегодно 2,5 тыс. тракторов МТЗ 
поставлялось на Кубу. Беларусь оказала по-
мощь Кубе и в подготовке кадров. Каждый год 
в нашей республике обучалось более 500 ку-
бинских студентов и аспирантов. Проявлени-
ем дружбы между нашими народами явилось 
награждение в 1977 г. П. М. Машерова меда-
лью «XX годовщины», утвержденной в озна-
менование 20-летия штурма казарм Монкада 
[24, с. 13].

Решающую роль Фидель Кастро сыграл и в 
драматические октябрьские дни 1962 г., в пе-
риод Карибского, или Кубинского, кризиса, ко-
торый поставил на грань катастрофы не толь-
ко Кубу, СССР, США, но и все человечество. Все 
перипетии этого кризиса изложены во многих 
монографиях, но особенно объективны в кни-
ге бывшего представителя Кубы в ООН Карло-
са Лечуги [16]. Роль Кастро состояла в защите 
национальных интересов Кубы в геостратеги-
ческой конфронтации СССР — США, постоян-
ной мобилизации народа против актов воору-
женной агрессии северного соседа. Как юрист 
он предлагал Н. Хрущёву подписать военный 
договор, поскольку уже знал, что 18 января и 
7 марта 1962 г. Совет командующих штабами 
армии США принял решение о масштабной 
военной провокации против Кубы под назва-



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

44

нием «Мангуста» [29, p. 58—59]. Но советское 
руководство тянуло с подписанием правового 
документа и добилось устного согласия Ф. Ка-
стро на переброску при помощи 85 кораблей 
почти 70-тысячного корпуса Советской армии, 
авиации и ракетной техники. Когда же кризис 
достиг максимума 26 и 27 октября, а Хрущёв 
и Кеннеди обменялись письмами о разреше-
нии проблемы, Ф. Кастро не был поставлен в 
известность о происходящем. Кроме того, Куба 
не получила реальных гарантий от агрессии, 
изоляции, экономической блокады и постоян-
ных провокаций. 30 лет спустя, в 1992 г., в ин-
тервью американскому телевидению Ф. Кастро 
отмечал, что в советско-американском согла-
шении надо было добавить только одну фра-
зу: «Мы (СССР) готовы вывести ракеты, если 
США дадут Кубе удовлетворяющие ее гаран-
тии, если Куба сможет принять участие в об-
суждении этой проблемы» [34, p. 172—173]. 
Получалось, что страна и ее руководитель 
выступали в качестве «разменной монеты». 
Правда, в интервью испанскому журналисту 
Игнасио Рамонету он подчеркнул: «Было сде-
лано очень много военных и политических 
ошибок. В октябре 1962 г. мы не могли силь-
но возражать против вывода ракет с нашей 
территории, поскольку тогда бы вступили в 
конфликт с двумя сверхдержавами, что было 
бы весьма сложно для Кубы» [27, p. 324—
325].

Карибский кризис морально и физически 
измотал Фиделя Кастро. Вместе с соратника-
ми он ушел в горы, отказавшись от общения 
с советскими представителями, за исключе-
нием А. Микояна. В Москве решили оправ-
даться перед Фиделем, пригласив его посетить 
СССР. Фиделю Кастро было присвоено звание 
Героя Советского Союза, он был избран по-
четным профессором МГУ. Почти двухмесяч-
ное пребывание в СССР сделало его любимцем 
простых советских людей [17, с. 125]. Но уро-
ки Карибского кризиса повлияли на его отно-
шение к советскому руководству. Подписание 
Московского договора о запрещении испыта-
ния ядерного оружия в августе 1963 г. вызва-
ло новое беспокойство Ф. Кастро, поскольку, 
по его логике, Куба оказывалась без надежной 
защиты в виде ответного удара СССР по США. 
Он был убежден, что обязательствам США не 
нападать на Кубу доверять нельзя. Поэтому 
на первом же митинге в Гаване в 1966 г. Фи-
дель заявил: «При отражении агрессии кубин-
цам придется полагаться на свои собственные 
силы» [8, с. 157].

Не отказываясь от развития отношений 
с СССР и его союзниками, став в 1972 г. чле-
ном СЭВ, превратившись в геополитическую 
опорную точку противоположной США систе-
мы, Куба при Фиделе Кастро резко усилила 
свою внешнюю политику по линии «Юг—Юг». 
Это привело к значительному росту прести-
жа страны на международной арене. Было от-

крыто более 100 посольств. В Гаване в 1979 г. 
прошла Конференция глав государств Движе-
ния неприсоединения [12, с. 69]. Кастро очень 
тактично вышел из советско-китайского кон-
фликта 1960—1970-х гг., не принимая ни одну 
из сторон, и постоянно подчеркивал, что дан-
ное обстоятельство только ослабляет социали-
стическую семью [2, с. 152].

Высокий интеллектуальный потенциал Фи-
деля Кастро проявился и во время оказания 
помощи Анголе в отражении агрессии ЮАР 
в 1975 г. Команданте глубоко изучил данный 
вопрос и поразительно владел ситуацией. По 
воспоминаниям кубинского генерала Э. Эско-
лана, координатора действий войск в Анголе, 
Фидель вносил коррективы в ситуацию: «Это 
ошибка, здесь не хватает танков, осторожнее 
на юге!». Во время XXV съезда КПСС состоя-
лась встреча Фиделя с тогдашним министром 
обороны СССР, маршалом А. Гречко. Ф. Кастро 
рассказывал последнему об Анголе, особен-
ностях ее политики, экономики, географии. 
Гречко воскликнул: «Как же плохо работает 
советская разведка! Я и не знал, что ты был в 
Анголе!». Кастро объяснил, что он никогда не 
был там. Тогда Гречко поинтересовался, отку-
да Кастро так хорошо знает все подробности? 
Ответ Фиделя актуален для сегодняшних руко-
водителей любого уровня: «В этом и заключа-
ется работа по поддержанию взаимодействия» 
[13, с. 105].

Мужество и героизм Кастро проявились и 
в период распада СССР, когда Россия, товаро-
оборот с которой уменьшился с 10 млрд дол. до 
300 млн (в 30 раз! — А. Ч.), фактически пре-
дала Кубу, став партнером США. Останови-
лось 60 % промышленности, пришлось забить 
50 % молочного стада коров, из-за нехватки 
удобрений и запчастей резко упало производ-
ство сахара и, самое главное, возникла острей-
шая нехватка энергоносителей — нефти, газа, 
угля. Оппонентам Кубы — США казалось, что 
достаточно малейшего «толчка» и режим Ка-
стро рухнет сам по себе. Принятие акта сена-
тора А. Торричелли в 1992 г., закона Хелм-
са — Бертона в 1996 г. должно было полно-
стью изолировать Кубу от внешнего мира. Но 
в те непростые времена Кастро не потерял уве-
ренность, спокойствие и, главное, веру в ку-
бинский народ. Фидель честно сказал ему, что 
стране придется приспосабливаться к глобаль-
ному миру, искать и находить иные пути сохра-
нения того, что уже было достигнуто, и разви-
ваться дальше.

Воспользовавшись уходом России с остро-
ва, туда устремились союзники США — Кана-
да, Испания, Мексика, Италия. Позже пришла 
КНР со своими инвестициями [21, с. 64—65]. 
Огромную поддержку Острову Свободы стала 
оказывать Боливарианская Республика Вене-
суэла, а ее лидер — Уго Чавес стал другом Фи-
деля до конца своей жизни. С 2000 по 2013 г. 
Кастро и Чавес подписали серию соглашений, 

А. А. Челядинский. Феномен Фиделя Кастро
Alexandr Chelyadinsky. Fidel Castro Phenomenon
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главным из которых был договор о поставке 
100 тыс. баррелей венесуэльской нефти в день 
в обмен на отправку 40 тыс. кубинских врачей, 
учителей и других специалистов для решения 
острых социальных проблем Венесуэлы [23, 
с. 262].

Фидель Кастро всегда реагировал на обиду, 
но никогда первым не делал резких заявлений. 
Так, например, 4 мая 2006 г. американский 
журнал «Форбс» включил его в список 10 са-
мых богатых политических лидеров планеты, 
приписав ему 900 млн дол. США на депозитах 
в зарубежных банках. Дезинформация приве-
ла его в ярость: «Найдите на каких-либо сче-
тах хоть один доллар, принадлежащий мне, и я 
уйду с поста главы государства, подам в отстав-
ку после более 40 лет нахождения у власти». 
Ответ Фиделю был дан не редакцией «Форбс», 
а по ее просьбе испанской газетой «Rebelión» 
21 мая: «Журнал ''Форбс'' признает сейчас, что 
не располагает никакими доказательствами, 
что Кастро имеет деньги в банках за предела-
ми страны» [31, p. 25—27].

Кастро был глубоко убежден в правоте из-
бранного народом Кубы и им лично курса на 
построение справедливого общества. Он всег-
да защищал этот курс в дискуссиях с любым 
оппонентом.

Визит президента США Барака Обамы на 
Кубу в марте 2016 г. подтвердил историче-
скую победу команданте. США были вынужде-
ны признать глубокую ошибочность своей ку-
бинской политики, которая привела к огром-
ным жертвам и материальным потерям со 
стороны Острова Свободы, но не сломила дух 
нации.

Заканчивая статью, автор хотел бы при-
вести одно из высказываний Фиделя Кастро 
в 2016 г., когда Куба готовилась отмечать его 
90-летие: «Я всегда считал себя счастливым 
человеком, хотя бы потому, что я нашел подхо-
дящую для себя политическую теорию, попал 
в водоворот кубинского политического кри-
зиса и открыл для себя марксизм. Все это — 
как заблудиться в лесу и вдруг найти карту» 
[7, с. 7].
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БАЛАНС СИЛ И ПОЛИТИКА АЛЬЯНСОВ В ИТАЛИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV в.: К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ

ДИПЛОМАТИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

 Дмитрий Мазарчук

В статье проводится анализ системы баланса сил, сложившейся на Апеннинском полу-
острове во второй половине XV в. Проведено сравнение роли Итальянской лиги и «частных 
лиг» в поддержании баланса сил и политического равновесия. Особое внимание уделено внеш-
неполитической деятельности Лоренцо де Медичи «Великолепного» в отстаивании интере-
сов Флоренции в итальянской политической системе. Сделан вывод о месте и значении перио-
да 1455—1494 гг. в последующем развитии дипломатии и теории международных отношений.

Ключевые слова: альянсы; баланс сил; всеобщая лига; Итальянская лига 1455 г.; Итальянские войны; Лоренцо де 
Медичи «Великолепный»; «частная лига».

«Balance of Power and the Policy of Alliances in Italy in the Second Half of the 15th 
Century: towards the History of the New Time Diplomacy Formation» (Dmitry Mazarchuk)

The article is dedicated to the analysis of the balance of power system, which was prevailing on 
the Apennine Peninsula in the second half of the 15th century. Roles of the Italian league and «private 
leagues» in maintenance of the balance of power and the political balance are compared. Special focus 
is made on the foreign policy of Lorenzo de Medici «Magnifi cent» in defending of Florence interests 
in the Italian political system. The conclusion is drawn on the place and signifi cance of the period 
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relations. 
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В инструментарии теории международных 
отношений понятие баланса сил является, 

по словам Гленна Снайдера, «центральным те-
оретическим концептом» [18, p. 21—24]. В са-
мом деле, несмотря на определенную много-
значность или, скорее, многовариантность ис-
пользования, данное понятие занимает одно 
из главных мест в работах по теории и исто-
рии международных отношений. К нему об-
ращаются, в частности, тогда, когда возникает 
потребность описать определенное состояние 
взаимного позиционирования акторов в усло-
виях угрозы возникновения гегемонии. 

С исторической точки зрения понятие ба-
ланса сил чаще всего используют примени-
тельно к реалиям XVIII—XIX вв., хотя возво-

дят обычно к эпохе итальянского Ренессан-
са [13; 20]. Своеобразие данной эпохи, несо-
мненно, наложило отпечаток на специфику 
развития международных отношений. С нача-
ла Средневековья Апеннинский полуостров не 
имел политического единства, а понятие «Ита-
лия» оставалось сугубо историческим и геогра-
фическим. На протяжении столетий итальян-
ские государства вступали в конфликты между 
собой или, напротив, объединялись в союзы. 
При этом ни одно из них не могло превозмочь 
противников и занять доминирующие пози-
ции в Италии. Следствием длительной борьбы 
стало формирование системы международно-
го равновесия сил в границах итальянского ре-
гиона. 
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Вместе с тем как теоретическое оформле-
ние идеи баланса сил, так и практика внешних 
сношений для ее реализации имели долгую 
предысторию. Период между созданием Ита-
льянской лиги 1455 г. и началом Итальянских 
войн (1494 г.), несомненно, занимает в ней 
свое особое место. Целью настоящей статьи яв-
ляется выявление природы системы сочетания 
общих и партикулярных межгосударственных 
альянсов второй половины XV в. в Италии и ее 
значения для баланса сил. 

В сочинениях видных историков и теоре-
тиков политической науки — современни-
ков эпохи Итальянских войн заметен контраст 
описывания событий, предшествовавших их 
началу, и похода французского короля Кар-
ла VIII на Неаполь в 1494 г. В этих сочинениях 
90-е гг. XV в. рассматриваются как своего рода 
рубеж между старым временем и новой исто-
рией, между периодом, когда страна «наслаж-
далась процветанием» (aveva… Italia tanta 
prosperità), и периодом «бедствий Италии» (le 
calamità d'Italia) [5, p. 1—2]. 

При этом стабильности и процветанию пе-
риод 1460—1490-х гг. обязан, в первую оче-
редь, объективным условиям существования 
итальянских государств, ни одно из которых 
не могло с легкостью стать гегемоном на Апен-
нинском полуострове. Не случайно Н. Макиа-
велли писал, что в период до похода Карла VIII 
у правителей пяти ведущих итальянских госу-
дарств (Папская область, Венеция, Неаполь, 
Милан, Флоренция) «было две главных забо-
ты: во-первых, не допустить вторжения в Ита-
лию чужеземцев, во-вторых, удержать друг 
друга в прежних границах» [1, с. 333]. Его 
младший современник Ф. Гвиччардини в на-
чале своей «Истории Италии» также сделал 
акцент на баланс сил, существовавший нака-
нуне Итальянских войн. Флорентийский исто-
рик писал: «Таково было положение вещей, 
таковы были основания мира в Италии, свя-
занные и противопоставленные (disposti e 
contrapesati) таким образом, что не только не 
было ожидания каких-либо перемен, но никто 
не сумел бы даже себе представить, какие сове-
ты, либо дела, либо же войны могут нарушить 
этот мир» [5, p. 5].

По мнению Дж. Маттингли, «концепция 
Италии как системы независимых государств, 
сосуществующих на основе шаткого равнове-
сия» начала формироваться в 1440-х гг. [12, 
p. 71]. Впервые эта идея приблизилась к во-
площению в сентябре 1443 г., когда усилиями 
миланского герцога Филиппо Марии Вискон-
ти был образован союз Милана, Венеции и 
Флоренции; в последующем для установления 
мира предполагалось созвать общий конгресс 
итальянских государств. Тем не менее, пери-
од «полуостровной изменчивости» (peninsular 
fl uidity) в Италии продолжался еще десятиле-
тие, пока в 1454 г. равновесие не было закреп-
лено миром, заключенным в ломбардском го-

родке Лоди. Его подписали ведущие итальян-
ские силы, год спустя образовавшие так назы-
ваемую Итальянскую лигу. В состав лиги вош-
ли Неаполитанское королевство, Венеция, 
Флоренция, Милан, Папская область, а также 
менее значительные княжества и республики. 
По условиям мира в Лоди основные государ-
ства Италии признавали существующие гра-
ницы в качестве status quo, обещали не нару-
шать территориальную целостность и в слу-
чае возникновения внешней угрозы обязались 
оказывать друг другу вооруженную поддерж-
ку, для чего должны были содержать постоян-
ные военные силы [19, p. 44]. 

Являлась ли Итальянская лига действен-
ным механизмом поддержания баланса сил на 
Апеннинском полуострове? 

Прежде всего следует отталкиваться от того 
факта, что мир в Лоди и дальнейшее создание 
лиги явились следствием длительной и оже-
сточенной борьбы за господство между не-
сколькими итальянскими государствами. Их 
взаимное истощение и неспособность ни одно-
го из них стать гегемоном явились, по мнению 
М. Маллета, главной причиной образования 
всеобщей лиги и утверждения системы балан-
са сил [9, p. 268]. Баланс сил представлял со-
бой не теоретическую конструкцию на основе 
идеи всеобщего мира, а конкретную политиче-
скую ситуацию взаимной настороженности. 

Соответственно, Итальянская лига 1455 г. 
не была надгосударственной организацией, 
призванной поддерживать баланс и равнове-
сие сил, а являлась выражением некого идеа-
ла. Помимо задачи сохранения территориаль-
ной целостности в Италии ее условия предпо-
лагали союз ведущих итальянских держав, на-
правленный против опасности извне: турец-
кой угрозы, а также «анжуйских» притяза-
ний на престол Неаполя (с территории Фран-
ции). Официальным лозунгом лиги была под-
готовка к крестовому походу против турок, за-
хвативших Константинополь (1454 г.), однако 
его можно было считать не более чем красивы-
ми словами [6, p. 142—143]. Этот лозунг в XV в. 
звучал достаточно часто; церковь неоднократ-
но объявляла сбор средств на поход, который, 
однако, так и не был осуществлен. 

Несмотря на заключение лиги, войны и 
конфликты в Италии не прекратились. За че-
тыре десятилетия после заключения мира в 
Лоди Италия пережила шесть внутренних во-
оруженных конфликтов, а также три турецких 
вторжения. Войны вели между собой практи-
чески все ведущие державы: Неаполь, Милан, 
Венеция, Флоренция, Папская область и др. 
Причиной войн была внутренняя политиче-
ская нестабильность итальянских монархий и 
синьорий — отсутствие легитимности правя-
щих там семейств или режимов. Во всех слу-
чаях одно из итальянских государств оспари-
вало, и не без оснований, легитимность прави-
тельства другого [12, p. 80]. 

Д. В. Мазарчук. Баланс сил и политика альянсов в Италии во второй половине XV в.: к истории становления дипломатии Нового времени
Dmitry Mazarchuk. Balance of Power and Policy of Alliances in Italy in the Second Half of the 15th Century: towards the History of the New Time Diplomacy Formation
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Неспособность Итальянской лиги поддер-
живать мир в Италии проявилась уже в 1455—
1456 гг., когда неаполитанский король Аль-
фонсо I решил наказать Геную за действия пи-
ратов, базировавшихся на Корсике. Когда неа-
политанский флот стал угрожать Генуе, респу-
блика обратилась за помощью к лиге, однако 
не нашла поддержки. Ни Флоренция, ни Ве-
неция не захотели вмешиваться, а герцог Ми-
ланский, хотя и направил военную помощь, 
преследовал при этом собственные интересы. 
Лишь папа Каликст III пошел с королем на от-
крытый конфликт, едва не закончившийся 
взаимным отлучением [14, p. 423—428]. 

В дальнейшем основные пять участников 
Итальянской лиги несколько раз оказывались 
по разные стороны баррикад и вели между со-
бой военные действия. На протяжении 1455—
1494 гг. войны на Апеннинском полуострове 
шли практически непрерывно. При этом все 
они имели региональное значение и внешние 
силы (за единственным исключением) в них 
не участвовали. Если проследить историю во-
оруженных конфликтов этого периода, то ока-
жется, что всякий раз ведущие итальянские 
державы объединялись против одного из го-
сударств, по всей вероятности, чрезмерно уси-
лившегося. Это могли быть Флоренция (Война 
Пацци 1478—1480 гг.), Венеция (Феррарская 
война 1482—1484 гг.), Неаполь (Война баронов 
1485—1486 гг.). 

Итак, ни одна из войн в Италии во второй 
половине XV в. не смогла поколебать систему 
реального равновесия сил ведущих государств. 
Следует сказать, что это не было заслугой Ита-
льянской лиги, которая являлась не более чем 
постулируемым на бумаге общим принципом, 
не выдерживаемым на деле. Если не касаться 
задачи отстаивания общеитальянских интере-
сов перед лицом внешней угрозы, то лига яв-
лялась сугубо теоретической конструкцией. 
Как отметил В. Иларди, «образ Итальянской 
лиги вспоминали всякий раз.., когда требова-
лось пристыдить соперника или достичь ди-
пломатического преимущества при отстаива-
нии частных интересов» [7, p. 121]. 

Вероятно, во второй половине XV в. суще-
ствовал иной, более действенный механизм 
поддержания баланса сил и равновесия веду-
щих государств Италии. В его становлении не-
маловажную роль сыграл глубоко укоренив-
шийся среди итальянских правителей того вре-
мени страх изоляции. Боязнь оказаться лицом 
к лицу с коалицией противников подталкива-
ла князей к заключению ситуативных альян-
сов — «частных лиг» (leghe particolari) [10, 
p. 63]. Как заметил Лоренцо де Медичи, необ-
ходимость состоять в союзе была столь же ве-
лика, сколь необходимость танцевать под пес-
ню (ballare secondo il suono) [2, p. 267]. 

Само по себе создание «частной лиги» не 
противоречило существованию общей Ита-
льянской лиги и членству в ней. Нередки были 

ситуации, когда участники разных «частных 
лиг» воевали между собой, одновременно со-
стоя в общей лиге. Рассмотрим подробнее, ка-
ким образом институт альянсов (лиг) поддер-
живал систему баланса сил в Италии конца 
XV в. 

Первый пример такого рода можно найти в 
1466 г., когда три участника Итальянской лиги 
(Милан, Неаполь, Флоренция) сформирова-
ли «частную лигу», направленную против ве-
нецианского кондотьера Бартоломео Коллео-
ни. Целью нового альянса было не допустить 
создания Коллеони собственного государства 
и защитить границы стран-участниц. Начи-
ная с этого времени в Италии не раз образо-
вывались «частные лиги» в составе как веду-
щих держав Апеннинского полуострова, так и 
менее значимых государств (Феррары, Ман-
туи, Сиены). 

Как было отмечено выше, такие альян-
сы создавались для противодействия чьей-
либо экспансии (например, Венеции в 1482—
1484 гг.) либо для ограничения чрезмерно 
усилившейся державы (например, Неаполя в 
1485—1486 гг.). Нередко в состав лиги входи-
ли такие субъекты международных отноше-
ний, как изгнанники, отдельные кондотьеры 
или представители знати [4, p. 56]. 

Состав «частных лиг» иногда быстро из-
менялся. В бурных событиях XV в. итальян-
ские государства не раз вступали между собой 
в альянсы и не раз изменяли своим союзным 
обязательствам. Примеров дипломатической 
нестабильности в данный период множество. 
Так, за 40 лет правящей в Неаполе Арагон-
ской династии пришлось участвовать в четы-
рех войнах и сражаться в разное время против 
всех прочих ведущих итальянских государств. 
В этих войнах римские папы становились на 
сторону то Неаполя, то его противников. Ино-
гда перемена лагеря происходила во время 
войны: папа Сикст IV начал Феррарскую войну 
1482—1484 гг. в качестве союзника Венеции, а 
затем перешел в стан противников этой мор-
ской республики. Милан независимо от пра-
вящей династии (Висконти или Сфорца), всег-
да поддерживал слабейшую из сторон — участ-
ниц конфликта. 

Участники лиг сталкивались и с другими 
трудностями, среди которых — сложности най-
ма командующих до окончания срока прежней 
кондотты, взаимная подозрительность и свя-
занное с ней нежелание оказывать военную 
помощь союзникам, недостаточная координа-
ция действий союзников, нехватка средств для 
содержания постоянных армий [4, p. 63—65; 9, 
p. 270—273]. Несмотря на это, «частные лиги» 
являлись неотъемлемым элементом межгосу-
дарственных взаимоотношений. 

Войны и альянсы поддерживали баланс сил 
на Апеннинском полуострове [12, p. 82]. При 
этом, если войны преследовали цель собствен-
ного возвышения либо уничтожения против-
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ника, то именно «частные лиги» являлись ин-
струментом предотвращения возникновения 
в итальянском политическом пространстве 
чьей-либо гегемонии. Почти во всех случаях 
они создавались именно для этой цели, хотя 
были и исключения (когда две лиги противо-
стояли одна другой). 

Чаще всего опасения у итальянских прави-
тельств вызывала Венецианская республика, 
слишком обособленная, слишком нестандарт-
ная и слишком самостоятельная. Венецианцев 
часто обвиняли в том, что они обладают «стра-
стью к господству» (libido dominandi) [см.: 17]. 
Это обвинение было вызвано материковой экс-
пансией Венеции, особенно успешной в первой 
четверти XV в. Не случайно герцог Миланский 
Джан Галеаццо Сфорца говорил венецианско-
му политику: «Вы находитесь в одиночестве 
(sete soli), и весь мир против вас» [11, p. 247]. 
Впрочем, в не меньшей степени опасения каса-
лись и Неаполитанского королевства — самого 
сильного государства в Италии того времени. 

Можно сделать заключение, что «частные 
лиги» создавались преимущественно с целью 
сдержать потенциального гегемона и в этом 
качестве являлись действенным инструмен-
том поддержания в Италии баланса ведущих 
держав. Этот инструмент был сугубо конъюн-
ктурным, а значит отличался динамизмом. По 
словам Дж. Пиллинини, система итальянско-
го равновесия была «равновесием узких инте-
ресов» (equilibrio di egoism) [15, p. 52]. Сово-
купное действие пересекающихся интересов 
приводило в движение молодую дипломатию 
и порождало сложную систему баланса сил. 
Главным элементом этой системы были «част-
ные лиги», которые воспринимались как ре-
альная защита от потенциальной угрозы и на 
практике служили таковой [см.: 16]. 

Роль «частных альянсов» в поддержании 
равновесия сил и отстаивании своего места 
среди ведущих держав региона хорошо про-
слеживается в политике флорентийского лиде-
ра Лоренцо де Медичи «Великолепного» (фор-
мально не занимал главный пост в республи-
ке). Следуя историографии Ренессанса, дли-
тельное время его воспринимали как своего 
рода идеолога концепции баланса сил в Ита-
лии второй половины XV в. Так, Ф. Гвиччарди-
ни писал о Лоренцо де Медичи: «Зная то, что 
как для него самого, так и для Флорентийской 
республики грозит опасность, если один из ве-
дущих правителей (maggiori potentati) усилит-
ся, он стремился любыми средствами поддер-
живать в итальянских делах баланс, т. е. га-
рантировать, что одна из сил не перевесит дру-
гую; [баланс], который не может быть достиг-
нут без сохранения мира и предотвращения с 
величайшей тщательностью малейших инци-
дентов» [5, p. 2—3]. 

Однако во второй половине XX в. произо-
шел пересмотр представлений о роли Лорен-
цо в формулировании идей дипломатии ба-

ланса сил и установления в Италии всеобще-
го мира. Толчок к этому был дан публикацией 
в конце 1970-х гг. его корреспонденции [8]. На 
основании анализа взглядов флорентийско-
го политика, содержащихся в его переписке с 
иноземными государями, дипломатическими 
агентами и частными лицами, историки от-
вергли указанные представления как устарев-
шие. Судя по всему, «Великолепный» не верил 
в возможность всеобщего мира и действен-
ность общей лиги итальянских государств, 
предпочитая придерживаться традиционного 
для своей семьи союза с Неаполем и Миланом. 
Понятие баланса сил впервые сформулировал 
близкий его семье Бернардо Ручеллаи; что ка-
сается Лоренцо де Медичи, то ему авторство 
этой идеи было приписано Ф. Гвиччардини [5, 
p. 216, 506—507]. 

Подобно любому другому правителю, Ло-
ренцо являлся прагматиком, и то, что отве-
чало (пусть и по его только мнению) интере-
сам Флоренции, использовалось им в пол-
ной мере с помощью всех доступных средств. 
Как отмечает М. Буллард, «дипломатия ба-
ланса сил… лучше всего может быть поня-
та как дипломатия целесообразности, вырас-
тающей из необходимости» [3, p. 45]. Имен-
но целесообразность являлась определяющим 
фактором внешнеполитической активности 
Лоренцо. 

Логика действий Лоренцо «Великолепно-
го» объясняется в первую очередь местом, ко-
торое занимала Флоренция среди прочих ита-
льянских государств. С момента заключения в 
январе 1454 г. мира в Лоди Флоренция пози-
ционировала себя на международной арене 
(в итальянских масштабах) как своего рода бу-
фер между сильнейшими государствами — Ми-
ланом и Неаполем. Находясь в союзнических 
отношениях с обеими ведущими державами 
Италии, республика, с одной стороны, препят-
ствовала перерастанию их соперничества в во-
оруженный конфликт, а с другой — поддержи-
вала состояние политической стабильности на 
Апеннинском полуострове. В условиях поли-
тически и экономически раздробленной Ита-
лии такая политика являлась наилучшим воз-
можным средством поддержания мира и по-
рядка. Несмотря на многократно раздававши-
еся призывы к объединению Италии в грани-
цах одного государства и под властью одного 
правителя, объективно в период раннего Но-
вого времени предпосылки для этого еще не 
сложились.

С точки зрения интересов Флорентийской 
республики политика поддержания баланса 
между Миланом и Неаполем являлась наибо-
лее выгодной. Флоренция не могла соперни-
чать с ними на общеитальянском уровне, оста-
ваясь региональным лидером. Вплоть до вто-
рой половины XVI в. вопрос объединения То-
сканы под властью Флоренции решен не был. 
Чтобы урегулировать сложные отношения с 
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подвластной Пизой, а позднее аннексировать 
территорию Сиенской республики, Флорен-
ции требовалась поддержка одного из веду-
щих акторов международных отношений. Та-
ким союзником могло стать сильное итальян-
ское государство (Милан при Франческо Ма-
рии Сфорца) или европейский лидер (империя 
Габсбургов с 1530-х гг.). 

Таким образом, Лоренцо де Медичи неиз-
бежно должен был лавировать между веду-
щими итальянскими державами или же со-
знательно поддерживать их взаимный баланс. 
Лоренцо отлично понимал свои возможности 
и осознавал, что единственно возможным пу-
тем сохранять свою власть в республике и под-
держивать международный престиж послед-
ней является политика лавирования между бо-
лее могущественными государствами. В пись-
ме Пьеро Аламанни он писал: «У меня нет та-
ких средств обороны, которыми обладает его 
превосходительство [правитель Милана Ло-
довико Сфорца]. Я не хочу подвергать риску 
свою жизнь и ценности снова [как это было во 
время войны 1478—1480 гг.]» [цит. по: 3, p. 46, 
note 72]. С этой точки зрения, избранная им 
роль общеитальянского арбитра как нельзя 
лучше соответствовала как личным, так и го-
сударственным задачам. Фактически Лоренцо 
отождествлял судьбы Флорентийской респу-
блики с собственной судьбой. Он целенаправ-
ленно работал над созданием соответствующе-
го имиджа, и эта политика явилась основани-
ем появления позднейшего мифа о нем как о 
создателе концепции баланса сил.

Флорентийская республики времени прав-
ления Лоренцо «Великолепного» была дале-
ко не единственным примером использования 
политики баланса сил. В той или иной мере 
все основные итальянские государства, вклю-
чая Папскую область, следовали ей в целях 
собственной безопасности или по иным при-
чинам. Для поддержания равновесия и недо-
пущения чрезмерного возвышения одного из 
этих государств активно использовался меха-
низм создания «частных лиг». 

Четыре десятилетия политической неста-
бильности, взаимной подозрительности и по-
стоянных перемен союзников в конце концов 
привели систему межгосударственного равно-
весия в Италии, основанную на конъюнктур-
ных альянсах («частных лигах»), призванных 
сдержать потенциального гегемона, к краху. 
К 1490-м гг. основные действующие силы реги-
она уже настолько не доверяли друг другу, что 
единственным разрешением кризиса доверия к 
соседу было обращение за помощью извне. 

Роковую попытку пригласить в Италию 
внешнюю силу предпринял правитель Милана 
Лодовико «Моро» Сфорца. За несколько лет 
он нарушил все основополагающие принци-
пы сложившейся к тому времени системы ба-
ланса сил. Во-первых, он разорвал союз с Не-
аполитанским королевством, отстранив от ми-
ланского престола своего племянника, жена-
того на дочери короля Ферранте. Во-вторых, 
он не сумел добиться поддержки папы Алек-
сандра VI в новом «частном альянсе» (Лига 
св. Марка). Наконец, в-третьих, он пригласил 
французского короля вторгнуться в Италию, 
чтобы восстановить свои династические права 
и избавить Лодовико от потенциальной угро-
зы со стороны неаполитанской династии. При-
глашение Карла VIII Французского в Италию 
явилось началом длительного периода войн, 
изменивших облик политической карты За-
падной Европы. 

В заключение можно сделать вывод, что 
идея баланса сил и политического равнове-
сия постепенно вызревала во второй половине 
XV в. в активном соперничестве итальянских 
государств и стремлениях сдержать успехи со-
седей. В рассматриваемый период она еще не 
приобрела теоретического оформления, оста-
ваясь практикой противодействия растуще-
му гегемону. Тем не менее, дипломатический 
опыт периода сосуществования Итальянской 
лиги и «частных лиг» сыграл свою роль в по-
следующем развитии дипломатии и теории 
международных отношений в период Ита-
льянских войн (1494—1559 гг.). 
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ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ БССР 
(1944—1991 гг.)

 Аляксандр Гурын

У артыкуле разглядаюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця, навуковыя дасягненні і актуаль-
ныя праблемы гістарыяграфіі знешнепалітычнай дзейнасці БССР у 1944—1991 гг. Аўтарам 
выдзелены два перыяды даследаванняў знешнепалітычнай дзейнасці БССР: савецкі перыяд 
(1945—1991 гг.) і пярыяд незалежнай Беларусі (1991—2016 гг.). Акрамя сістэматызацыі навуко-
вых прац, ужо вядомых айчыннай гістарыяграфіі, артыкул змяшчае аналіз новых прац айчын-
ных спецыялістаў у галіне міжнародных адносін, прысвечанах знешнепалітычнай дзейнасці 
БССР. 
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Выхад БССР на міжнародную арэну ў якасці 
поўнапраўнага суб’екта міжнароднага 

права ў 1944—1945 гг. патрабаваў надання 
сур’ёзнай увагі вывучэнню знешнепалітычнай 
праблематыкі. У даваенны перыяд такая тэ-
матыка не знайшла адлюстравання ў даследа-
ваннях айчынных навукоўцаў: знаходжанне 
беларускіх тэрыторый у складзе СССР зрабіла 
немагчымай рэалізацыю самастойнай знеш-
няй палітіыкі БССР як суб’екта федэрацыі, што 
абумовіла адсутнасць прадмета міжнародных 
даследаванняў у галіне знешняй палітыкі 
Беларусі. 

Цэнтрам даследавання знешнепалітычнай 
дзейнасці БССР у савецкі перыяд стаў Інстытут 
гісторыі Акадэміі навук БССР, дзе ў 1969 г. 
быў створаны сектар гісторыі еўрапейскіх 
сацыялістычных краін. Даследаванні таксама 

ажыццяўляліся ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце. У 1990-я гг. і ў самым па-
чатку 2000-х гг. тэматыка і геаграфія 
даледаванняў значна пашырыліся. Аднак по-
тым амаль на дзесяцігоддзе даследаванне 
знешнепалітычнай дзейнасці БССР адышло на 
другі план, паколькі лічылася, што гэтая тэма-
тыка страціла сваю актуальнасць. З сярэдзіны 
2000-х гг. гісторыкі змаглі пачаць даследа-
ванне знешнепалітычнай дзейнасці БССР 
азначанага перыяду, грунтуючыся на но-
вых дакументах, з пункту гледжання нацыя-
нальнай гістарыяграфічнай канцэпцыі. Ка-
рысным для развіцця даследаванняў у гэтай 
галіне стала выданне шматтомнага зборніка 
дакументаў і матэрыялаў па гісторыі знеш-
няй палітыкі Беларусі, які ўключаў і матэры-
ялы па гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці 
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БССР. Таксама былі апублікаваны іншыя 
зборнікі дакументаў і матэрыялаў: «Бела-
русь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў», 
«Государственные границы Беларуси: сбор-
ник документов и материалов» [5; 30]. Ком-
плексныя гістарыяграфічныя даследаванні ў 
галіне гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці 
БССР як у савецкі перыяд, так і ў часы неза-
лежнай Беларусі амаль не праводзіліся. Ад-
нак нельга сказаць, што азначаная праблема-
тыка поўнасцю выпала з-пад увагі айчынных 
навукоўцаў. Можна прыгадаць даследаванні 
В. А. Астрогі [53], С. Ф. Свілас [58; 59], 
У. Е. Снапкоўскага [68; 69], У. Я. Улаховіча 
[79] і інш., у якіх асвятляецца гістарыяграфія 
асобных перыядаў знешнепалітычнай 
дзейнасці БССР.

Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца 
аналіз айчыннай гістарыяграфіі знешнепалі-
тычнай дзейнасці БССР у 1944—1991 гг. 
З храналагічнага пункту гледжання мож-
на выдзеліць два перыяды даследаванняў 
знешнепалітычнай дзейнасці БССР: савецкі 
перыяд (1945—1991 гг.) і перыяд незалежнай 
Беларусі (1991—2016 гг.).

У сакавіку 1944 г. былі ўнесены 
дапаўненні ў Канстытуцыю БССР, згод-
на з якімі рэспубліка атрымала права сама-
стойна ажыццяўляць зносіны з замежнымі 
краінамі, падпісваць міжнародныя дагаво-
ры, абменьвацца дыпламатычнымі і консуль-
скімі прадстаўніцтвамі. Атрыманае БССР і 
УССР права ўступаць у непасрэдныя адносіны 
з замежнымі краінамі на самой справе было 
тактычным ходам сталінскага кіраўніцтва; 
неабходнасць падпарадкавання дыкта-
ту Масквы абумовіла аднатыпны характар 
знешнепалітычнай дзейнасці гэтых рэспублік. 
Таму нельга сказаць, што з 1944 г. БССР ста-
ла поўнапраўным суб’ектам міжнароднага 
права de facto. Але больш чым за 40 год яе 
знешнепалітычнай дзейнасці быў назапашаны 
значны і разнастайны патэнцыял міжнароднай 
актыўнасці. Акрамя таго, факт уваходу БССР у 
ААН у якасці заснавальніка de jure пацвердзіў 
статус рэспублікі як суб’екта міжнароднага 
права.

Адной з галоўных тэм пры даследаванні 
знешнепалітычнай дзейнасці БССР стала 
супрацоўніцтва рэспублікі з замежнымі 
(у першую чаргу еўрапейскімі сацыялі-
стычнымі) краінамі. У гэтай тэматыцы мож-
на выдзеліць некалькі кірункаў. Па-першае, 
гэта распрацоўкі, якія характарызавалі агуль-
ныя пытанні супрацоўніцтва БССР з 
замежнымі краінамі. 

Яшчэ ў 1970 г. была апублікавана 
калектыўная праца «Сотрудничество Бело-
русской ССР с социалистическими страна-
ми», дзе былі прааналізаваны кірункі і фор-
мы такога супрацоўніцтва [21]. Трэба таксама 
адзначыць калектыўную працу супрацоўнікаў 
сектара гісторыі замежных сувязей БССР 

Інстытута гісторыі АН БССР: «Белорусская 
ССР и социалистические страны: укрепле-
ние дружбы, сотрудничества, братства (1945—
1987 гг.)» [4]. У напісанні манаграфіі, у якой 
былі прааналізаваны асноўныя кірункі і фор-
мы супрацоўніцтва БССР з сацыялістычнымі 
краінамі, прынялі ўдзел А. С. Ляднёва, 
Л. П. Мірачыцкі, У. Е. Снапкоўскі, Г. Г. Сяр-
геева, Л. У. Языковіч і інш. Беларускія ву-
чоныя даследавалі грамадска-палітычныя, 
эканамічныя, навукова-тэхнічныя і куль-
турныя сувязі Беларусі з Балгарыяй, 
ГДР, Польшчай, Чэхаславакіяй і іншымі 
сацыялістычнымі краінамі. Асобныя гла-
вы кнігі прысвечаны грамадска-палітычным, 
знешнегандлёвым, навуковым і культур-
ным сувязям; супрацоўніцтву грамадскіх 
арганізацый. Супрацоўніцтва БССР з краінамі 
сацыялістычнай садружнасці было разглед-
жаны крыху раней у манаграфіі Э. А. Лейкіна 
«Дружба. Сотрудничество. Братство: участие 
БССР во всестороннем развитии связей Совет-
ского Союза со странами социализма» [45]. На 
падставе шырокага фактычнага матэрыялу 
аўтар ахарактарызаваў практычна ўсе формы 
гэтага супрацоўніцтва.

У 1981 г. выйшла з друку манаграфія 
М. С. Вераб’я «Участие Белорусской ССР в 
отношениях Советского Союза с капитали-
стическими странами (50—70-е гг.)» [24]. 
У 1982 г. М. С. Верабей абараніў доктарскую 
дысертацыю па гэтай жа праблематыцы [22]. 
У манаграфіях С. Д. Вайтовіча, апублікаваных 
у 1974 і 1985 гг., даследаваны ўдзел БССР у 
грамадска-палітычных, эканамічных і куль-
турных сувязях СССР з краінамі Азіі, Афрыкі 
і Лацінскай Амерыкі [15; 16]. Яшчэ адна 
манаграфія С. Д. Вайтовіча «БССР в экономи-
ческих отношениях СССР с зарубежными стра-
нами (1945—1987 гг.)» стала практычна аба-
гульняючай па праблемах знешнеэканамічных 
сувязяў БССР у савецкія часы [17]. Адносіны 
БССР з краінамі, якія сталі на шлях развіцця, 
даследаваў Д. С. Капітан [39].

У кандыдацкай дысертацыі С. У. Ксянзова 
«Сотрудничество Белорусской ССР и восточно-
европейских стран (на материале общественно-
политических организаций Белоруссии, 80-е го-
ды)», абароненай у 1992 г., вывучаны формы 
і кірункі палітычнага супрацоўнітва ў межах 
сацыялістычнай супольнасці ў 1980-я гг. [43].

У кандыдацкай дысертацыі У. В. Барысенкі 
«Участие Беларуси во внешнеэкономических 
связях Советского Союза (1971—1985 гг.)», 
абароненай у 2001 г., ахарактарызаваны 
экспартна-імпартныя сувязі БССР у азначаны 
перыяд, удзел рэспублікі ў дзейнасці ААН, у 
тым ліку яе эканамічных устаноў [6].

У працах У. Е. Снапкоўскага ўпершыню ў 
беларускай гістарыяграфіі праведзены глыбо-
кі і крытычны аналіз знешнепалітычнай дзей-
насці БССР у 1944—1953 гг. У 1993 г. ён абара-
ніў доктарскую дысертацыю па гісторыі знеш-

А. В. Гурын. Гістарыяграфія знешнепалітычнай дзейнасці БССР (1944—1991 гг.)
Alexander Gurin. Historiography of the BSSR Foreign Policy (1944—1991)
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непалітычнай дзейнасці БССР у гэты перы-
яд [64]. Асноўныя палажэнні дысертацыі 
знайшлі сваё адлюстраванне ў манаграфіі 
«Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі ў 1944—
1953 гг.», якая выйшла ў 1997 г. [73]. Праблему 
пасляваеннага ўладкавання беларуска-польскага 
памежжа даследаваў А. Ф. Вялікі. Ён абараніў 
кандыдацкую дысертацыю аб ажыццяўленні 
абмена насельніцтвам паміж БССР і Польшчай 
у 1944—1946 гг., дзе выявіў знешнепалітычны 
аспект вызначэння савецка-польскай мяжы і 
ўрэгулявання праблемы абмена насельніцтвам. 
Гэтая ж тэматыка даследавалася А. Ф. Вялікім у 
шэрагу манаграфій [25; 26; 28].

Другая група прац прысвечана аналізу 
супрацоўніцтва БССР з сацыялістыч-
нымі краінамі ў асобных сферах. Так, 
А. С. Ляднёва даследавала міжнародныя 
сувязі працоўных Беларусі [44]. Навуко-
выя сувязі БССР вывучала Г. Г. Сяргеева. 
У манаграфіі «Белорусская ССР в научном со-
трудничестве Советского Союза и социалисти-
ческих стран (1945—1985 гг.)», выдадзенай 
у 1986 г., аўтар прасачыла асноўныя кірункі і 
формы супрацоўніцтва БССР з сацыялістыч-
нымі краінамі ў галіне навукі [60]. 

Развіццё міжнароднага супрацоўніцтва 
вышэйшай школы БССР у 1959—1975 гг. 
даследаваў І. П. Прымачук. У 1980 г. ён 
абараніў кандыдацкую дысертацыю, прыс-
вечаную сувязям ВНУ БССР з падобнымі 
навучальнымі ўстановамі замежных краін 
[55]. С. В. Пазняк прысвяціў сваю кандыдац-
кую дысертацыю, абароненую ў 1981 г., аналізу 
культурных сувязяў БССР з сацыялістычнымі 
краінамі Еўропы ў  1971—1975 гг. [54]. 
І. А. Захарчанка даследаваў трансгранічнае 
супрацоўніцтва абласцей БССР і адпаведных 
адміністратыўна-тэрытарыяльных адзінак 
сацыялістычных краін (Польшчы, ГДР, 
Балгарыі і Чэхаславакіі) [35]. У сумеснай 
манаграфіі «Мосты дружбы: о сотрудничестве 
породненных областей БССР и стран социа-
лизма» (М. С. Верабей, І. А. Захарчанка) дас-
ледаваны грамадска-палітычныя сувязі, у тым 
ліку супрацоўніцтва партыйных і дзяржаўных 
органаў, грамадскіх арганізацый рэгіёнаў 
БССР і сацыялістычных краін [23]. У канды-
дацкай дысератцыі Э. С. Ярмусіка «Интерна-
циональные связи Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи Белоруссии с союза-
ми молодежи европейских социалистических 
стран», абароненай у 1988 г., прааналізаваны і 
абагульнены замежныя сувязі ЛКСМБ [85].

В. Г. Шадурскі даследаваў культурныя 
сувязі Беларусі з краінамі Цэнтральнай і За-
ходняй Еўропы. У 2000 г. ён абараніў доктар-
скую дысертацыю на гэтую тэму і апублікаваў 
манаграфію [81; 82].

Трэцяя група прац прысвечана сувя-
зям БССР з асобнымі краінамі сацыя-
лістычнай садружнасці. Значны уклад 
у вывучэнне гэтай праблемы ўнёс доктар 

гістарычных навук Д. Б. Мельцар, які ўсебакова 
прааналізаваў адносіны паміж Балгарыяй і 
БССР [48]. У манаграфіі «Белоруссия и Бол-
гария: дружба вечная, нерушимая», прысве-
чанай 1300-годдзю балгарскай дзяржаўнасці, 
навуковец асвяціў шматвякавую гісторыю 
сувязяў беларускага і балгарскага народаў [49]. 
Беларуска-балгарскае супрацоўніцтва даследа-
валася таксама на дысертацыйным узроўні. Гэ-
таму прысвяцілі свае распрацоўкі аспіранты, 
якія працавалі пад кіраўніцтвам Д. Б. Мель-
цара — Л. П. Станішэўская (супрацоўніцтва 
ў аграпрамысловай сферы) і Н. А. Царук 
(супрацоўніцтва грамадскіх арганізацый) [76; 
80]. Беларуска-чэхаславацкія культурныя і на-
вуковыя стасункі прааналізаваны ў даследа-
ваннях Л. П. Мірачыцкага [51; 52]. Навуковец 
даследаваў таксама ўзаемадзеянне культур бе-
ларускага і югаслаўскага народаў. У манаграфіі 
«Беларуска-югаслаўскія культурныя і наву-
ковыя сувязі» аўтар ахарактарызаваў гэты 
кірунак са старажытных часоў да пачатку 
1990-х гг. [50]. Беларуска-югаслаўскія адносіны 
ў розных галінах у перыяд 1953—2003 гг. 
прааналізаваны у кандыдацкай дысертацыі 
П. У. Малашука [47].

Адносіны БССР і ГДР даследаваў В. П. Жукаў 
[33]. У дысертацыі А. М. Рэзніка вывучаны і 
абагульнены вопыт грамадскіх арганізацый 
Беларусі ў развіцці супрацоўніцтва СССР і ГДР 
у 1950—1970-я гг., паказаны яго кірункі [56]. 

Беларуска-венгерскія адносіны даследаваў 
Т. Я. Саладакоў [75]. Удзел БССР у савецка-
венгерскім супрацоўніцтве ў 1960—1970 гг. 
прааналізаваны ў кандыдацкай дысертацыі 
В. П. Галубовіча [29]. Пасля 1991 г. гэта тэма-
тыка знайшла адлюстраванне ў кандыдацкай 
дысертацыі Л. Р. Каралёнак [42].

Беларуска-польскія эканамічныя, навукова-
тэхнічныя і культурныя сувязі даследава-
ла В. М. Важнік, якая абараніла кандыдац-
кую дысертацыю, прысвечаную аналізу назва-
ных сувязяў у 1949—1979 гг. [11]. Па матэры-
ялах дысертацыі аўтарам была апублікавана 
манаграфія [12].

Першым у Беларусі абагульняючым вы-
данням, прысвечаным беларуска-польскім 
адносінам савецкага перыяду, стала манагра-
фія У. Е. Снапкоўскага «Беларуска-польскія 
адносіны (1918—1989 гг.): даследаванні, 
дакументы, ілюстрацыі і карты» [70]. 
Манаграфія змяшчае артыкулы і даследаванні 
аўтара, якія адлюстроўваюць найбольш важ-
ныя і значныя падзеі азначанага перыяду ў 
гісторыі двух народаў, а таксама дакументы, 
матэрыялы, ілюстрацыцыі і карты. 

У манаграфіі А. Ф. Вялікага паказаны 
роля і месца Беларусі ў савецка-польскіх 
міждзяржаўных адносінах у другой пало-
ве 1940-х — канцы 1950-х гг.; даследава-
ны беларуска-польскія стасункі, станаўленне 
і развіццё прыгранічнага супрацоўніцтва 
[27].
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Другім кірункам даследаванняў гісторыі 
знешнепалітычнай дзейнасці БССР у 1944—
1991 гг. стаў удзел беларускай грамадска-
сці ў руху прыхільнікаў міру. 

У калектыўнай манаграфіі «В едином 
строю борцов за мир: общественность Бе-
лорусской ССР в движении сторонников 
мира» (1989) паказаны дзейнасць грамадскіх 
аб’яднанняў БССР за мір і міжнародную бяспе-
ку, супрацоўніцтва з замежнымі краінамі ў гэ-
тай галіне, у тым ліку ў межах ААН [13]. Пра-
ца прысвечана 40-годдзю Першага сусветна-
га кангрэсу прыхільнікаў міру, які адбыўся ў 
кастрычніку 1949 г. у Парыжы і Празе. У кнізе 
Э. А. Лейкіна «Ради жизни на Земле: БССР в 
борьбе за мир и международную безопасность», 
выдадзенай у 1986 г., таксама прааналізавана 
роля грамадскасці рэспублікі ва ўмацаванні 
міжнароднай бяспекі, руху прыхільнікаў міру 
[46]. Удзел моладзі БССР у барацьбе за мір у 
1976—1985 гг. прааналізаваны ў кандыдацкай 
дысертацыі У. І. Адамушкі [1].

Рэспубліка Беларусь з’яўляецца ад-
ной з краін — заснавальніц Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый. З гэтай прычыны асвят-
ленне дзейнасці БССР у ААН стала адной з 
галоўных тэм вывучэння знешнепалітычнай 
дзейнасці Беларусі. 

Дзейнасць БССР у ААН аналізавалася ў пер-
шую чаргу ў навуковых і навукова-папулярных 
працах айчынных дыпламатаў. У працах 
К. В. Кісялёва асвятляўся актыўны ўдзел бе-
ларускай дэлегацыі ў дзейнасці ААН па зама-
цаванню міру і міжнароднай бяспекі, развіццю 
дружбы і супрацоўніцтва паміж краінамі [40; 
41].

Удзел беларускай дэлегацыі ў рабоце ААН у 
перыяд з 1966 г. да пачатку  1980-х гг. разгле-
джаны ў кнізе А. Е. Гурыновіча «Участие БССР 
в деятельности ООН» (1982) [32]. Падобнай 
тэматыцы прысвечана навукова-папулярнае 
выданне «40 лет ООН и участие Белорусской 
ССР в ее деятельности», напісанае з удзелам 
А. Е. Гурыновіча (1985) [31].

Дзейнасць БССР у ААН была прааналізавана 
ў манаграфіі У. Е. Снапкоўскага «Белорус-
ская ССР и ООН (1945—1985 гг.)» [63]. У пра-
цы асвятляюцца асноўныя этапы дзейнасці 
БССР у ААН, выкладаюцца пазіцыі савецкай 
дыпламатыі і беларускія ініцыятывы па пы-
таннях падтрымання міжнароднага міру і 
бяспекі і іншай праблематыцы.

У манаграфіі беларускага дыпламата 
В. С. Смірнова, выдадзенай у 1982 г., асветлены 
ўдзел БССР у барацьбе супраць каланіялізму, 
неакаланіялізму, расізму і апартэіду [61]. Аўтар 
ажыццявіў распрацоўку на выснове афіцыйных 
дакументаў ААН. Манаграфія апублікавана на 
матэрыялах кандыдацкай дысертацыі, абаро-
ненай у Маскве у 1978 г. [62].

Аналізу дзейнасці БССР у ААН па ўмацаван-
ні міру і міжнароднай бяспекі прысвяціў свае 
працы С. Д. Вайтовіч [18—20].

Удзел Беларусі ў дзейнасці эканамічных 
органаў ААН у 1945—1983 гг. даследаваны ў кан-
дыдацкай дысертацыі А. А. Ціханава, абароне-
най у 1984 г. [78] Л. У. Языковіч абараніла канды-
дацкую дысертацыю і надрукавала манаграфію 
па праблемах удзелу БССР у дзейнасці 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый па пытаннях 
адукацыі, навукі і культуры (ЮНЭСКА) [83; 
84]. Мэты, задачы, арганізацыйныя асновы 
дзейнасці БССР у ЮНЭСКА ў 1954—1964 гг. ас-
вятляюцца ў даследаваннях С. Ф. Свілас [57].

Беларускімі вучонымі і супрацоўнікамі 
МЗС БССР праводзілася пэўная праца па 
падрыхтоўцы і выданню матэрыялаў па 
знешнепалітычнай дзейнасці БССР. У 1983 г. 
быў надрукаваны зборнік дакументаў «Бе-
лорусская ССР в международных отношени-
ях: многосторонние конвенции и соглашения 
БССР (1960—1980 гг.)», у якім змяшчаліся да-
гаворы і пагадненні з замежнымі краінамі, 
якія БССР заключыла і ратыфікавала з 1960 
па 1980 г. [3]. Некалькі раздзелаў у кнізе 
прысвечаны пытанням раззбраення, пра-
ва, эканамічных, сацыяльных і культурных 
сувязяў з замежнымі краінамі. Публікацыя 
была ажыццяўлена калектывам аўтараў пад 
кіраўніцтвам міністра замежных спраў БССР 
А. Е. Гурыновіча. У зборнік «За мир и со-
трудничество между народами: участие БССР в 
40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН» 
(1986) увайшлі выступленні беларускай 
дэлегацыі і змест рэзалюцый Генеральнай 
Асамблеі [34]. Работа беларускай дэлегацыі ў 
ААН акрэслена ў зборніку «Белоруссия и Чер-
нобыль: к итогам деятельности делегации 
БССР на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН», выдадзеным у 1991 г. [2].

Інтарэс да праблемы ўдзелу Беларусі ў ра-
боце ААН захаваўся і ў 1990-я гг. Пачалі вы-
кладацца адпаведныя спецыяльныя курсы 
ў вышэйшай школе, беларускімі вучонымі 
напісаны навуковыя працы ў гэтай галіне. Ся-
род апошніх трэба зазначыць манаграфію 
У. Е. Снапкоўскага «Путь Беларуси в ООН: 
1944—1945 гг.», дзе даследавана праблема 
першапачатковага членства рэспублік СССР у 
ААН, складаны шлях БССР у гэту арганізацыю 
[67]. На падставе дакументаў знешняй палітыкі 
Велікабрытаніі, ЗША, СССР, некаторыя з якіх 
былі ўпершыню ўведзены ў навуковы абарот, 
аўтар прааналізаваў працэс уключэння БССР 
у ААН і разгледзеў дыпламатычную бараць-
бу вакол гэтага пытання. Кірункі дзейнасці 
Беларусі ў ААН знайшлі адлюстраванне ў шэ-
рагу артыкулаў У. Е. Снапкоўскага [66; 74].

Пытаннямі міжнароднай права-
суб’ектнасці і праватворчай дзейнасці 
БССР займаліся беларускія юрысты-між-
народнікі. Значны ўклад у распрацоўку азна-
чанай праблематыкі ўнёс Ю. П. Броўка [8; 9]. 
У манаграфіі «Белорусская ССР и прогрессив-
ное развитие международного права» ён дэта-
лёва разгледзеў прававыя пытанні дзейнасці 

А. В. Гурын. Гістарыяграфія знешнепалітычнай дзейнасці БССР (1944—1991 гг.)
Alexander Gurin. Historiography of the BSSR Foreign Policy (1944—1991)
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рэспублікі на міжнароднай арэне [7]. Пэўным 
падсумаваннем навуковых дасягненняў 
Ю. П. Броўкі за 1960—1980-я гг. стала доктар-
ская дысертацыя «Становление и развитие 
международной правотворческой деятельности 
Белорусской ССР», абароненая ў 1990 г. [10].

У манаграфіі Л. У. Уласавай «БССР в между-
народном культурном и научном сотрудниче-
стве: организационно-правовые вопросы», вы-
дадзенай у 1984 г., даследавана месца культур-
ных і навуковых сувязей у сістэме міжнародных 
адносін, прааналізаваны міжнародна-прававы 
статус БССР [14].

Асабліва трэба адзначыць абагульняю-
чыя навучальныя дапаможнікі і манаграфіі 
па гісторыі знешняй палітыкі Беларусі, 
асобныя главы якіх прысвечаны гісторыі 
знешнепалітычнай дзейнасці БССР. У пер-
шую чаргу гэта працы У. Е. Снапкоўскага і 
А. В. Ціхамірава [65; 71; 72; 77].

Такім чынам, гістарыяграфіі знешнепалі-
тычнай дзейнасці БССР 1944—1991 гг. уласцівы 
некаторыя асаблівасці. У савецкія часы тэматы-
ка даследаванняў у галіне знешнепалітычнай 
дзейнасці БССР была параўнальна сціплай, 
аднак колькасць распрацовак была досыць 
вялікай. Беларускія навукоўцы акцэнтавалі 
ўвагу перш за ўсё на асвятленні выключна 
пазітыўнага ўкладу беларускай дыпламатыі ў 

барацьбу за мір і міжнародную бяспеку, супраць 
імперыялізму і каланіялізму, укладу БССР у 
супрацоўніцтва Савецкага Саюза з замежнымі 
краінамі, пры гэтым абмяжоўваліся нарошч-
ваннем строга рэгламентаванага, па існуючай 
схеме, фактычнага матэрыялу. 

У 1990-я—2000-я гг. беларуская навука ў 
галіне вывучэння гісторыі знешнепалітычнай 
дзейнасці БССР развівалася ад сумбурнасці 
і выпадковасці даследаванняў у першай па-
лове 1990-х гг. да большай упарадкаванасці 
ў другой палове 1990-х — першай дэкадзе 
2000-х гг. Гэта адбывалася на фоне роста 
колькасці і якасці навуковых прац. Пашырыла-
ся тэматыка даследаванняў, некаторыя кірункі 
знешнепалітычнай дзейнасці БССР былі пе-
раасэнсаваны. Пры гэтым гістарычная навука 
пазбегла рэзкай палярызацыі думак, што па-
спрыяла яе арганічнаму развіццю і магчымасці 
выкарыстоўваць вялікі матэрыял, назапашаны 
беларускімі савецкімі даследчыкамі.

Аднак трэба заўважыць, што не ўсе кірункі 
шматграннай знешнепалітычнай дзейнасці 
БССР знайшлі сваё адлюстраванне ў даследа-
ваннях айчынных навукоўцаў, а некаторыя з 
тэм патрабуюць дадатковага даследавання з 
пункту гледжання новых гістарыяграфічных 
крыніц, якія былі ўведзены ў навуковы абарот 
у апошнія часы.
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
В МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

 Леонид Давыденко, Дмитрий Ялтыхов

Рассмотрены методологические подходы к изучению инноваций в индустрии туризма, 
обобщены накопленные метатеоретические и методологические основы исследований инно-
вационного менеджмента в туризме. Показаны отличительные особенности инноваций в ин-
дустрии туризма, изложена авторская концепция трактовки понятия «инновации в туриз-
ме». Дан обзор современных направлений исследования инноваций в индустрии туризма, опи-
саны современные научно-исследовательские школы и их предметные области исследования 
проблем инновационного менеджмента в туризме на современном этапе.  

Ключевые слова: инновационный менеджмент в туризме; инновация; методология; методы исследования инно-
ваций в туризме; научно-исследовательские школы экономики знаний.

«Innovation Development Methodology in the World Tourism Industry» (Leonid 
Davydenko, Dzmitry Yaltykhau) 

The article reviews the methodological approaches to research on innovation in the tourist industry, 
summarizes the metatheoretical and methodological principles of research in innovative tourism 
management. The tourism-specifi c features of innovation study are highlighted, the authors concept 
of interpreting «innovation in tourism» is set forth. The article reviews modern research areas in 
tourism industry, describes the existing research schools and their target scope of the research in the 
current tourism innovative management.
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Актуализация вопроса исследования инно-
ваций в индустрии туризма связана с бур-

ным ростом конкуренции на мировом туристи-
ческом рынке в начале XXI в. и рассмотрением 
научным сообществом инноваций как основ-
ного источника повышения конкурентоспо-
собности на туристическом рынке. При этом 
взаимосвязь инноваций и конкурентоспособ-
ности проявляется на трех уровнях: макро-
экономическом (взаимосвязь государственной 
инновационной политики и международной 
конкурентоспособности национальной эконо-
мики), мезаэкономическом (зависимость кон-
курентоспособности национального туристи-
ческого продукта и туристической индустрии 
от эффективности инновационной составля-

ющей национальной туристической полити-
ки) и микроэкономическом (повышение кон-
курентоспособности туристического предпри-
ятия на основе применения инноваций) [3, 
c. 100; 6, c. 12]. 

Мировая индустрия туризма является 
одной из наиболее высокотехнологичных сфер 
экономической деятельности. Рекордный рост 
числа международных туристских прибытий с 
527 до 1184 млн и двукратное увеличение до-
ходов от международного туризма за 1995—
2015 гг. основано, прежде всего, на примене-
нии инновационных технологий: глобальные 
системы распределения, онлайн-системы ди-
намического ценообразования и управления 
доходами и др. Более того, именно с использо-
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ванием инноваций связано развитие концеп-
ции устойчивого туризма как основы гармони-
зации экономического роста в сфере туризма 
с социально-экономическими и экологически-
ми последствиями [20].

Следует отметить недостаточный науч-
ный уровень теоретико-методологических ис-
следований инноваций в сфере туризма и, 
как следствие, множественность методоло-
гических подходов к проблемам инноваци-
онного развития в туризме. Цель данной ста-
тьи — обобщить накопленные метатеоретиче-
ские и методологические основы исследова-
ний инноваций в мировой индустрии туризма. 
Koнцептуальной основой выступили наработ-
ки, прежде всего, зарубежных исследователей: 
П. Друкера [10], М. Портера [17], Й. Шумпе-
тера [18]. Данные авторы достаточно подроб-
но рассмотрели проблематику инновации как 
социально-экономического явления. Отдель-
ное внимание необходимо уделить таким авто-
рам, как Д. Бухалис, М. Форест [9], А. М. Хья-
лагер [11; 12], М. Оттенбахер [15; 16]. Их иссле-
дования посвящены анализу современных ин-
новационных процессов в мировой индустрии 
туризма и наиболее актуальным направлени-
ям развития инноваций в туризме. Эти вопро-
сы до сих пор практически не изучены в бело-
русской экономической науке.

Концептуальные различия в исследовании 
инноваций среди мирового научного сообще-
ства ставят вопрос об определении инновации 
как социально-экономического явления, а так-
же выделении отличительных характеристик 
данного феномена (табл. 1) и особенностей ин-
новаций, специфичных для исследований в 
мировой индустрии туризма.

Специфика разработки и внедрения инно-
ваций в мировой индустрии туризма связана 
с рядом отличительных характеристик сферы 
туризма и турпродукта как объектов иннова-
ционной деятельности:

— нематериальность (клиент не может само-
стоятельно изучить физические характеристики 
турпродукта до принятия решения о покупке);

— невозможность получения турпродукта в 
собственность;

— невозможность использовать турпро-
дукт ни как объект основных средств, ни как 
оборотный актив;

— одновременность производства и 
потребления турпродукта;

— человеческий фактор (в процесс оказа-
ния туристических услуг вовлечено множество 
людей: персонал, клиенты, другие туристы и 
местные жители);

— непостоянство качества и сложность 
управления им в сфере туризма;

— многокомпонентность (турпродукт состо-
ит из нескольких единичных услуг, качество ко-
торых влияет на восприятие поездки в целом);

— сезонность (колебания величины спроса 
и цен на единичные услуги); 

— неэластичность предложения поставщи-
ков (транспортные компании, средства разме-
щения и питания не могут принять больше го-
стей, чем они имеют в наличии свободных мест 
на конкретную дату) [7, c. 197—199].

С учетом данных особенностей можно за-
ключить, что инновация в туризме — это ка-
чественно новый способ производства тури-
стического продукта, его реализации или кре-
ативное действие на туристическом рынке, ко-
торое имеет целью привлечь туриста, удовлет-
ворить его потребности и одновременно при-
нести доход туристической организации.

Изучение инноваций в туризме являет-
ся относительно новой сферой развития на-
учных исследований. Впервые данное на-
правление появилось как отдельная сфера 
исследований инновационной проблемати-
ки в 1980-х гг., что связано с бурным разви-
тием мирового туристического рынка и необ-
ходимостью осмысления происходящих изме-
нений. В 2000-х гг. инновации в туризме ока-
зались в центре внимания научного сообще-
ства в связи с тем, что мировая индустрия ту-
ризма стала третьей по значению после нефте-
химической и машиностроительной промыш-
ленности и первой в сфере услуг. Можно вы-
делить следующие особенности исследований 
инновационного развития мировой индустрии 
туризма:

— доминирование исследований техноло-
гических и маркетинговых инноваций;

— прикладной характер проводимых ис-
следований;

— узкая направленность исследований в 
рамках отдельных компонентов индустрии ту-
ризма: предприятия питания, транспорт, сред-
ства размещения и т. д.);

— клиентоориентированность (большин-
ство исследований проводятся по заказу транс-
национальных корпораций, международных 
гостиничных цепей и международных органи-
заций);

— доминирование процессного подхода [8, 
p. 154—157].

За последние десятилетия накоплен суще-
ственный объем результатов научных иссле-
дований в сфере мировой индустрии туриз-
ма и гостеприимства. Можно выделить следу-
ющие основные направления изучения инно-
вационной проблематики в туризме: общете-
оретические положения инновационной дея-
тельности в туризме, оценка эффективности 
применения инноваций в туризме, иннова-
ции в обеспечении устойчивости развития ту-
ризма, маркетинговые инновации в туризме, 
взаимосвязь инноваций и конкурентоспособ-
ности, инновации в специализированных сфе-
рах деятельности (гостиничный бизнес, инду-
стрия СПА, транспорт, информационные тех-
нологии и др.). Краткий обзор основных науч-
ных достижений зарубежных исследователей 
по направлениям приведен в табл. 2.
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Таблица 1
Отличительные характеристики инновации как социально-экономического явления

И с т о ч н и к: разработка авторов на основании [9, p. 74—75; 17, p. 27—29; 18, p. 81].

Признак Описание признака Исследователи

Радикальность Качественно новой уровень функционирования 
инновационной системы по сравнению с устаревшей

Й. Шумпетер

Освоенность Необходимость внедрения и освоения инновации 
для получения качественно нового результата

Цикличность Инновация в процессе развития проходит 4 стадии 
жизненного цикла

Б. Санто

Процессность Процесс создания качественного нового способа 
функционирования системы

Прибыльность

Извлечение дополнительной прибыли посредством 
повышения производительности труда, снижения издержек 
производства, производства продукта с уникальными 
характеристиками

П. Друкер

Востребованность 
рынком Возможность получить конкурентные преимущества на рынке М. Портер

Основанность на 
накоплении ряда 
достижений

Инновации базируются скорее на накоплении незначительных 
улучшений и достижений, чем на единственном 
технологическом прорыве

Цивилизационность 
трендов развития

Цивилизационные изменения (переход человечества 
от собирания плодов и охоты к аграрной, индустриальной, 
постиндустриальной стадиям, а в XXI в. к экономике знаний) 
позволяют достичь устойчивых трендов развития 
через инновационные технологии

Э. Тоффлер,
Х. Тоффлер,
А. Кинг,
Б. Шнайдер,
В. Поскробко,
Р. Тиборовски

Исследования российских и белорусских 
ученых также внесли существенный вклад в 
разработку проблематики инновационного 
развития в туризме. При этом следует отметить 
высокую степень практической направленно-
сти, а также концентрацию исследовательских 
усилий отечественных ученых на мезаэкономи-
ческом уровне [4, c. 27]. Краткий обзор основ-
ных научных достижений российских и отече-
ственных исследователей по предметным обла-
стям научного интереса приведен в табл. 3.

Методологические подходы к исследова-
нию инноваций в мировой индустрии госте-
приимства и всех элементов туристического 
комплекса Республики Беларусь должны учи-
тывать уровень применения информационных 
технологий. Ведь туристические инновации 
используют потенциал различных онлайн-
приложений и платформ, позволяющих по-
лучить быстрый доступ к базе предложений 
средств размещения, транспортных организа-
ций и других предприятий туризма. Высокая 
информатизация сферы туризма в стране сви-
детельствует о развитом инновационном по-
тенциале данной сферы. Инновации являются 
необходимым условием конкурентоспособно-
сти как отдельного туристического предприя-
тия, так и отрасли в целом.

Необходимо выделить наиболее перспек-
тивные и малоизученные направления иссле-
дований в сфере инновационного менеджмен-
та в туризме:

— стратегический маркетинг инноваций;
— изучение взаимосвязи инноваций и 

международной конкурентоспобности отдель-

но взятого туристического предприятия и ту-
ристического сектора страны в целом;

— применение информационных техноло-
гий для реализации инновационной стратегии 
и обоснования понятия e-tourism (электрон-
ный туризм);

— маркетинговые инновации в туризме 
(социальные медиа, онлайн-брэндинг, дина-
мическое ценообразование, таргетирование 
и сегментация рынка на основе использова-
ния современных информационных техно-
логий);

— институционализация инновационных 
проектов в туризме;

— оценка и измерения влияния инноваций 
на индустрию туризма, предприятие, рынок и 
потребителя;

— обеспечение реализации концепции 
устойчивого туризма на основе применения 
инноваций [8, p. 157—158].

Таким образом, актуальность исследований 
инноваций в сфере туризма определяется уве-
личивающимся значением инноваций в обе-
спечении долгосрочной конкурентоспособно-
сти туристического предприятия и всего тури-
стического сектора национальной экономики 
на мировом туристическом рынке. В этой свя-
зи необходимо указать на взаимосвязь между 
применением инноваций и конкурентоспособ-
ностью туристического предприятия на миро-
вом рынке.

Степень разработанности проблемного 
поля инновационного развития в туризме со-
относится с циклом глобальных исследова-
ний в сфере туризма, осуществленных в 1980—

Л. Н. Давыденко, Д. В. Ялтыхов. Методология развития инноваций в мировой индустрии туризма
Leonid Davydenko, Dzmitry Yaltykhau. Innovation Development Methodology in the World Tourism Industry
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Таблица 2
Краткий обзор зарубежных научных достижений

в исследовании инноваций в туризме (по направлениям) 

И с т о ч н и к: разработка авторов на основании [8, p. 151—152; 10, p. 115; 11, p. 35—36; 12, p. 465; 13, p. 632; 14, p. 380; 
15, p. 205; 16, p. 431; 19, p. 88—89; 21, p. 769—770].

Исследователи Основные результаты
Общетеоретические положения инновационной деятельности в туризме

А. М. Хьялагер (Дания)
Разработана классификация инноваций в туризме: продуктовые, 
процессные, управленческие и институциональные (1997); разработана 
инновационная модель в туризме (2002)

М. Оттенбахер (Новая 
Зеландия)

Выделены инновационные детерминанты в индустрии туризма: выбор 
рынка, стратегия управления персоналом, рыночная восприимчивость и др. 
(2005)

Й. Сандбу (Швеция)
Применена экономия масштаба на инновационную деятельность в туризме 
и сделан вывод о синергии инновационного потенциала более крупных 
туристических предприятий (2007)

Оценка эффективности применения инноваций в туризме

М. Оттенбахер (Новая 
Зеландия)

Осуществлено измерение экономического эффекта от внедрения инноваций 
в туризме на основе трехмерной модели: рыночные, финансовые 
и рефлексивные показатели развития потребителя и персонала организации 
(2007)

Л. Сайп, М. Теста (США) Разработана комплексная методика оценки эффекта внедрения инноваций 
в работу туристического предприятия (2009)

Инновации в обеспечении устойчивости развития туризма

С. Гёслинг (Швеция) Обоснована значимость инновационных технологий в туризме в борьбе 
с глобальным потеплением и изменением климата (2006)

П. Ромейро (Испания) Обоснована эффективность применения инновационных технологий 
в развитии устойчивых видов туризма (2010)

Ф. Г. Альберти (Италия) Выделена роль инновационных технологий в сохранении культурно-
исторического наследия (2011)

Маркетинговые инновации в туризме

Й. Сандбу (Швеция)
А. Максимчук (Польша)

Введено понятие маркетинга инноваций, обоснована взаимосвязь 
результатов хозяйственной деятельности предприятия и его инновационной 
деятельности

Д. Бухалис 
(Великобритания)

Введено в научный оборот понятие e-tourism (электронный туризм) 
и агументированной реальности в целях продвижения и создания 
туристических проектов на основе социальных медиа, онлайн-ресурсов 
и мобильных приложений (2008)

Э. Мартинес-Рос 
(Испания)

Выделены два типа инноваций: радикальные и постепенные. Рассмотрен 
инновационный потенциал участников цепи создания добавленной 
стоимости в туризме (2009)

Р. Ло (Гонконг) Обоснована необходимость использования динамического ценообразования 
как основы управления туристическим спросом (2011)

Взаимосвязь инноваций и конкурентоспособности

В. Алан (США)
Обоснована взаимосвязь инновационного потенциала и структуры 
туристического рынка и конкурентоспособности организации в различных 
рыночных условиях (2008)

Х. Джанг (Гонконг) Разработана методика оценки конкурентоспособности туристической 
дестинации на основе применения информационных технологий (2011)

А. Малакаускайте 
(Литва)

Проведена оценка конкурентоспобности туристического сектора страны 
на основе применения инновационных технологий (2015)

Инновации в специализированных сферах деятельности

К. Энц, Дж. Сигуау 
(США)

Обоснован ряд инновационных мер по повышению эффективности 
деятельности гостиничного предприятия на основе данных международных 
гостиничных цепей (Марриотт, Ритц Карлтон и др. (2003))

Ф. Орфила-Синтес 
(Испания)

Разработана методология внедрения управленческих инноваций 
в гостиничном бизнесе; обосновано понятие человеческого капитала в 
рамках индустрии гостиничного бизнеса (2009)

Э. Мартинес-Рос 
(Испания)

Обоснованы факторы конкурентоспособности гостиничных предприятий 
на основе применения инновационных технологий (2009)

Б. Альдеберт (Франция) Обоснован мультипликативный эффект от применения информационных 
технологий и баз данных в индустрии туризма (2011)

Р. Ло (Гонконг)
Обоснована эффективность применения мобильных и веб-ориентированных 
технологий, а также спутниковых и навигационных технологий на развитие 
клиентоориентированного подхода в менеджменте в сфере туризма (2013)

Д. Бухалис 
(Великобритания)

Разработана инновационная стратегия туристического предприятия 
на основе применения информационных технологий (2015)
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Таблица 3
Краткий обзор российских и белорусских научных достижений
в исследовании инноваций в туризме (по предметным областям)

И с т о ч н и к: разработка авторов на основании [1, c. 44—46; 2, c. 99; 3, c. 12—13; 4, c. 11; 5, c. 234—235; 6, c. 12; 7, 
c. 196—197].

Исследователи Предметная область

Теоретические основы инновационного менеджмента в туризме
А. А. Харин,
И. Л. Коленский

Методологические подходы к понятию инноваций и их классификации, 
основные элементы инновационного процесса, преимущества перехода 
предприятия на инновационную основу деятельности, пути этого перехода, 
включая анализ стратегии и инновационных возможностей туристического 
предприятия, процесс управления инновационной деятельностью 
(управление персоналом, инновационными преобразованиями, качеством, 
совершенствование планирования), метод бенчмаркинга как непрерывного 
улучшения процесса соизмеримости продуктов, услуг и практического опыта

Взаимосвязь инноваций и конкурентоспособности
А. А. Жукова Вопросы достижения конкурентных преимуществ на рынке туризма, новые 

организационные формы управления в индустрии туризма, взаимосвязь 
корпоративной культуры и конкуренто способности предприятия индустрии 
туризма, роль персонала в улучшении качества туристических услуг

Е. Н. Ильина Инновационный менеджмент в туроперейтинге, в частности цели отдела 
планирования и разработки инноваций, анализ слабых и сильных сторон 
туристического предприятия, принципы формирования новых услуг, 
функции менеджеров туристического предприятия в области инновационной 
деятельности

Д. Г. Решетников Приоритетные виды туризма, международная конкурентоспособность 
национального туристического продукта на основе использования 
инновационных технологий
Инновационные методы маркетинга в туризме

А. И. Тарасёнок,
Н. И. Кабушкин

Маркетинговые и продуктовые инновации в туризме

Л. М. Гайдукевич,
Л. М. Хухлындина

Инновационные методы исследования культурно-исторического 
и природного наследия в организации культурного туризма

Влияние инновационных проектов на развитие туристических регионов
С. А. Хомич Использование инновационного ресурса для реализации локальных 

и региональных программ развития туризма на основе уникальных объектов, 
в частности меловых карьеров г. п. Красносельский

В. А. Клицунова,
Н. М. Борисенко-
Клепач

Региональный аспект инновационного развития в туризме, создание 
и маркетинг «зеленых» маршрутов на территории Республики Беларусь 
для привлечения зарубежных туристов, кластерная модель как один 
из инновационных инструментов развития туристических территорий 
на региональном и межрегиональном уровне

С. В. Кирпич Эффективность кластеров как инструмента регионального инновационного 
развития в туризме

И. А. Горбылёва Туристические зоны как инновационный инструмент регионального развития 
в туризме

2010-х гг. Особенно быстро развивающимся 
направлением исследований является приме-
нения современных информационных техно-
логий в инновационной стратегии туристиче-

ского предприятия, в частности социальные 
медиа, мобильные и веб-ориентированные 
приложения, глобальные базы данных и си-
стемы бронирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСТАНА
И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В ПЕРИОД С 1991 ПО 2015 г.

 Василий Гурский

В статье проводится комплексный анализ процесса формирования современной концепции 
промышленной политики Республики Кыргызстан в контексте реформирования и развития 
промышленного комплекса в период с 1991 по 2015 г. Определены основные этапы реформи-
рования, ключевые проблемы в развитии промышленного комплекса Кыргызстана, механиз-
мы и инструменты промышленной политики, проводимой на современном этапе. Выявлено, 
что темпы роста промышленного производства и ВВП в целом несопоставимо ниже темпов 
роста инвестиций. Привлеченные низкими ценами на сырьевые ресурсы и активы компаний 
инвестиции направляются преимущественно в геологоразведку и производственную базу по 
вывозу ценных ресурсов из страны. При этом рост инвестиций сопровождается значитель-
ным сокращением рабочих мест в промышленности Кыргызстана. Рост экспорта золота со-
провождается ростом внешнего долга страны и хроническим дефицита бюджета. Обосновы-
вается тезис о том, что политика сокращения регулирования бизнеса государством приво-
дит к нарушению баланса интересов государства, инвестора и местного сообщества. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; интеграция; Кыргызстан; промышленная политика; про-
мышленность; промышленный комплекс Республики Кыргызстан; реформирование экономики; структура про-
мышленности.

«Formation of the Industrial Policy in Kyrgyzstan and Its Industrial Complex Reform 
Process from 1991 to 2015» (Vasili Hurski) 

A comprehensive analysis of the formation of the modern concept of industrial policy of the 
Republic of Kyrgyzstan within the context of reform and development of the industrial complex in 
the period from 1991 to 2015 is given in the article. The article defi nes the main stages of reforms, 
key issues in the development of the industrial complex of Kyrgyzstan, mechanisms and instruments 
of the industrial policy carried out at modern stage. It is revealed that the growth rate of industrial 
production and GDP as a whole is incomparably lower the investment growth than rate. Attracted by 
low prices for raw resources and assets of the companies, investments are directed primarily in the 
exploration and production base for the export of valuable resources from the country. The growth 
of investments is accompanied by a signifi cant reduction of jobs in the industry of Kyrgyzstan. The 
growth of gold exports is accompanied by growth of external debt and a chronic budget defi cit. The 
author substantiates the thesis that the policy of reducing state regulation of business results in the 
violation of balance of interests of the state, the investor and the local community.

Keywords: economic reforms; Eurasian Economic Union; industrial complex of the Republic of Kyrgyzstan; industrial 
policy; industrial structure; industry; integration; Kyrgyzstan.
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Введение

Договор о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС) вступил в силу 
12 августа 2015 г. [6]. Интеграционная актив-

ность Кыргызстана, как и всех остальных госу-
дарств — членов ЕАЭС, обусловлена стремле-
нием к расширению рынков сбыта, снижению 
транзакционных издержек, повышению инве-
стиционной привлекательности страны. Эко-
номическая логика подсказывает, что данные 
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ожидания вполне обоснованы. Для повыше-
ния уровня промышленного сотрудничества 
в ЕАЭС имеются объективные исторические и 
экономические предпосылки.

На практике высокая степень пересечения 
интересов хозяйствующих субъектов на рын-
ках как внутри, так и за пределами ЕАЭС ве-
дет к усилению конкуренции в рамках со-
юза, политике импортозамещения каждой 
из стран, активному применению нетариф-
ных барьеров. Доля взаимного товарооборота 
стран ЕАЭС составляет 13,5 % их общего това-
рооборота. Взаимный экспорт продукции об-
рабатывающей промышленности стран ЕАЭС 
в 2014 г. занял лишь 4,6 % общего рынка [22, 
с. 26]. В динамике, начиная с 2012 г., взаим-
ный товарооборот стран ЕАЭС стремительно 
снижается. Все это обусловливает особую акту-
альность исследований промышленной поли-
тики государств — членов ЕАЭС, в данном слу-
чае Кыргызстана. 

В этой связи цель данной статьи — опреде-
лить национальные особенности и внешнеэко-
номические условия эволюции промышлен-
ной политики Республики Кыргызстан в пери-
од ее суверенного развития, выявить основные 
факторы, обусловливающие результативность 
промышленной политики в ходе становления 
и реформирования промышленного комплек-
са страны.

Экономическая сущность промышленной 
политики страны раскрывается в трудах С. Бад-
маева [1], В. Завадникова [7], И. Липсица [13], 
Д. Львова [14], А. Нещадина [20], Е. Потаповой, 
С. Толкачева [25], О. Сухарева [35], А. Татарки-
на [36]. Однако они специализируются толь-
ко на российской экономике. Достаточно под-
робный анализ теоретико-методологических 
основ промышленной политики и зарубежно-
го опыта ее осуществления провел авторский 
коллектив во главе с С. А. Толкачёвым [27].

В Беларуси вопросы развития промыш-
ленного комплекса и промышленной по-
литики изучали В. Ф. Байнёв [2], С. Ф. Мик-
сюк [15], М. В. Мясникович [17], А. М. Сасим 
[30], А. Н. Сенько [31], С. С. Сидорский [32], 
С. Ю. Солодовников [33], И. Л. Телеш [37], 
Е. Н. Филиппенко [40].

В Кыргызстане отдельные проблемы раз-
вития промышленности изучали Ш. М. Му-
сакожоев, З. И. Кудабаев, В. Г. Бубнов [16], 
Г. А. Тургунбаева [39] и др. 

Тем не менее, вопросы эволюционной ди-
намики промышленной политики и генези-
са концепции развития промышленного ком-
плекса государств — членов ЕАЭС, в том числе 
и Кыргызстана, в постсоветский период прак-
тически не исследованы.

Проведенный анализ научных подходов 
к изучению промышленной политики госу-
дарств — членов ЕАЭС показал, что в насто-
ящее время анализируются отдельные инст-
рументы регулирования развития их промыш-

ленных комплексов и элементы институцио-
нальной среды без учета исторических предпо-
сылок их формирования и национальных осо-
бенностей, определяющих их возникновение и 
развитие. В этой связи представляется целесо-
образным провести комплексный анализ про-
цесса формирования современной концепции 
промышленной политики Республики Кыр-
гызстан в контексте реформирования и разви-
тия промышленного комплекса за весь постсо-
ветский период, определить основные этапы 
реформирования, ключевые проблемы в раз-
витии промышленного комплекса Кыргызста-
на, механизмы и инструменты промышленной 
политики, проводимой на современном этапе.

Анализ современного состояния
и структуры промышленного комплекса 
Кыргызстана

Пятое (по сроку вступления) государство — 
член ЕАЭС — Кыргызстан имеет аграрно-
индустриальную экономику. Промышленное 
производство формирует 15,6 % общего объема 
ВВП, для сравнения доля сельского хозяйства 
14,7 % [19, с. 311]. Активно развивается торгов-
ля (17,8 % ВВП). За годы реформ в результа-
те либерализации внешнеторгового режима 
Кыргызстан стал региональным центром реэк-
спорта китайских товаров в страны Централь-
ной Азии и Россию. Однако промышленность 
во многом определяет динамику развития эко-
номики и формирует основной объем нацио-
нального экспорта Кыргызской Республики: 
в 2014 г. доля промышленной продукции со-
ставила 91,5 % от всего экспорта. В промыш-
ленности Кыргызстана работает 6,3 % обще-
го числа занятых в экономике [34, с. 65]. В об-
щем объеме промышленного производства за 
2015 г. 81,7 % занимает обрабатывающая про-
мышленность, 3,5 % — добыча полезных иско-
паемых и 14,8 % — обеспечение электроэнер-
гией и водоснабжение [28, с. 151]. В структуре 
обрабатывающей промышленности 61,95 % за-
нимают металлургия и производство металли-
ческих изделий, что и определяет специали-
зацию промышленности Кыргызстана; доля 
производства продуктов питания — 16,23 %, 
производства резиновых и пластмассовых из-
делий — 11,3 %, одежды и обуви — 3,7 %. Доля 
рентабельных предприятий в промышленно-
сти в 2014 г. составила 39 % от их общего чис-
ла, средний уровень рентабельности обрабаты-
вающей промышленности — 5,5 % [24, с. 4]. 

Ведущая роль горно-металлургического 
производства обусловлена наличи-
ем значительных запасов различных по-
лезных ископаемых: золотоносных руд 
(месторождение «Кумтор»); ртутных и ртутно-
сурьмяно-флюоритовых руд (месторождения 
«Хайдаркан», «Новое»), сурьмы (месторож-
дения «Хайдаркан», «Терек», «Кадамжай», 
«Северный Акташ», «Новое», «Кассан», «Аб-
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шир»); олова и вольфрама (месторождения 
«Трудовое», «Учкошкон» и «Кенсу»); редко-
земельных металлов; алюминия; угля. Не-
смотря на огромный объем разведанных за-
пасов драгоценных металлов и минерального 
сырья, в республике работают только 4 круп-
ных горнорудных предприятия: два золотодо-
бывающих: Кумторский (15—18 т в год) и Мак-
мальский (0,5 т в год), Кадамжайский сурьмя-
ный (1,5 тыс. т в год) и Хайдарканский ртут-
ный (300—320 т в год). Кроме них действу-
ет несколько небольших рудников по добы-
че золота — Терексай, Джамгыр, Иштамбер-
ды и Солтон-Сары. В металлургическом про-
изводстве активно развиваются только два 
предприятия: ЗАО «Кумтор Голд Компани» и 
ОАО «Кыргызалтын» [18, с. 103].

Развитие производства неметаллических 
минеральных продуктов, включающего вы-
пуск цемента и асбестоцементных труб, листо-
вого стекла, стеновых материалов (железобе-
тонные конструкции, кирпич, бетон), изделий 
из природного камня, гипса, извести, брусчат-
ки, также обусловлено наличием на террито-
рии республики множества месторождений 
горнорудного и химического сырья и строи-
тельных материалов. В данной отрасли выде-
ляются 3 цементных завода (Кантский ком-
бинат, ОсОО «Технолин», Курментинский за-
вод), работают также несколько десятков кир-
пичных заводов и карьеров по добыче строи-
тельных материалов [9, с. 20]. 

Кроме значительных запасов ископаемых 
ресурсов Кыргызская Республика располага-
ет огромным гидроэнергетическим потенциа-
лом больших и малых рек, который оценива-
ется на уровне 142,5 млрд кВт·ч. Функциони-
рующие в настоящее время ГЭС (Токтогуль-
ская — 1200 МВт, Курпсайская — 800 МВт, 
Таш-Кумырская — 450 МВт, Шамалды-
Сайская — 240 МВт, Уч-Курганская — 
180 МВт, Камбар-Ата 2 — 120 МВт и Атба-
шинская — 40 МВт), а также несколько ТЭЦ 
(г. Бишкек — 660 МВт, г. Ош — 50 МВт) по-
зволяют использовать имеющийся потенциал 
на 9,1 %. В 2015 г. объем выработки электро-
энергии составил 13 млрд кВт·ч, для сравнения 
в 2000 г. — 14,9 млрд кВт·ч. Уровень техниче-
ского износа оборудования в отрасли состав-
ляет в среднем 60 %. При этом электроэнергия 
является важной экспортной составляющей, 
ежегодно на экспорт идет более 1,5 млрд кВт·ч 
[18, с. 101].

В пищевой отрасли Кыргызстана доминиру-
ют молочное, мукомольное, хлебопекарное, та-
бачное и ликероводочное производства. Разви-
ваются также сахарная, плодоовощная, мясная, 
масложировая, макаронная, винодельческая, 
пивоваренная, чаеразвесочная подотрасли, про-
изводство безалкогольных напитков [9, с. 19].

Швейная отрасль Кыргызской Республики 
в основном представлена индивидуальными 
предпринимателями, на долю которых прихо-

дится 86,8 % производства швейной продук-
ции. Более 90 % продукции идет на экспорт. 
Экспортируется также до 90 % хлопка-волокна, 
которое текстильные предприятия республики 
не в состоянии переработать. Снижение объ-
емов текстильного и швейного производства 
в 2014 г. на 17,4 % было вызвано уменьшени-
ем покупательской способности основных тор-
говых партнеров — Российской Федерации и 
Республики Казахстан  [9, с. 19].

Основу промышленного экспорта Кыргыз-
стана (96 % от всего экспорта) составляют золо-
то и редкоземельные металлы, текстиль, стек-
ло, электроэнергия, электрические лампы на-
каливания, цемент, шифер. В общем объеме 
экспорта Кыргызстана первое место занимает 
Швейцария — 34,9 % (поставки золота), на вто-
ром месте Казахстан — 22,3 % (одежда, овощи, 
фрукты, прокатное стекло, руды благородных 
металлов, молочные продукты), Объединенные 
Арабские Эмираты — 8,6 % (золото), Россия — 
7,4 % (прокатное стекло, хлопок-сырец, табач-
ные изделия, лампы накаливания, мясопродук-
ты). Экспорт в страны ЕАЭС составляет 29,8 % 
всего экспорта республики (из них 73,7 % Ка-
захстан, 25 % — Россия, 1,3 % — Беларусь), им-
порт — 43,6 % всего импорта (в том числе Рос-
сия 73,7 % (нефтепродукты, лесоматериалы, из-
делия из чугуна и стали, зерновые, раститель-
ные масла), Казахстан 22,6 % (природный газ, 
зерновые, уголь, изделия из чугуна и стали), Бе-
ларусь — 3,7 % (сахар, тракторы, шины, электро-
бытовое оборудование)) [3, с. 2—3]. 

Основным внешним ограничителем разви-
тия промышленности Кыргызстана является 
его географическое расположение, а именно 
удаленность от главных экономических цен-
тров, отсутствие выхода к морю, а также про-
текционистская политика соседних стран. Сре-
ди основных внутренних ограничителей вы-
деляют значительный неформальный сек-
тор (по данным МВФ, до 60 % ВВП), хрони-
ческий дефицит государственного бюджета 
(5,9 % ВВП в 2015 г.), высокие расходы на об-
служивание внешнего государственного дол-
га, который в 2015 г. превысил 68,2 % ВВП, от-
рицательное сальдо внешнеторгового баланса 
(3,85 млрд дол. США, или 204 % к экспорту, в 
2014 г.), небольшая емкость внутреннего рын-
ка, а также «незавершенность и непоследова-
тельность структурных реформ, проводимых в 
стране, включая реформирование сектора го-
сударственного управления, слабое развитие 
банковского и финансового рынков, неясные 
и постоянно меняющиеся условия для разви-
тия частного предпринимательства и привле-
чения иностранных инвестиций» [18, с. 64]. 
Перечисленные внутренние факторы тесно 
связаны с отсутствием конкретной програм-
мы по развитию отрасли на уровне государ-
ства, неопределенностью целей и несовершен-
ством регулятивной базы в промышленной 
сфере. 

В. Л. Гурский. Формирование промышленной политики Кыргызстана и реформирование его промышленного комплекса в период с 1991 по 2015 г.
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Исторические предпосылки и этапы 
формирования промышленной политики 
Кыргызстана в постсоветский период

В развитии промышленности и промыш-
ленной политики Республики Кыргызстан 
постсоветского периода условно можно выде-
лить три периода: 1991—2000 гг. — период пер-
воначального передела собственности и фор-
мирования рыночных условий хозяйствова-
ния (среднегодовые темпы роста ВВП 96,5 %); 
2000—2010 гг. — период активной политики 
государства по привлечению иностранных ин-
вестиций и роста инвестиционной активности 
в экономике страны (среднегодовые темпы ро-
ста ВВП 104,2 %); начиная с 2010 г. — пери-
од кризисов и усиления интеграционной ак-
тивности (среднегодовые темпы роста ВВП 
104,9 %). Условность и временная размытость 
обозначенных этапов связана, по мнению ав-
тора, с отсутствием какой-либо целенаправ-
ленной, четко выраженной промышленной 
политики и нестабильностью динамических 
трендов в развитии промышленного комплек-
са страны на протяжении всего исследуемого 
периода (темпы роста объемов промышлен-
ного производства представлены на рис. 1). 

Первый этап начался с распада СССР и был 
связан для Кыргызстана с прекращением бюд-
жетных субсидий и поставок дешевой энер-
гии, резким падением спроса на военную про-
дукцию, огромным ростом транспортных из-
держек. Вышеуказанные факторы сопрово-
ждались ростом безработицы, инфляции, де-
фицита потребительских товаров. В результа-
те переориентации промышленности на ры-
ночные отношения (а по сути сворачивания 
целенаправленной промышленной политики 
государства) в начале 1990-х гг. путем прове-
дения крупномасштабной реструктуризации 
и приватизации крупных предприятий, осу-

ществлявшихся без необходимой подготовки 
к работе в рыночных условиях, многие высо-
коспециализированные предприятия прекра-
тили производство, а затем и существование, 
отдельные предприятия перепрофилирова-
лись на выпуск простейших изделий. Выпуск 
промышленной продукции в период 1991—
1995 гг. упал до 32,8 % от объема 1991 г. Сни-
жение производства произошло во всех отрас-
лях промышленности. Отмечались гиперин-
фляция, уменьшение реального размера зара-
ботной платы и социальных пособий, рост без-
работицы, миграционный отток населения за 
пределы страны.

Неконтролируемая выдача лицензий на 
право пользования недрами, проводимая с по-
всеместными нарушениями, привела к упадку 
в горнодобывающей промышленности Кыр-
гызстана. Часть шахт и рудников была за-
консервирована, прекратилось финансиро-
вание горных и геолого-разведочных работ. 
В целом политика в области недропользова-
ния была направлена на вывод данной сфе-
ры из-под контроля государства. Однако вме-
сто активного развития экономики на осно-
ве рыночных отношений Кыргызстан полу-
чил активную спекуляцию лицензиями, скуп-
ку лицензий на перспективные месторожде-
ния без проведения работы в целях их даль-
нейшей перепродажи, рейдерские захваты, 
передел частной собственности через кор-
румпированных чиновников. Отсутствие го-
сударственной промышленной политики ли-
шало государство возможности координиро-
вать процесс развития промышленности в со-
ответствии с национальными интересами. 
В Концепции экономического и социального 
развития Кыргызской Республики на период 
до 2000 года, утвержденной правительством 
республики в августе 1994 г., отмечалось: «При 
реализации отраслевых сдвигов первоочеред-

Рис. 1. Темпы роста объемов промышленного производства в Кыргызстане, %

И с т о ч н и к: [23].
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ная организационно-правовая, инвестицион-
ная и экспортная поддержка будет оказывать-
ся приоритетным производствам, обеспечива-
ющим стабилизацию и рост выпуска пользу-
ющейся спросом продукции. Это прежде все-
го отрасли АПК, легкая, электротехническая и 
электронная промышленность, имеющие ко-
роткие сроки инвестиционной окупаемости. 
Топливно-энергетический комплекс и горно-
добывающая промышленность получат раз-
витие, главным образом, за счет привлече-
ния иностранных инвестиций» [11]. Ряд Кыр-
гызских экономистов того времени продвига-
ли идею деиндустриализации страны в пользу 
банковской и торговой деятельности. По этой 
причине ни одно значимое месторождение по-
лезных ископаемых, кроме проекта «Кумтор», 
за весь период рыночных реформ не было вве-
дено в эксплуатацию.

Однако рост ВВП и объемов промышлен-
ного производства в 1996—1997 гг. был свя-
зан не с банковской деятельностью, а с вво-
дом в эксплуатацию золоторудного предприя-
тия «Кумтор», лицензия на право освоения ко-
торого была выкуплена канадской компанией 
«Центерра Голд Инк» [10]. Данное месторож-
дение входит в число крупнейших золоторуд-
ных месторождений мира, что объясняет ин-
терес иностранных инвесторов. Привлечение 
иностранного капитала к разработке богатей-
ших природных ресурсов, хотя и позволило не-
сколько стабилизировать ситуацию, не приве-
ло к быстрому развитию экономики страны и 
росту доходов ее граждан. 

Следствием стагнации собственного про-
мышленного производства и одновременно 
фактором стабилизации экономики Кыргыз-
стана того времени стала активная трудовая 
миграция как легальная, так и нелегальная. 
Наибольшее количество трудовых мигран-
тов республики (по разным оценкам от 500 до 
800 тыс. человек, т. е. около 15 % населения) 
работают в государствах — членах ЕАЭС (Рос-
сия, Казахстан) [38, с. 23]. Основными при-
влекательными преимуществами рынков тру-
да в России и Казахстане являются: развитость 
промышленности, образования и здравоохра-
нения, где концентрируется более 60 % рабо-
чих мест трудовых мигрантов. Кроме того, в 
России даже минимальная оплата труда в 8 раз 
выше, чем в Кыргызстане. Сокращение безра-
ботицы и дефицита платежного баланса за 
счет поступления денежных переводов, наря-
ду с неспособностью обеспечить своих граждан 
достаточным количеством и качеством рабо-
чих мест, вынуждают правительство Кыргыз-
стана рассматривать трудовую миграцию как 
положительное явление для государства. Не-
гативные эффекты влияния миграции не про-
блематизируются ни правительством, ни об-
щественным мнением. Начиная с 2011 г. коли-
чество мигрантов начало сокращаться по при-
чине кризисных явлений в экономике России 

и Казахстана, что явилось одним из факторов, 
подтолкнувших Кыргызстан к вступлению в 
ЕАЭС.

Таким образом, отсутствие последователь-
ной и целенаправленной промышленной по-
литики со стороны государства, неопределен-
ность приоритетов в развитии промышленно-
го сектора, даже при наличии богатейших при-
родных ресурсов и практически полной сво-
боды рыночных отношений, существенно тор-
мозили развитие важнейшей отрасли эконо-
мики страны.

 В период с 2000 по 2010 г. при существен-
ной поддержке международных организа-
ций в Кыргызстане предпринималось нема-
ло попыток придать развитию экономики 
страны положительную динамику, в том чис-
ле: 2001 г. — программа «Комплексная осно-
ва развития», 2003 г. — «Национальная стра-
тегия сокращения бедности», 2009 г. — «Но-
вая экономическая политика» и другие отрас-
левые программы развития. Однако из-за не-
эффективности государственного управления, 
коррупции, а также криминализации отдель-
ных государственных структур они не достиг-
ли поставленных целей [18, с. 5].

В этот период приоритетом экономической 
политики Кыргызстана стало активное при-
влечение в промышленность иностранных ин-
вестиций. Был создан Консультативный со-
вет по инвестиционной политике при Госу-
дарственном комитете по иностранным инве-
стициям и экономическому развитию, в рабо-
те которого принимают участие представите-
ли международных финансовых организаций 
и иностранные инвесторы. Были разработаны 
изменения и дополнения в Налоговый кодекс, 
предложены меры, ограничивающие админи-
стративное вмешательство в инвестиционную 
деятельность, упрощен режим въезда, выез-
да и пребывания инвесторов, созданы струк-
турные подразделения, которые занимаются 
информационным обеспечением инвесторов. 
Кыргызстан получил статус пользователя Все-
общей системы преференций (GSP+) Евросою-
за, а вместе с ним право на беспошлинный экс-
порт в страны Европейского союза и Турцию 
определенного перечня товаров. 

В структуре иностранных инвестиций в эко-
номику Кыргызстана доля промышленного 
комплекса в 2015 г. составила 59,8 %, в том чис-
ле обрабатывающая промышленность 50,4 %. 
Всего с 2004 по 2015 г. в промышленность 
Кыргызстана из внешних источников инве-
стировано 27,1 млрд дол. США, из них 89,8 % 
в обрабатывающую промышленность. Кроме 
промышленности внешние инвестиции идут в 
торговлю 12,8 % (от общей суммы инвестиций 
с 2004 по 2015 г.), научную деятельность 9 %, 
финансовый сектор 7,2 % [8]. 

Основными инвесторами являются Кана-
да 32,7 % (от общей суммы инвестиций с 2004 
по 2015 г.), при этом весь объем идет в метал-

В. Л. Гурский. Формирование промышленной политики Кыргызстана и реформирование его промышленного комплекса в период с 1991 по 2015 г.
Vasili Hurski. Formation of the Industrial Policy in Kyrgyzstan and Its Industrial Complex Reform Process from 1991 to 2015
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лургическое производство ЗАО «Кумтор Голд 
Компани», Россия 17,2 %, Казахстан 9,3 %, Ки-
тай 9,25 % (производство нефтепродуктов и гео-
логоразведка), Великобритания 5,4 %, Турция 
2,6 %. Необходимо заметить, что на страны вне 
СНГ приходится более 70 % инвестиций в эко-
номику Кыргызстана [8].

Приток инвестиций в промышлен-
ность Кыргызстана продолжает возрастать. 
В 2014 г. их объем превысил 1,97 млрд дол. 
США (26,6 % от объема ВВП, что на 9,3 % 
больше, чем в 2008 г.). В результате в пери-
од с 2008 по 2014 г. прирост промышленного 
производства в сопоставимых ценах составил 
21,3 %, при этом число занятых в промышлен-
ности сократилось на 31,3 % [22, с. 14]. Наи-
больший объем инвестиций в 2015 г. был при-
влечен: 

— в геологоразведку 32 %,
— обрабатывающую отрасль («Кумтор», 

цементные заводы) 24,1 %;
— энергетический сектор (в основном Газ-

пром) 10,9 %;
— строительство (Бишкек-парк) 12,5 %;
— сферу оптовой торговли (оборудование 

из Беларуси) 5 %;
— финансовый сектор (США и Нидерлан-

ды) 7,9 % [12, с. 14].
Увеличение объемов инвестиций связа-

но также с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС 
и возможностью вкладывать инвестиции при 
низких ценах на сырьевые ресурсы и активы 
компаний.

В результате роста иностранных инвести-
ций, начиная с 2004 г., в динамике развития 
промышленности наметились некоторые по-
ложительные тенденции, которые продолжа-
лись вплоть до 2011 г., за исключением паде-
ния в 2009 г. Однако темпы роста промышлен-
ного производства и ВВП в целом несопоста-
вимо ниже темпов роста инвестиций (основ-
ные макроэкономические показатели см. на 
рис. 2). Это подтверждает тот факт, что основ-
ная масса инвестиций направляется не на раз-

витие производственной базы и создание но-
вых рабочих мест, а на передел уже имеющих-
ся производств, разведку новых месторожде-
ний и повышение объемов вывоза ценных ре-
сурсов из страны. В 2014 г. 56,7 % всех инве-
стиций составляли подрядные работы и толь-
ко 21 % — оборудование. Прямые иностранные 
инвестиции составляли 13,4 % от всех инвести-
ций [34, с. 347]. 

Сравнительный анализ динамики объемов 
промышленного производства Кыргызстана 
(в пересчете на доллары США) и мировых цен 
на золото наглядно демонстрирует их почти 
полную идентичность, что свидетельствует о 
высокой степени зависимости первого от вто-
рого. Так, в 2005 г. мировая цена на золото со-
ставляла около 14 дол. США за унцию, в 2008 г. 
уже 32 дол., в 2009 г. упала до 22, после чего 
резко пошла вверх и в середине 2012 г. достиг-
ла своего максимума — 62 дол. за унцию, за-
тем несколько упала до 50 дол. и снова вырос-
ла в 2013 г. до 57, после чего стала снижаться и 
к 2016 г. составила 34 дол. [4] (динамика объ-
емов промышленного производства Кыргыз-
стана представлена на рис. 3).

Подобно тому как объем промышленно-
го производства и экспорта в Российской Фе-
дерации зависит от динамики цен на нефть 
[5, с. 166], объем промышленной продукции 
и экспорта Кыргызстана зависит от динами-
ки цен на золото. В обоих случаях наблюдается 
сырьевая структура и промышленности, и экс-
порта, хотя в случае с Кыргызстаном экспорт-
ным товаром является не само сырье (руда), а 
продукция обрабатывающей промышленно-
сти (металлургии) — драгоценные и редкозе-
мельные металлы. В структуре экспорта дра-
гоценные металлы в 2014 г. занимали 38,5 % 
[32, с. 378]. 

Третий (современный) этап в развитии про-
мышленной политики Кыргызстана начал-
ся в 2010 г. с принятием новой Конституции, 
что привело к некоторым изменениям в эко-
номической политике страны. Форма правле-

Рис. 2. Основные макроэкономические показатели Кыргызской Республики, % к 1994 г.

И с т о ч н и к: [21]. 
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ния была изменена, но методы принятия и ис-
полнения решений органами государственно-
го управления остались прежними. Решения в 
основном носят краткосрочный характер и вы-
ражают узкоотраслевые и корпоративные ин-
тересы [18, с. 6].

Основные направления и инструментарий 
промышленной политики Кыргызстана
на современном этапе

На данном этапе приоритеты развития 
промышленности Кыргызстана определены 
Национальной стратегией устойчивого раз-
вития Кыргызской Республики на период 
2013—2017 гг., принятой в 2013 г. [18], а так-
же Программой развития обрабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики на 
2013—2015 гг. [26] (новая версия которой пока 
не разработана).

Основные направления экономической по-
литики мало чем отличаются от принятых 
остальными государствами — членами ЕАЭС 
и включают: «достижение и сохранение ма-
кроэкономической стабильности; сокраще-
ние бюджетного дефицита, внешнего дол-
га и инфляции; стимулирование экономиче-
ского роста; привлечение внешних и внутрен-
них инвестиций; интегрирование экономики в 
региональную экономическую систему; реали-
зацию структурных реформ» [18, с. 65]. Ключе-
выми отраслями экономики признаны гидро-
электроэнергетика, горнодобывающая про-
мышленность, производство пищевых продук-
тов, финансовый сектор. 

Правительством страны признается, что ре-
шение поставленных задач требует «координа-
ции макроэкономической политики, направ-
ленной на полное содействие развитию эко-
номики» [18, с. 65]. Вместе с тем Националь-
ной стратегией устойчивого развития Кыргыз-
ской Республики определено, что «государ-
ство в целом сможет акцентировать и сконцен-

трировать работу на реализации ключевых ре-
форм и развитии стратегических направле-
ний. Государство будет продолжать регулиро-
вать процессы только в тех отраслях экономи-
ки, где существует реальная угроза для жизни 
людей и необходима ответственность государ-
ства. В других направлениях государство бу-
дет снижать свое присутствие через сокраще-
ние регулирования бизнеса, лицензий и разре-
шений» [18, с. 119].

Государственная политика в горнодобы-
вающей отрасли направлена на соблюдение 
баланса интересов государства, инвестора и 
местного сообщества. При этом отмечается, 
что «Правительство Кыргызской Республи-
ки полностью возлагает миссию развития гор-
ной промышленности на частный сектор» [18, 
с. 108]. В соответствии с Национальной стра-
тегией устойчивого развития основной целью 
государственной экономической политики 
Кыргызской Республики определена защита 
законопослушного инвестора всеми государ-
ственными институтами власти.

Предполагается использовать следующие 
инструменты экономической политики: соз-
дание центров экономического развития; фор-
мирование Банка развития и специализиро-
ванных инвестиционных фондов; создание ин-
ституциональной базы по привлечению ино-
странных инвестиций; создание преферен-
ций для малого и среднего бизнеса; сокраще-
ние и переориентация государственных инве-
стиций на поддержание исключительно стра-
тегически важной инфраструктуры; содей-
ствие развитию отдаленных областей и секто-
ров экономики, имеющих значительный муль-
типликативный эффект [18, с. 109]. В целях 
формирования институциональной основы 
партнерских отношений между государством 
и бизнес-сообществом в сентябре 2014 г. Ми-
нистерством экономики Кыргызстана создан 
Консультативный совет по вопросам политики 
в сфере недропользования. 

В. Л. Гурский. Формирование промышленной политики Кыргызстана и реформирование его промышленного комплекса в период с 1991 по 2015 г.
Vasili Hurski. Formation of the Industrial Policy in Kyrgyzstan and Its Industrial Complex Reform Process from 1991 to 2015

Рис. 3. Динамика промышленного производства и экспорта Кыргызстана
в пересчете на доллары США (по текущему курсу)

И с т о ч н и к: [22].
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Вступление Кыргызстана в ЕАЭС принес-
ло стране значительный положительный эф-
фект: изменился правовой статус и улучши-
лось положение кыргызских трудовых ми-
грантов в России и Казахстане, вырос экспорт 
продуктов питания в ЕАЭС, сократилось вре-
мя на прохождение таможенных процедур, 
возросла инвестиционная привлекательность 
страны. Все это подтверждает, что целена-
правленная, активная экономическая (в дан-
ном случае внешнеэкономическая) политика 
государства позволяет не только решить мас-
су неразрешимых для отдельных субъектов 
хозяйствования проблем, но и создать усло-
вия для динамичного развития экономики 
страны.

Заключение

Таким образом, в Национальной страте-
гии устойчивого развития Кыргызстана раз-
витию промышленности придается первосте-
пенное значение, признается необходимость 
государственной координации экономиче-
ских отношений в области недропользования, 
привлечения инвестиций, реализации госу-
дарственных программ и развития промыш-

ленной инфраструктуры. Вместе с тем про-
мышленная политика Кыргызстана направ-
лена в основном на привлечение частного 
(преимущественно иностранного) капитала в 
промышленность республики, поддержку его 
интересов через либерализацию внешнетор-
говых и внутриэкономических условий хозяй-
ствования. Такая политика, несомненно, спо-
собствует притоку в страну иностранных ин-
вестиций. Однако темпы роста промышлен-
ного производства и ВВП в целом несопоста-
вимо ниже темпов роста инвестиций. Привле-
ченные низкими ценами на сырьевые ресурсы 
и активы компаний инвестиции направляются 
преимущественно в геологоразведку и произ-
водственную базу по вывозу ценных ресурсов 
из страны. При этом рост инвестиций сопро-
вождается значительным сокращением ра-
бочих мест в промышленности Кыргызстана. 
Рост экспорта золота сопровождается ростом 
внешнего долга страны и хроническим бюд-
жетным дефицитом. По мнению автора, ана-
лиз развития промышленности Кыргызстана 
наглядно демонстрирует, что политика сокра-
щения регулирования бизнеса государством 
приводит к нарушению баланса интересов го-
сударства, инвестора и местного сообщества.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

 Елена Зеленская

В статье определены ключевые характеристики продовольственного обеспечения и иссле-
дованы причины существования голода в современном мире; проиллюстрированы положи-
тельные и отрицательные последствия воздействия глобализации на развитие агросферы, 
уровень продовольственной безопасности и степень нагрузки сельскохозяйственного произ-
водства на экосистемы в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 
Раскрыты концептуальные подходы к решению проблемы продовольственной безопасности 
в мировом масштабе, разработанные усилиями международного сообщества в ХХ—XXI вв.

Как наиболее приоритетные направления в решении продовольственной проблемы в совре-
менном мире в статье выделены: обеспечение мира и стабильности; привлечение в агросферу 
дополнительных финансовых ресурсов; совершенствование информационного и инфраструк-
турного ее обеспечения; применение в отрасли передовых мировых технологий; активизация 
обмена знаниями и опытом; упорядочение глобального международного торгового простран-
ства; регулирование справедливой конкуренции на рынках товаров; смягчение последствий 
волатильности цен для наиболее уязвимых категорий потребителей; усиление координации 
международной политики в целях быстрого реагирования на современные вызовы продоволь-
ственной безопасности.

Ключевые слова: агросфера; глобализация; голод; международные продовольственные саммиты; поддержка про-
изводителей; продовольственная безопасность; продовольственная проблема; цены на продовольствие.

«The Food Problem in the Life of Modern Civilization» (Оlena Zelenska) 

The article identifi es key characteristics of food security and investigates reasons for the existence 
of hunger in the world today. Positive and negative effects of globalization on the development of the 
agricultural sphere, the level of food security and a pressure degree on ecosystems in the agricultural 
production in the countries with different levels of socio-economic development are illustrated in 
the article. Conceptual approaches to addressing food security on a global scale developed by the 
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веческого общества проблема продовольствен-
ного обеспечения за всю свою долгую историю 
меняла лишь формы проявления, масштабы и 
остроту. 

Чрезвычайно актуальной она является и се-
годня. Несмотря на достижения современной 
науки и техники в сфере производства и хра-
нения продовольствия, объединение усилий 
международного сообщества в решении про-
довольственной проблемы, наращивание ми-
рового производства продовольственных то-
варов, в том числе среднедушевого, на нашей 
планете все еще существует голод.

Продовольственная помощь, которую пре-
доставляют развитые страны мира бедным го-
сударствам, не решает проблему продоволь-
ственного обеспечения в долгосрочном перио-
де. Более того — создает негативный эффект, 
формируя иждивенческие настроения и под-
рывая основы местного сельского хозяйства в 
развивающихся странах.

Исследованию проблем продовольствен-
ного обеспечения на глобальном, националь-
ном и региональном уровнях, а также прин-
ципов, факторов, угроз и т. д. формирования 
продовольственной безопасности посвящено 
большое количество работ ученых, в частно-
сти Э. А. Азроянца [1], А. Гальчинского [4; 5], 
В. Г. Гусакова, З. М. Ильиной, В. И. Бельского 
[7; 11], В. М. Клочко [12], Е. В. Ковалева [13; 14], 
Э. Б. Обминского [16], Б. И. Пасхавера [17; 18], 
А. В. Черновой [25], Л. Брауна [26], Э. Холт-
Хименеса [27] и др.

Однако динамичное изменение политиче-
ских, экономических, социальных, экологиче-
ских и других условий развития современной 
цивилизации, которые оказывают заметное 
влияние, в том числе и на функционирование 
агросферы, конъюнктуру продовольственных 
рынков и т. д., обусловливает необходимость 
постоянного изучения новых возможностей, 
угроз, вызовов продовольственной безопасно-
сти в целях наиболее эффективного использо-
вания одних и заблаговременного предотвра-
щения других при формировании аграрной 
политики на разных уровнях.

Целью данной статьи является определе-
ние характерных тенденций продовольствен-
ного обеспечения и причин существования го-
лода в современном мире; исследование вли-
яния глобализации на продовольственную 
безопасность в странах с различным уровнем 
социально-экономического развития; обобще-
ние концептуальных подходов к решению про-
блемы продовольственной безопасности в со-
временном мире.

Как уже отмечалось, проблема обеспече-
ния человечества продовольствием правомер-
но занимает одно из ведущих мест в иерар-
хии глобальных проблем. Всеобъемлющий ее 
характер, по нашему мнению, подтверждают 
следующие признаки: 1) глобальные масшта-
бы распространения; 2) острота проявления; 

3) комплексный характер (взаимосвязь с дру-
гими проблемами); 4) общечеловеческая сущ-
ность (проблема понятна и близка каждому 
человеку и территориальной общности любого 
ранга); 5) способность влиять на дальнейшую 
историю человечества; 6) возможность реше-
ния только совместными усилиями мирового 
сообщества [10].

Обострение продовольственной пробле-
мы затрагивает жизненные интересы потре-
бителей, производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, всех участников продвиже-
ния продуктов питания от поля к столу, а в со-
временном мире — и господствующих в агро-
продовольственной сфере транснациональных 
корпораций. Удовлетворение физиологиче-
ских потребностей человека в продуктах пита-
ния — это материальная основа биологическо-
го, социального, духовного и т. д. существова-
ния индивида, домохозяйства, населения стра-
ны, человечества в целом.

Продовольственная сфера выступает местом 
столкновения самых разнообразных и важней-
ших интересов: социальных, экономических, 
геополитических, межнациональных и др. Га-
рантирование достаточного уровня продоволь-
ственного обеспечения населения является важ-
ной проблемой, которая занимает ведущее ме-
сто в политике государств мира и является едва 
ли не главной составляющей их национальной 
безопасности. Продовольственная безопасность 
страны — непременное условие и гарантия сохра-
нения ее суверенитета и независимости, обеспе-
чения устойчивого социально-экономического 
развития, формирования высоких уровня и ка-
чества жизни населения, воспроизводства чело-
веческого капитала.

По оценкам Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФAO), в настоящее время в мире голо-
дает 925 млн человек, ежегодно умирает от го-
лода — 9 млн человек [8]. Реальная же числен-
ность людей, погибших от голода, значительно 
выше, чем фиксирует официальная статистика. 
Мы полностью разделяем мнение Е. В. Кова-
лёва: «...голод трудно определить и измерить, 
поскольку при недостатке продовольствия мно-
го людей умирает от болезней, прежде чем им 
пришлось бы умереть от голода» [14, с. 11].

В современном мире все более распростра-
ненным явлением становятся голодные бун-
ты. Они отмечены в таких странах, как Гаи-
ти, Боливия, Йемен, Афганистан, Индонезия, 
Буркина-Фасо, Камерун, Сенегал, Мозамбик 
и т. д. В то время как развитые страны мира 
практически не ощутили на себе последствий 
последнего мирового продовольственного 
кризиса 2006—2008 гг. (в подавляющем боль-
шинстве домохозяйств произошло лишь неко-
торое изменение структуры питания при его 
достаточной энергетической ценности), для 
перечисленных выше стран он стал настоящей 
катастрофой.

Е. А. Зеленская. Продовольственная проблема в жизни современной цивилизации
Оlena Zelenska. The Food Problem in the Life of Modern Civilization
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Голод сегодня — это следствие высоких цен 
на продовольствие, что делает его экономиче-
ски недоступным для бедной части населения 
земного шара. Согласно статистическим дан-
ным, за последнее десятилетие цены на миро-
вом аграрном рынке удвоились [17; 18, с. 38] 
и по оценкам ученых, продолжают постоян-
но расти: «Эра дешевого продовольствия оста-
лась в прошлом» [13, с. 16]. Действительно, ры-
ночная экономика, движущей силой развития 
которой является прибыль, не оставляет аль-
тернативы постоянному росту цен на продо-
вольственные товары.

Современный скачок цен на продоволь-
ствие обусловлен следующими факторами:

— высокой степенью монополизации ми-
рового продовольственного рынка и ограни-
ченным доступом на него новых участников;

— значительным исчерпанием агроресурс-
ного потенциала, в частности земельных и 
водных ресурсов;

— обострением глобальных экологических 
проблем (опустынивание, повышение темпе-
ратуры окружающей среды, эрозия почв, исто-
щение грунтовых вод и т. п.);

— повышением спроса на продовольствен-
ные товары, связанного с ростом уровня жиз-
ни населения в таких густонаселенных стра-
нах, как Индия, Китай, а также в странах Ла-
тинской Америки;

— использованием значительных объемов 
некоторых видов продовольствия (в частно-
сти, пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, сахар-
ной свеклы и тростника, рапса и т. д.) в произ-
водстве биотоплива;

— введением продовольственных экспорт-
ных квот странами, являющимися заметными 
мировыми производителями и поставщиками 
тех или иных видов продовольствия;

— нагнетанием ситуации с продовольстви-
ем в мире средствами массовой информации 
[10].

Голод в нынешнем мире — это еще и след-
ствие неравномерного распределения про-
довольствия. При рыночной экономике удо-
влетворяется не реальная потребность челове-
ка в продуктах питания, а платежеспособный 
спрос. Поэтому распределение мировых за-
пасов продовольствия осуществляется в соот-
ветствии с дифференциацией доходов. «Теря-
ется рациональность потребительского спро-
са. Происходит разрыв между потреблением 
и удовлетворением реальных нужд человека. 
Формируются ''ложные'', виртуальные по сво-
ей сути потребности, определяющим моти-
вом которых становится беспредельное жела-
ние ''иметь''. Остановиться в этом невозмож-
но, границ желанию ''иметь'' не существует» 
[5, с. 26].

Вопрос о том, возможно ли накормить на-
селение Земли, численность которого постоян-
но растет, в разных интерпретациях изучался в 
течение тысячелетий. Научное же его обосно-

вание в содержании, близком к современно-
му, впервые появилось в XVIII в. (М. Кондорсе 
«Рассуждение о хлебной торговле», «Письмо 
земледельца из Пикардии к протекционисту», 
«Рассуждения о барщине» (90-е гг. XVIII в.); 
Т. Р. Мальтус «Очерк о законе народонаселе-
ния» (1798), «Исследование о последствиях 
хлебных законов» (1814)).

В Библии неоднократно упоминается о го-
лоде «по всей земле». Есть много библей-
ских примеров чудесного насыщения большо-
го количества людей: история фараона и Ио-
сифа; манна небесная, которой питались ев-
реи в пустыне после того, как Моисей вывел их 
из Египта; насыщение Иисусом Христом пя-
тью хлебами и двумя рыбками пяти тысяч че-
ловек, не считая женщин и детей, и т. д. Би-
блия предсказывает человечеству голодные 
времена и в будущем: «...и будут голод и моры 
по местам» (Евангелие от Матфея 24:7); голод 
«последнего времени» символизирует всад-
ник на черном коне с мерой в руке (Открове-
ние 6:5,6) (кстати, в указанном месте гово-
рится о высоких ценах на основные продукты 
питания).

Авторитетный, широко известный в науч-
ных кругах специалист, изучающий мировую 
продовольственную проблему, директор World 
Watch Institute (Вашингтон) Л. Браун писал: 
«...многие цивилизации прошлого не смогли 
осознать и оценить знаки, которые пророчили 
им гибель. Неоднократно именно сокращение 
продовольственного обеспечения было причи-
ной их падения». И о настоящем: «В некото-
рых странах общественный порядок уже начал 
разрушаться из-за стремительно растущих цен 
на продовольствие и распространения голо-
да. Не пророчествует ли мировой продоволь-
ственный кризис глобальное разрушение на-
шей цивилизации?» [26].

В современных условиях глобализации 
продовольственная проблема приобретает но-
вый смысл, ее актуальность постоянно растет, 
поэтому все чаще она рассматривается в кон-
тексте «продовольственной безопасности».

Глобализация экономики, в том числе ее 
агропродовольственной сферы, в современном 
мире является объективной реальностью, не-
отвратимым процессом (несмотря на попытки 
противодействия ей антиглобалистов). При-
знаки агроглобализации проявляются сей-
час в укрупнении производительных сил ми-
рового сельского хозяйства, углублении взаи-
мосвязи, взаимозависимости и взаимодопол-
няемости аграрных экономик стран, высокой 
степени разделения труда в агросфере, усиле-
нии действия фактора сравнительных преиму-
ществ, коммерциализации сельскохозяйствен-
ного производства, пищевой промышленно-
сти и системы сбыта продовольствия, усиле-
нии в агросфере роли транснациональных 
корпораций (иногда они имеют большее вли-
яние на развитие отдельных отраслей и терри-
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торий, чем правительства стран), интенсифи-
кации мировой торговли продовольственны-
ми товарами и т. д. [13, с. 17].

Решая проблему продовольственной без-
опасности на глобальном уровне, страны, за-
действованные в этом процессе, на первый 
взгляд, осуществляют одновекторные, со-
вместные усилия в направлении ее успешно-
го преодоления. Но более тщательный анализ 
ситуации показывает, что на самом деле углуб-
ляется глобальная стратификация и ее горь-
кие плоды пожинают бедные страны «перифе-
рии» [10, с. 190]. Для того чтобы жители одних 
стран могли на достаточном уровне сбаланси-
рованно питаться, население других вынужде-
но недоедать, а иногда — даже голодать.

Аналогичную мысль находим у Э. Азроян-
ца: «...вместо совместного движения в одном 
направлении на основе общности интересов 
и единых стандартов реализуется агрессив-
ная политика прорыва стран-лидеров за счет 
остальных государств мира» [1, с. 329]. По мне-
нию А. Гальчинского, глобальное неравенство 
превратилось в центральную проблему XXI в.: 
«Построенный на основе капиталистической 
иерархии мир признает только сильных, ува-
жает тех, кто способен самоутвердиться, спосо-
бен защищать свою свободу и национальные 
ценности» [4, с. 10].

В современном мире основной торговый 
оборот и большая часть взаимных инвести-
ций осуществляются в пределах совокупности 
постиндустриальных стран. Другие же участ-
ники глобальной мировой системы вынужде-
ны принимать так называемую «догоняющую 
модернизацию» со всеми присущими ей не-
достатками: ориентацией на внешние инве-
стиции, низкой стоимостью рабочей силы, ис-
пользованием в основном экстенсивных фак-
торов роста, технической модернизацией, ко-
торую навязывает Запад, увеличением доли 
экспорта в производстве, ростом удельного 
веса импорта в потреблении и т. д.

Агроглобализация — процесс многогран-
ный и неоднозначный. Это вызывает такую 
же противоречивость мнений относительно 
ее роли, значения и последствий для челове-
чества в современном мире. Положительное 
влияние агроглобализации на обеспечение 
продовольственной безопасности осуществля-
ется через совершенствование и появление но-
вых (информационно-биологических, косми-
ческих) агротехнологий, рост уровней меха-
низации и производительности труда в сель-
ском хозяйстве, повышение уровня капитало-
отдачи в отрасли. Следует, однако, отметить, 
что резервы наращивания объемов производ-
ства продовольствия за счет упомянутых про-
цессов не безграничны и сегодня в мире уже 
практически исчерпаны, о чем свидетельству-
ет замедление темпов прироста среднедуше-
вого производства продовольствия в мире на 
протяжении последних десятилетий [13, с. 21]. 

Мировая продовольственная система все мед-
леннее и с большими затратами преодолевает 
новые вызовы современной действительности.

В развивающихся странах рост доходов от 
сельскохозяйственного производства, обеспе-
ченный механизацией и ростом производи-
тельности труда, вовсе не означает их реинве-
стирование в дальнейшее развитие аграрного 
производства. Как показывает практика, полу-
ченные доходы идут на погашение кредитов, 
взятых сельскохозяйственными производите-
лями, или еще хуже — разворовываются кор-
румпированным чиновничеством.

Вместе с тем процесс глобализации акти-
визирует влияние некоторых дестабилизи-
рующих факторов в развитии мировой агро-
сферы, влечет за собой возникновение но-
вых угроз продовольственной безопасности. 
Агроглобализация обусловливает поляриза-
цию производства и потребления продоволь-
ствия, загрязнение и истощение агросреды, 
исчерпание ресурсов, голод миллионов.

Актуальным вопросом современности явля-
ется определение «верхней» границы влияния 
человечества, которую может выдержать био-
сфера. Стабильный рост производства продо-
вольствия в современном мире только на пер-
вый взгляд выглядит устойчивым, на самом же 
деле таковым не является. Глобализация тор-
говли увеличивает оторванность потребителей 
от экологических последствий их образа жиз-
ни. Виды сельскохозяйственного производства, 
которые оказывают наиболее неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду и потреб-
ность в продукции которых удовлетворяется в 
одной стране, выносятся на «периферию», где 
экологические последствия пожинаются населе-
нием другого государства. Зона экологического 
обеспечения развитых стран, как правило, в не-
сколько раз больше, чем их собственная терри-
тория. Согласно оценкам известной белорусской 
исследовательницы проблем продовольствен-
ной безопасности З. Ильиной, «...зона экологи-
ческого обеспечения Италии примерно в восемь 
раз больше, чем территория страны. Для того 
чтобы население земного шара численностью 
9—10 млрд чел. могло жить в достатке при со-
временной технологии производства, надо еще 
2—3 таких планеты, как Земля» [11, с. 27].

Пристальное внимание ученых, занятых 
проблемами продовольственной безопасно-
сти, вызывает аструктурный эффект, кото-
рый вносит агроглобализация в развитие ми-
рового агропромышленного комплекса. На-
пример, серьезным негативным фактором, 
обусловившим снижение уровня продоволь-
ственной безопасности развивающихся стран, 
стала торговая либерализация, лоббируемая 
Всемирным банком, Международным валют-
ным фондом (МВФ), Всемирной торговой ор-
ганизацией (ВТО). В условиях свободной тор-
говли продовольственными товарами и от-
крытости рынков этих стран в большинстве 
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из них отсутствовала надлежащая поддержка 
(материально-техническая, финансовая и т. д.) 
собственных товаропроизводителей. Внутрен-
нее производство продовольственных това-
ров в таких условиях сворачивалось, и разви-
вающиеся страны из экспортеров продоволь-
ственной продукции постепенно превратились 
в импортеров (например, Филиппины — риса; 
Мексика — кукурузы).

В свою очередь, рост концентрации произ-
водства, усиление вертикальной интеграции 
в агропродовольственном комплексе, возрас-
тание роли транснациональных корпораций 
в агросфере и другие признаки коммерциали-
зации сельского хозяйства обусловили факти-
ческое уничтожение мелких агропроизводите-
лей в этой группе стран. Вместе с тем фермеры 
не только производят значительную долю про-
дуктов питания, используя при этом экологиче-
ски устойчивые методы ведения сельского хо-
зяйства, но и выступают именно той прослой-
кой общества, которая определяет его культуру 
и формирует национальную идеологию.

Сегодня агроглобализация навязывает та-
кую модель международного разделения тру-
да, которая фиксирует одностороннюю на-
правленность (монокультурность) сельского 
хозяйства зависимых стран, а следовательно 
способствует их превращению во все более от-
сталые аграрно-сырьевые и вспомогательно-
обслуживающие звенья мировой агросистемы. 
В этих странах развиваются, как правило, экс-
портно ориентированные отрасли, характери-
зующиеся притоком финансовых и трудовых 
ресурсов (кстати, речь не идет о привлечении в 
производственный процесс местных крестьян 
и фермеров). В то же время открытость продо-
вольственного рынка государств вредит пер-
спективам развития других отраслей (особен-
но высокозатратных) и вызывает обострение 
социальных проблем в обществе.

Директор Food First Institute (США) 
Э. Холт-Хименес сделал вывод, что «програм-
мы структурной коррекции», навязанные Все-
мирным банком и МВФ, разрушали нацио-
нальные агентства, регулировавшие торгов-
лю, отменяли гарантированные цены, ликви-
дировали тарифы и дерегулировали сельско-
хозяйственные рынки. Это, в конечном сче-
те, «...разрушило национальные сельскохо-
зяйственные экономики и поставило в зависи-
мость продовольственную безопасность стран 
Юга от глобальных рынков, на которых вла-
ствовали богатые страны Севера» [27]. Такие 
действия Всемирного банка и МВФ на пользу 
транснациональным корпорациям и развитым 
капиталистическим странам дали повод уче-
ным [см., напр.: 13, с. 17; 27] обвинить их в со-
знательном подрыве продовольственной безо-
пасности развивающихся стран.

Сейчас все чаще звучат мнения о том, что 
вместо осуществления неолиберальной по-
литики в интересах экономически развитых 

стран МВФ должен, прежде всего, занимать-
ся обеспечением глобальной ликвидности для 
стабильного экономического роста, а ВТО в 
свою идеологию желательно было бы внести 
изменения, направленные на защиту конкрет-
ных позиций стран «третьего» мира [12, с. 37].

Серьезную опасность для экономик отста-
лых стран представляют и открытые глобали-
зацией перспективы трудовой миграции. По-
скольку образованные и квалифицированные 
работники выступают наиболее мобильной ча-
стью общества, которая стремится к занятости 
в значительно лучших условиях, чем это мо-
жет обеспечить собственная экономическая 
система, именно их с невосполнимым ущер-
бом для себя и теряют страны «периферии».

Еще в начале ХХ в. проблема продоволь-
ственной безопасности начала осознаваться 
на международном уровне как категория ми-
рового значения. Пытаясь упорядочить ситу-
ацию в системе продовольственного обеспече-
ния в мире, международное сообщество нача-
ло создавать соответствующие структуры. Пер-
вой организацией такого типа стал созданный 
под эгидой Лиги Наций в 1905 г. в Риме Меж-
дународный сельскохозяйственный институт.

Чрезвычайно актуализировали проблему 
продовольственного обеспечения Первая ми-
ровая война и сельскохозяйственный кризис 
1929 г., а также Вторая мировая война. Ука-
занные события оказали дестабилизирующее 
влияние на функционирование мирового про-
довольственного рынка.

В 1945 г. при Организации Объединенных 
Наций в целях преодоления бедности, голода 
и его последствий в мире была создана ФАО. 
Решение об этом было принято еще в 1943 г. 
на Международной конференции по вопросам 
продовольствия в г. Хот-Спрингсе.

В разные периоды развития мирового сооб-
щества ФАО решала актуальные в то время во-
просы продовольственного обеспечения. Так, 
в 1960-е гг. организацией решалась проблема 
ликвидации голода в бывших колониальных 
странах; в 1970-е гг. — преодоления послед-
ствий кризиса на международных сельскохо-
зяйственных рынках; в 1980-е гг. — борьбы с 
недоеданием и голодом в отдельных регионах 
мира; в современном мире — создания продо-
вольственного порядка, который бы обеспечил 
глобальную продовольственную безопасность.

Продовольственная безопасность госу-
дарства в целом и каждого человека в част-
ности изучается в контексте международно-
го права и закреплена в ряде международных 
документов: Всеобщей декларации прав чело-
века (1948), Межамериканской хартии соци-
альных гарантий (1948), Международном пак-
те об экономических, социальных и культур-
ных правах (1966), Конвенции о предотвраще-
нии всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979), Конвенции о правах ребенка 
(1989) и т. д.
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В частности, Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных пра-
вах не только подтвердил фундаментальное 
право человека на свободу от голода, но и обя-
зал государства реализовать данное право на 
практике. Так, в статье 11 отмечается: «Госу-
дарства — участники данного Пакта, призна-
вая фундаментальное право каждого на свобо-
ду от голода, должны осуществлять самостоя-
тельно или через международное сотрудниче-
ство мероприятия, включающие социальные 
программы, необходимые для того, чтобы: 
а) улучшить способы производства, хранения 
и распределения продовольствия посредством 
развития и реформирования аграрных систем 
таким способом, который позволяет достигать 
наиболее эффективного развития и использо-
вания природных ресурсов; б) учитывая про-
блемы как стран-импортеров продовольствия, 
так и стран-экспортеров, обеспечить справед-
ливое распределение мировых продоволь-
ственных запасов в соответствии с потребно-
стями» [15]. 

Всеобщая декларация о ликвидации голода 
и недоедания, которая была принята в 1974 г. 
Всемирной продовольственной конференци-
ей, провозгласила, что:

1) ликвидация голода является общей обя-
занностью всех стран международного сооб-
щества, в особенности развитых стран и стран, 
способных оказывать помощь;

2) основной обязанностью правительств 
является совместная работа в направлении 
увеличения производства продовольствия, а 
также более справедливого и эффективного 
распределения продовольствия между страна-
ми и внутри них;

3) продовольственные проблемы должны 
рассматриваться в ходе подготовки и осуще-
ствления национальных планов и программ 
экономического и социального развития;

4) обязанностью каждого заинтересован-
ного государства в соответствии с его суверен-
ными соображениями и внутренним законода-
тельством являются устранение препятствий на 
пути производства продовольствия и обеспече-
ние надлежащих стимулов для фермеров;

5) усилия, направленные на увеличение 
производства продовольствия, должны до-
полняться всеми возможными мерами в целях 
предотвращения нерационального использо-
вания продовольствия во всех его формах;

6) все страны, главным образом высоко-
развитые в промышленном отношении, долж-
ны содействовать совершенствованию техно-
логии производства продовольствия;

7) для обеспечения соответствующего со-
хранения природных ресурсов, которые ис-
пользуются или могут быть использованы 
для производства продовольствия, все страны 
должны сотрудничать, с тем чтобы облегчить 
охрану окружающей среды, включая морскую 
окружающую среду;

8) все развитые и другие страны, способ-
ные к оказанию помощи, должны сотрудни-
чать в области техники и финансов с развива-
ющимися странами в их усилиях, направлен-
ных на расширение земель и водных ресурсов 
для сельскохозяйственного производства;

9) все государства должны прилагать мак-
симальные усилия, направленные на пере-
стройку по мере необходимости сельскохозяй-
ственной политики, с тем чтобы уделить пер-
воочередное внимание производству продо-
вольствия, признавая в этой связи взаимоза-
висимость мировой продовольственной про-
блемы и международной торговли;

10) все страны должны сотрудничать в соз-
дании эффективной системы обеспечения ми-
ровой продовольственной безопасности [2].

Периодически продовольственная пробле-
ма рассматривается на международных самми-
тах. Наиболее весомыми, с точки зрения раз-
работки концептуальных основ решения про-
блемы продовольственной безопасности, были 
форумы 1972 г. (г. Стокгольм), 1994 г. (г. Рио-
де-Жанейро), 1999 г. (г. Маастрихт), 1996, 
2002, 2008, 2009 гг. (г. Рим), 2010 г. (г. Бра-
зилиа), 2010 г. (г. Ниигата), 2011 г. (г. Санья), 
2011 г. (г. Париж) и др.

В течение указанного периода наблюда-
лось изменение подходов к решению пробле-
мы продовольственной безопасности. Напри-
мер, в 1970-х гг. господствовало мнение о том, 
что наиболее эффективным и рациональным 
путем решения продовольственной пробле-
мы в большинстве стран мира является им-
порт продовольствия. Однако в условиях мо-
нополизированного рынка продовольствен-
ных товаров упомянутая концепция не оправ-
дала себя и уже в конце 1970-х гг. измени-
лась на противоположную — необходимость 
обеспечения страны продовольствием (пре-
жде всего зерном) за счет собственного про-
изводства и использования импортной про-
довольственной продукции только в крайних 
случаях.

В 1970-е гг. также считалось, что достиже-
ния научно-технического прогресса в обла-
сти аграрного производства позволят решить 
продовольственную проблему на глобальном, 
а следовательно, — и на национальном уров-
нях. Например, участники Совещания в Сток-
гольме (1972 г.) декларировали намерение ре-
шить проблему продовольственного обеспече-
ния в мире, ориентируясь на то, чтобы к кон-
цу ХХ в. ликвидировать голод во всех 170 стра-
нах, принимавших участие в обсуждении дан-
ного вопроса [20].

Впоследствии появился совершенно про-
тивоположный подход: достижение продо-
вольственной безопасности возможно только 
на государственном уровне, а через него — и 
в мировом масштабе. Поэтому в концепци-
ях продовольственной безопасности мно-
гих государств мира появились стратегиче-
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ские цели, призванные усиливать перспектив-
ный агропродовольственный потенциал стра-
ны и его роль в мировом продовольственном 
комплексе.

Саммит в Рио-де-Жанейро (1994), оценивая 
перспективы вхождения мирового сообщества 
в XXI в., наряду с проблемами охраны окружа-
ющей среды поднял проблему продовольствен-
ного обеспечения и зависимые от нее — устой-
чивого развития и борьбы с бедностью. Отно-
сительно продовольственного комплекса идея 
устойчивого развития означает эффективное 
управление сельскохозяйственными ресурса-
ми в целях удовлетворения потребностей че-
ловечества в пище при сохранении и улучше-
нии качества окружающей природной сре-
ды. В Повестке дня на XXI век [19], принятой 
на высоком уровне, отмечается, что обеспече-
ние устойчивого развития является, в первую 
очередь, обязанностью правительств стран 
и выполнять его необходимо посредством 
разработки соответствующих националь-
ных программ, планов и политики. Соответ-
ственно, продовольственная проблема также 
должна решаться, прежде всего, на нацио-
нальном уровне, а совокупность результатов 
усилий отдельных государств автоматически 
обеспечит ее решение на глобальном уровне.

На Всемирном продовольственном саммите в 
Риме (1996) были приняты Римская декларация 
по продовольственной безопасности и План дей-
ствий Всемирного продовольственного саммита 
на период до 2015 г., где определялись пути соз-
дания одинаковых условий в доступности продо-
вольствия. Учитывая приоритет национальной 
ориентации в достижении продовольственной 
безопасности, признано необходимым, поми-
мо выделения продуктов питания бедным стра-
нам, применять меры по преодолению кризи-
са в их сельском хозяйстве и способствовать реа-
лизации соответствующих программ [21]. Одна-
ко страны — участницы саммита так и не приш-
ли к консенсусу в вопросе оптимального соотно-
шения объемов внутригосударственного произ-
водства продовольствия и его импорта при фор-
мировании национальной политики продоволь-
ственной безопасности.

Решению подобных вопросов была посвя-
щена конференция ФАО, которая состоялась в 
Нидерландах в 1999 г. В принятой на ней Кон-
цепции многофункциональности сельского хо-
зяйства отмечалось, что обеспечение продо-
вольственной безопасности невозможно без 
устойчивого развития сельского хозяйства. 
Подчеркивалась необходимость применения 
комплексного подхода в решении проблемы 
устойчивого развития отрасли, который бы 
базировался на объединении усилий на мест-
ном, национальном и международном уров-
нях с учетом всего многообразия экономиче-
ских, социальных, природных и других факто-
ров, способных оказывать влияние на упомя-
нутый процесс. Результатом проведения кон-

ференции стало определение целей и разра-
ботка системы практических мер по обеспе-
чению устойчивого развития сельского хозяй-
ства и продовольственной безопасности [28].

Римский саммит 2002 г. принял Деклара-
цию, которая призвала мировое сообщество 
принять меры для сокращения до 400 млн 
человек количество голодающего населения 
мира [см.: 25, с. 19]. В то же время было отме-
чено, что неутешительные прогнозы по реали-
зации этой цели связаны с отсутствием поли-
тического желания и ограниченностью ресур-
сов, выделяемых развитыми странами мира в 
качестве помощи бедным странам.

Доминирующей темой встречи была либе-
рализация торговли продовольственными то-
варами. Единого мнения о роли либерализа-
ции торговли в обеспечении продовольствен-
ной безопасности на саммите достигнуто не 
было. Зато в решении данной проблемы четко 
выделились два подхода.

Первый базировался на том, что агропродо-
вольственный потенциал развитых стран явля-
ется достаточным для того, чтобы обеспечить 
производство продовольствия в объемах, необ-
ходимых для удовлетворения потребностей в 
продуктах питания населения всего мира. Дру-
гим же странам для решения проблемы продо-
вольственного обеспечения достаточно упро-
стить систему доступа импортных продоволь-
ственных товаров на внутренний рынок.

Сторонники второго подхода считали, что та-
ким образом решить проблему продовольствен-
ной безопасности второй категории стран невоз-
можно, поскольку усиливается их зависимость 
от конъюнктуры мирового продовольственного 
рынка и в любом случае они получают продук-
цию не лучшего качества. Итак, каждая страна, 
заботясь о своих собственных интересах, долж-
на ориентироваться на самообеспечение продо-
вольствием, которого можно достичь путем ди-
намичного развития отечественного агропро-
мышленноого комплекса [16, с. 115].

Одним из самых заметных собраний послед-
них лет на высоком уровне стала Международ-
ная конференция «Всемирная продовольствен-
ная безопасность и глобальные вызовы в све-
те изменения климата и развития биоэнергети-
ки», проведенная в Риме (2008). В докладе ФАО 
«Быстрый рост цен на продовольствие: факты, 
перспективы, влияние и меры, которые необ-
ходимо принять» отмечалось, что, несмотря на 
рост аграрного производства, рынки сельскохо-
зяйственной продукции находятся в неудовлет-
ворительном состоянии. Низкие уровни запа-
сов продовольствия, вероятно, не будут попол-
нены в ближайшей перспективе. Велика вероят-
ность дальнейшего роста цен и нестабильности 
в результате непредвиденных событий. Страны 
столкнулись с двойной проблемой: резким ро-
стом цен на продовольствие и топливо, что яв-
ляется угрозой не только макроэкономической 
стабильности, но и всеобщему развитию [см.: 3]. 
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На международном саммите по продоволь-
ственной безопасности, который состоялся в 
Риме в 2009 г., ФАО предложила определить 
целью полную ликвидацию голода на Зем-
ле к 2025 г. и увеличение официальной помо-
щи на развитие сельского хозяйства в размере 
44 млрд дол. США ежегодно [9].

Проблемы продовольственной безопасно-
сти поднимаются и обсуждаются также стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 
которые формируют более половины глобаль-
ного ВВП и 44 % объема мировой торговли. По 
результатам форума Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) в 
2010 г. была принята Ниигатская декларация 
по продовольственной безопасности (стоит от-
метить, что совещание, посвященное именно 
продовольственной безопасности, проводи-
лось в рамках АТЭС впервые за 20 лет с нача-
ла его основания). В Декларации определены 
две общие для экономик АТЭС цели: 1) устой-
чивое развитие сельскохозяйственного секто-
ра за счет повышения производительности, 
улучшения систем подготовки к природным 
катаклизмам, развития сельских территорий, 
а также противодействия изменению клима-
та и совершенствования управления природ-
ными ресурсами; 2) содействие привлечению 
инвестиций в развитие сельского хозяйства 
[22].

Всего же План действий по продовольствен-
ной безопасности, утвержденный указанным 
собранием, включал 62 предложения разных 
стран по обеспечению продовольственной без-
опасности в регионе. В частности, это проекты 
по развитию информационного обмена, пере-
даче сельскохозяйственных технологий, пред-
упреждению и контролю распространения бо-
лезней животных и растений, а также по соз-
данию и совершенствованию систем обеспече-
ния питания малообеспеченных и незащищен-
ных слоев населения [22].

Очередной рост индекса цен на продоволь-
ствие в 2011 г. вызвал в мире особую обеспоко-
енность и поднял новую волну обсуждений про-
блемы продовольственной безопасности [6]. 
Наиболее весомыми в этом плане стали самми-
ты «Группы двадцати» (G 20) (Париж, 2011 г.), 
где был одобрен План действий по волатильно-
сти продовольственных цен и сельскому хозяй-
ству [24] и БРИКС (г. Санья, 2011 г.), которые 
определили целый спектр средне- и долгосроч-
ных мер в целях решения проблемы продоволь-
ственной безопасности [23].

Принимая во внимание наработки участни-
ков вышеупомянутых саммитов, а также учи-
тывая новейшие тенденции развития агросфе-
ры и продовольственного обеспечения, отме-
тим, что наиболее важным для решения про-
блемы продовольственной безопасности в со-
временном мире, с нашей точки зрения, явля-
ется сосредоточение усилий мирового сообще-
ства на следующих направлениях.

1. Обеспечение мира, содействие полити-
ческой, социальной, экономической и эколо-
гической стабильности в мире.

2. Привлечение в агросферу (в том чис-
ле на развитие мелких аграрных хозяйств) до-
полнительных финансовых ресурсов, включая 
бюджетные средства, инвестиции, кредиты, 
финансовую помощь по линии международ-
ных институтов развития и т. д.

3. Совершенствование информационно-
го (относительно конъюнктуры продоволь-
ственных рынков, прогноза погодных условий 
и т. п.) и инфраструктурного (системы ирри-
гации, поставки, складирования, сбыта, стра-
хования, транспорта и т. д.) обеспечения агро-
сферы.

4. Введение в сельскохозяйственное про-
изводство передовых мировых технологий, 
активизация обмена знаниями и опытом для 
успешного решения проблем с продоволь-
ственным обеспечением.

5. Упорядочение глобального международ-
ного торгового пространства, регулирование 
справедливой конкуренции на рынках товаров 
(прежде всего, продовольственной продукции) 
и услуг.

6. Обеспечение поддержки не только про-
изводителям продовольствия, но и его потре-
бителям, в частности, путем смягчения по-
следствий волатильности цен для наиболее 
уязвимых категорий населения, применения 
эффективной системы распределения продо-
вольствия (хотя бы в рамках возможностей 
ООН, ФАО и т. д.).

7. Усиление координации международной 
политики в целях быстрого реагирования на 
современные вызовы продовольственной без-
опасности.

Несмотря на пристальное внимание со сто-
роны мирового сообщества и отдельных го-
сударств к проблеме продовольственной без-
опасности, в современном мире она заметно ак-
туализировалась. Основными причинами этого 
являются постоянный рост численности насе-
ления мира и соответствующее повышение ми-
рового совокупного спроса на продукты пита-
ния, урбанизация и индустриализация (напри-
мер, имеют место такие факты, как сокращение 
в мировом масштабе посевных площадей из-за 
роста городов, строительства транспортных ма-
гистралей и т. д.), современные экологические 
проблемы глобального масштаба, негативное 
влияние мирового финансово-экономического 
кризиса и изменения в торговой политике 
основных аграрных стран.

Неблагоприятным является и прогноз ди-
намики производства мировых продоволь-
ственных ресурсов в будущем, что обусловле-
но, прежде всего, объективными глобальны-
ми причинами. Дефицит необходимых ресур-
сов в условиях глобализации, по логике ве-
щей, должен был способствовать их эконом-
ному и рациональному использованию в ми-

Е. А. Зеленская. Продовольственная проблема в жизни современной цивилизации
Оlena Zelenska. The Food Problem in the Life of Modern Civilization
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ровом масштабе, а на самом деле приводит 
лишь к обогащению структур, которые ими 
обладают.

По нашему мнению, нынешнее обостре-
ние продовольственной проблемы на глобаль-
ном уровне связано не столько с исчерпанием 
возможностей мировой агросистемы, сколь-
ко с комплексом, прежде всего, политических 
и коммерческих решений стран, которые в со-
временном мире оказывают существенное вли-

яние на продовольственное обеспечение. Про-
тиворечия между принципами международ-
ной аграрной политики и современными тре-
бованиями продовольственного рынка приво-
дят к значительному ограничению мер госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства 
развивающихся стран (в соответствии с требо-
ваниями ВТО) и соответственно — к торможе-
нию развития сельского хозяйства во многих 
странах.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ

НА ИННОВАЦИОННУЮ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ

 Татьяна Данильченко

В статье рассматриваются сущность и роль человеческого капитала и его влияние на 
инновационную восприимчивость экономики. Проанализированы некоторые понятия и под-
ходы в научной литературе, раскрывающие социально-экономическое содержание категории 
«человеческий капитал». Дана авторская трактовка человеческого капитала с позиций эко-
номических отношений и раскрыта внутренняя взаимосвязь и взаимообусловленность с ин-
новационной восприимчивостью. Предложены модель, отражающая основные составляю-
щие человеческого капитала, и факторы, его формирующие. Выделены основные элементы, 
определяющие инновационную восприимчивость экономики, среди которых базовым являет-
ся уровень «человеческий капитал», который определяет перспективы и экономическое раз-
витие страны. 

Ключевые слова: инновационная восприимчивость экономики; инновационная политика; инновационное разви-
тие; человеческий капитал.

«Socio-Economic Content of the Human Capital and Its Infl uence on the Economic 
Innovative Receptivity» (Tatsiana Danilchanka) 

The meaning and role of the human capital and its infl uence on the innovative receptivity of the 
economy is considered in the article. Some concepts and approaches to the economic content of the 
human capital category are analyzed. The author gives an interpretation of the «human capital» 
in terms of economic relations and shows internal interconnection and interdependence between the 
human capital and the innovative receptivity. The human capital model is proposed. The model refl ects 
the main components and human capital forming factors. The main elements of innovative receptivity 
determination are defi ned in the article. The human capital is shown as a basic level which determines 
the future and economic development of the country.
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В решении задач экономического разви-
тия современного общества все более важ-

ную роль призвана играть инновационная по-
литика государства, реализация которой при-
водит к повышению эффективности спосо-
бов и средств осуществления конкретных 
социально-экономических процессов, в том 
числе освоения в производстве новой продук-
ции и технологий. Инновационная полити-
ка является звеном научно-инновационного 
цикла: от зарождения идеи и фундаменталь-
ных исследований до практической ее реали-
зации в конкретных инновационных продук-
тах и дальнейшей коммерциализации. Одним 
из определяющих факторов успешного завер-

шения данного цикла является инновацион-
ная восприимчивость, проявляющаяся в про-
фессиональной и психологической готовности 
субъектов экономической деятельности к вос-
приятию, освоению и адаптации новых техно-
логий. Ее отсутствие или недостаточность во 
многих случаях является главным тормозом 
нововведений, особенно венчурных и наукоем-
ких. В этом плане возрастает роль знаний, уме-
ний и практического опыта, воплощенных в 
человеке и составляющих субстанциональную 
основу его человеческого капитала. Во многом 
от того, как будут проходить процессы расши-
ренного воспроизводства человеческого капи-
тала, будет зависеть скорость и глубина инно-
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вационных преобразований в экономике, по-
скольку только человек с его профессиональ-
ными и предпринимательскими способностя-
ми может обеспечить инновационность эконо-
мических процессов в обществе. Таким обра-
зом, развитие человеческого капитала и широ-
кие возможности его эффективного примене-
ния являются необходимым условием иннова-
ционной динамики национальной экономики. 

Как известно, современными западными 
классиками являются Нобелевские лауреаты в 
области экономики Т. Шульц и Г. Беккер, ко-
торые показали роль человеческого капитала 
в экономическом развитии. В результате про-
блемы человеческого капитала стали актив-
но исследоваться в отечественной экономи-
ческой науке с начала 90-х гг. ХХ в. Так, рос-
сийские ученые внесли свой вклад в понима-
ние формирования человеческого капитала 
(М. М. Критский [15]), накопления человече-
ского капитала в воспроизводстве (А. И. До-
брынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова [9], 
И. В. Ильинский [10]), конкурентоспособ-
ности человеческого капитала предприятия 
(В. Н. Белкин [1], С. С. Беляева [2]), роли че-
ловеческого капитала в региональном иннова-
ционном развитии (Г. А. Буданова [5]). 

Различные аспекты человеческого капита-
ла представлены работами белорусских уче-
ных: А. В. Бондаря [3; 4], Е. В. Ванкевич [7], 
И. В. Корнеевец [13], С. А. Кристиневич [14]. 
Вместе с тем комплексные исследования, в ко-
торых рассматривается человеческий капитал 
в контексте инновационной восприимчивости 
экономики, в белорусской экономической нау-
ке до сих пор не проводились. Поэтому целью 
данной статьи является обоснование человече-
ского капитала как экономической категории 
и как фактора инновационной восприимчиво-
сти национальной экономики.

Анализируя эволюцию и подходы к опре-
делению социально-экономического содержа-
ния понятия «человеческий капитал», следует 
упомянуть представителей классической шко-
лы политической экономии (У. Петти, А. Смит, 
Д. Рикардо). Ведь человека с его способностя-
ми к производственной деятельности стали из-
учать в эпоху зарождения капитализма, когда 
закладывался понятийный аппарат экономи-
ческой теории, но концепции человеческого 
капитала представителями классической шко-
лы экономической теории так и не было созда-
но. Вместе с тем их рассуждения о роли и ме-
сте человеческих способностей в обществен-
ном воспроизводстве заслуживают внимания. 
Во-первых, способности человека являются 
частью национального богатства страны. Во-
вторых, производство способностей требует из-
держек как материальных, так и нематериаль-
ных. В-третьих, формирование способностей 
человека неразрывно связано с потреблением 
необходимых для этого ресурсов. В-четвертых, 
человек рассматривался элементом произво-

дительных сил общества. В этом смысле тео-
рия воспроизводства рабочей силы К. Маркса 
являлась продолжением развития классиче-
ских представлений, ибо человек с его способ-
ностью к труду (рабочая сила) трактовался как 
переменный капитал, создающий прибавоч-
ную стоимость. К. Маркс придавал большое 
значение развитию рабочей силы, накоп-
лению образовательного уровня, производ-
ственному опыту и затратам в свободное время 
для саморазвития.

В начале ХХ в. сформировалось устойчи-
вое понимание того, что человек с его произ-
водственными и трудовыми способностями 
(по Марксу — рабочая сила) является капита-
лом, соответственно требует постоянных ин-
вестиций в его развитие, т. е. в самого челове-
ка. Концепция человеческого капитала стала 
закономерным результатом развития эконо-
мической мысли. Общество осознало роль че-
ловека в преобразовании окружающей среды 
и главной производительной силы. Поэтому 
возникла задача — оценить творческие, тру-
довые и другие способности человека, их каче-
ственные и количественные характеристики.

Создание теории человеческого капитала 
как самостоятельной научной концепции обу-
словлено изменениями, произошедшими в со-
циальной и экономической жизни общества 
в эпоху научно-технической революции, ког-
да человек стал решающей силой обществен-
ного прогресса и экономического роста, наи-
более ценным ресурсом современного обще-
ства. Возникла общественная потребность в 
создании такой теории, которая, с одной сто-
роны, учитывала бы радикальные измене-
ния, происходящие под воздействием научно-
технической революции, а с другой — адекват-
но освещала бы роль человека в новых истори-
ческих реалиях и определяла бы направления 
рационального развития и использования его 
интеллектуального потенциала.

Современная теория человеческого капи-
тала была сформулирована в 1960-х гг., когда 
возникла проблема создания качественно но-
вой рабочей силы, которая отвечала бы требо-
ваниям научно-технического прогресса и была 
пригодна для сложного наукоемкого произ-
водства.

Формирование концепции человеческо-
го капитала шло параллельно с изменением 
представления о капитале. Различные шко-
лы экономической мысли внесли свой вклад в 
расширение понимания и капитала, и нацио-
нального богатства. Так, американский эконо-
мист И. Фишер предложил считать капиталом 
любой запас материальных и нематериальных 
благ, способный к накоплению, а его произво-
дительное использование продолжается в те-
чение длительного периода и приносит допол-
нительный доход [24]. Следуя его логике, че-
ловеческие способности, знания, навыки мож-
но признать особой формой проявления ка-
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питала, которые как личное достояние чело-
века обеспечивают конкретному индивиду бо-
лее высокие доходы в будущем за счет отказа 
от части текущего потребления. Для форми-
рования и накопления способностей, знаний 
и навыков от индивида и общества требуются 
значительные инвестиции, а с позиции обще-
ства — это определенный запас благ.

Наибольшую популярность теория чело-
веческого капитала приобрела среди предста-
вителей чикагской школы экономики (основ-
ные положения изложены в трудах Т. Шульца, 
Г. Беккера), которая на основе принципа мак-
симизации и выгоды индивида пытается объ-
яснять любые экономические явления. Теоре-
тические основы современной концепции че-
ловеческого капитала разработаны и опубли-
кованы Т. Шульцом в статьях «Формирование 
капитала образования» [25] и «Инвестиции в 
человеческий капитал» [26]. Он уделял боль-
шое внимание образованию как фактору эко-
номического роста и считал, что затраты в об-
разование способствуют улучшению качества 
рабочей силы. Такие вложения трактуются им 
как инвестиции и сравниваются со стимулиру-
ющими технический прогресс ассигнования-
ми, направляемыми на совершенствование и 
повышение продуктивности средств производ-
ства. Дополнительный источник дохода, обе-
спечиваемый знаниями, навыками, способно-
стями человека, был определен им как челове-
ческий капитал.

Базовая теоретическая модель концепции 
человеческого капитала была изложена Г. Бек-
кером в статье «Инвестиции в человеческий 
капитал» [21] и монографии «Человеческий 
капитал: теоретический и эмпирический ана-
лиз» [20]. По его мнению, человеческий капи-
тал — это дополнительный источник дохода, 
полученный за счет потребления знаний, на-
выков и способностей человека, т. е. это вопло-
щенный в человеке запас способностей, зна-
ний, навыков и мотиваций, формирование ко-
торых требует отвлечения средств от текущего 
потребления ради получения дополнительных 
доходов в будущем.

Чикагская школа определяет человече-
ский капитал как совокупность таких приоб-
ретенных и унаследованных качеств, как уро-
вень образования и здоровья, знаний, приоб-
ретенных на рабочем месте, и др. «Образова-
ние, — поясняет Т. Шульц, — это одна из форм 
человеческого капитала. Она является челове-
ческой потому, что становится частью челове-
ка, и она капитал, поскольку представляет со-
бой источник будущих удовлетворений или бу-
дущих заработков либо того и другого вместе» 
[см.: 3, с. 90].

Так как явление человеческого капитала 
многогранно и исследуется разными направ-
лениями экономической науки, то, естествен-
но, существуют различные взгляды на его 
социально-экономическое содержание. Мы 

остановимся на двух общепризнанных подхо-
дах к определению сущности человеческого 
капитала. 

Первый подход определяет человеческий 
капитал как совокупность всех производи-
тельных качеств работника: например, Л. Ту-
роу — как «способность индивидуума к про-
изводству товаров и услуг», «его производи-
тельные способности и знания» [27, p. 1, 15], 
Г. Боуэн — как комплекс «…из приобретенных 
знаний, навыков, мотивации и энергии, кото-
рыми наделены человеческие существа и ко-
торые могут использоваться в течение опреде-
ленного периода времени в целях производ-
ства товаров и услуг» [23, p. 362]. Классическое 
определение с позиций «экономикса» гласит: 
«человеческий капитал есть мера воплощен-
ной в человеке способности приносить доход» 
[18, с. 303].

Второй подход дает так называемые инве-
стиционные определения человеческого ка-
питала. «Человеческий капитал, — считает 
М. Блауг, — есть приведенная стоимость про-
шлых инвестиций в навыки людей, а не цен-
ность людей самих по себе» [22, p. 19]. Нобе-
левский лауреат Г. Беккер, раскрывая содер-
жание данного понятия, считал, что «челове-
ческий капитал формируется за счет инвести-
ций в человека, среди которых можно назвать 
обучение, подготовку на производстве, расхо-
ды на здравоохранение, миграцию и поиск ин-
формации о ценах и доходах» [19, p. 1].

В западной экономической науке теория че-
ловеческого капитала внесла свой вклад в по-
нимание, что время, потраченное индивидом 
на приобретение образования, является ключе-
вым экономическим ресурсом. В результате из-
менилось отношение в обществе к затратам на 
образование, которые стали рассматриваться 
самостоятельным источником экономическо-
го роста наравне с капитальными вложениями.

Следует заметить, что задолго до возникно-
вения теории человеческого капитала акаде-
мик С. Г. Струмилин еще в 1920-х гг. прошло-
го столетия одним из первых производил под-
счеты вклада образования в национальный 
доход и экономический рост Советского Сою-
за [17, с. 21, 32, 45]. Собственно развитием тео-
рии человеческого капитала на постсоветском 
пространстве стали заниматься с 1990-х гг. 
В 1991 г. вышла монография М. М. Критско-
го, в которой с позиций политической эконо-
мии человеческий капитал рассматривается 
как основное производственное отношение со-
временного общества в его формальных мо-
дификациях и выделяются его превращенные 
формы: производственный, потребительский 
и интеллектуальный [15, с. 5]. И. В. Ильин-
ский выделяет такие составляющие человече-
ского капитала, как капитал образования, ка-
питал здоровья, капитал культуры [10, с. 30]. 
А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цырено-
ва понимают под человеческим капиталом 

Т. В. Данильченко. Социально-экономическое содержание человеческого капитала и его влияние на инновационную восприимчивость экономики
Tatsiana Danilchanka. Socio-Economic Content of Human Capital and Its Infl uence on the Economic Innovative Receptivity



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

87
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 - 4 ( 7 8 - 7 9 )  —  2 0 1 6
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 7 8 - 7 9 )  —  2 0 1 6

«сформированные в результате инвестиций и 
накопленные человеком определенный запас 
здоровья, знаний, навыки, способности, моти-
вации, которые ведут к росту квалификации 
работника, целесообразно используются в той 
или иной сфере общественного воспроизвод-
ства, содействуют росту производительности и 
качеству его труда и производства и тем самым 
ведут к росту заработков данного человека» [9, 
с. 295—296].

Становление современной рыночной эко-
номики требует использования творческих 
(креативных) или предпринимательских спо-
собностей человека для увеличения произво-
дительности труда и роста доходов. В контек-
сте изучения роли человеческого капитала в 
развитии предприятия С. С. Беляева под чело-
веческим капиталом понимает запас профес-
сиональных знаний и навыков, врожденных 
(природных) и приобретенных (предпринима-
тельских) способностей, мотивации, энергии и 
здоровья, которые использует человек в про-
цессе своей деятельности по созданию продук-
ции или услуг. При этом каждая из составля-
ющих человеческого капитала носит вероят-
ностный характер: одни присутствуют как не-
зависимые величины, другие — как условно 
зависимые. Например, при плохом здоровье, 
как правило, вряд ли человек может получить 
высокие профессиональные знания и приоб-
рести навыки. Однако плохое здоровье не от-
разится на его общей культуре и ценностях. 
С. С. Беляева отмечает, что чем больше веро-
ятностная величина каждой из составляющих, 
тем больше сам человеческий капитал. При 
этом увеличение только одной составляющей 
приводит к незначительному общему увели-
чению человеческого капитала [2, с. 120—121, 
126]. Таким образом, вероятность существова-
ния высокого уровня человеческого капита-
ла зависит как от наличия всех его составляю-
щих, так и от высокой вероятности существо-
вания каждой из них.

Г. А. Буданова под человеческим капиталом 
понимает совокупность взаимозависимых ха-
рактеристик человека, таких как врожденные 
и приобретенные способности, жизненный 
опыт, наличие деловых контактов, сформиро-
вавшиеся мотивы. По ее мнению, эти свойства 
человека образуются в результате социально-
экономических отношений и используются 
индивидумом для максимизации личного и 
общественного благосостояния, воздейству-
ют на результативность национальной эконо-
мики, а также, после ухода человека из жизни, 
материализуются в результатах физического и 
интеллектуального труда, передаются из поко-
ления в поколение [5].

На постиндустриальной стадии развития 
способности человека должны реализовывать-
ся в большой степени в форме интеллектуаль-
ного капитала. На наш взгляд, под интеллек-
туальным капиталом следует понимать сфор-

мированный за счет инвестиций и накоплен-
ный человеком определенный запас культу-
ры и здоровья, знаний и компетенций, прак-
тического опыта и мотиваций. Он обязатель-
но должен рационально использоваться в лю-
бой сфере общественного воспроизводства и 
содействовать повышению производительно-
сти и обогащению труда, а также росту лич-
ного и общественного благосостояния. В этом 
смысле человеческий (интеллектуальный) ка-
питал становится социально-культурным ре-
сурсом общества, без которого невозможна 
высокопроизводительная, инновационная и 
предпринимательская деятельность, направ-
ленная на достижение социального и научно-
технический прогресса. Следовательно, чело-
веческий капитал является движущей силой 
развития инновационной экономики, осно-
ванной на знаниях, и должен отвечать на вы-
зовы современной цивилизации. 

Большой вклад в изучение человеческо-
го капитала в Республике Беларусь внес-
ли А. В. Бондарь [3; 4], Е. В. Ванкевич [7], 
И. В. Корнеевец [13], С. А. Кристиневич 
[14]. Благодаря их исследованиям в тради-
циях политической экономии сформирова-
лось понимание, что человеческий капитал 
представляет собой совокупность социально-
экономических отношений, возникающих по 
поводу формирования и реализации способно-
стей к труду и предпринимательской деятель-
ности для повышения личных доходов и об-
щественного благосостояния. В качестве важ-
нейших составляющих и качественных харак-
теристик человеческий капитал включает фи-
зическое, психическое и социальное здоровье, 
накопленный запас знаний, профессиональ-
ную компетентность, мотивацию, инноваци-
онные способности, интеллектуальную актив-
ность, мобильность, креативность, которые 
формируются в процессе инвестирования в 
человека.

На основе анализа различных точек зрения 
можно дать следующее определение понятия 
«человеческий капитал» — это ведущий, ин-
тенсивный фактор инновационной восприим-
чивости экономики, представляющий собой со-
вокупность социальных и экономических отно-
шений, возникающих по поводу формирования 
и реализации способности к труду и предпри-
нимательской деятельности на базе накоплен-
ного в результате инвестиций запаса знаний, 
навыков и других характеристик человека, ре-
зультатом применения которых является повы-
шение личных доходов и общественного благо-
состояния. 

Человеческий капитал как экономическая 
категория обладает характерными чертами 
и особенностями в сравнении с другими род-
ственными понятиями:

— человеческий капитал — важнейший 
фактор инновационной восприимчивости эко-
номики, единственный фактор развития, име-
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ющий почти неограниченные пределы эффек-
тивности (результативности);

— человеческий капитал как динамиче-
ская характеристика индивидума изменяется с 
течением времени под воздействием ряда фак-
торов. Тем самым, человеческим капиталом 
можно управлять посредством соответству-
ющих инвестиций, направляя его развитие в 
нужное русло;

— человеческий капитал обладает стоимо-
стью, как и любой другой капитал, и подлежит 
воспроизводству, обновлению, модернизации 
и развитию. Основные количественные и ка-
чественные характеристики человеческого ка-
питала — его стоимость и производительность 
(эффективность). Соответственно, для них на 
основе различных статистических баз данных 
можно разработать методики оценки и сопо-
ставления, что позволит проводить сравни-
тельный анализ в рамках государства (между 
областями, регионами) и между странами;

— человеческий капитал исчерпаем по 
ряду характеристик (здоровье, физические 
возможности и т. п.), но по некоторым имеет 
неограниченный ресурс развития (интеллек-
туальные способности, знания, навыки, опыт, 
компетенции, стимулы и т. п.). Соответствен-
но, задача эффективного управления разви-
тием человеческого капитала заключается в 
выявлении уникальных потенциальных осо-
бенностей и способностей индивидума, ко-
торые при правильном развитии и преобра-
зовании в капитал могут создать в процессе 
производственно-трудовой деятельности по-
лезный результат как для самого индивидума, 
так и для общества;

— природа человеческого капитала требу-
ет непрерывного воспроизводства и развития, 
что обусловливает необходимость постоян-
ных инвестиций в режиме гораздо более дол-
гого ожидания отдачи от вложенных средств 
по сравнению с другими видами капитальных 
вложений;

— человеческий капитал является интен-
сивным фактором экономического разви-
тия: рациональное использование, воспроиз-
водство и непрерывное развитие человече-
ского капитала приводит к повышению эф-
фективности и конкурентоспособности на 
всех структурных уровнях экономической 
системы;

— человеческий капитал является одним 
из определяющих факторов конкурентоспо-
собности экономики в современных условиях 
ее инновационного развития [1; 3; 13; 14].

До сих пор у экономистов нет единого мне-
ния о составе человеческого капитала. Однако 
следует согласиться с белорусским экономи-
стом Е. В. Ванкевич, которая включает в состав 
человеческого капитала: образование и про-
фессиональную подготовку, информирован-
ность; физиологические характеристики лич-
ности и состояние здоровья; профессиональ-

ную и географическую мобильность; психо-
логические характеристики личности, движу-
щие потребности, мотивацию, ценности [7]. 
В структуре человеческого капитала можно 
выделить индивидуальную и коллективную, 
а также общественную составляющие. На ми-
кроуровне речь идет о человеческом капита-
ле отдельно взятого человека и группы лю-
дей, объединенных в коллектив организации, 
социально-культурные группы, и т. д. На ма-
кроуровне — это весь накопленный обще-
ством человеческий капитал, который являет-
ся частью национального богатства, стратеги-
ческим ресурсом и фактором экономического 
роста.

Исходя из оценки исследований отече-
ственных и зарубежных ученых выделим сле-
дующие основные составляющие человече-
ского капитала и факторы, его формирующие 
(рис. 1).

По нашему мнению, в качестве одной 
из характеристик человека, вовлеченного в 
социально-экономические отношения по по-
воду формирования и реализации производ-
ственных и предпринимательских способно-
стей, следует отметить его индивидуальную и 
коллективную восприимчивость к инноваци-
ям, которая играет важную роль в формирова-
нии инновационной восприимчивости эконо-
мики в целом. 

Инновационная восприимчивость эко-
номики определяется адекватной систе-
мой социально-экономических отношений, 
технико-технологическим уровнем и отрасле-
вой структурой народнохозяйственного ком-
плекса, состоянием системы общего и специ-
ального образования, а также уровнем фун-
даментальных и прикладных научных иссле-
дований. Поэтому решение проблем развития 
инновационно-ориентированной научно-об-
разовательной инфраструктуры будет способ-
ствовать накоплению высокоразвитого чело-
веческого капитала, способного восприни-
мать, генерировать и воплощать в жизнь инно-
вации. Для этого необходимы желания, усло-
вия и возможности для создания (или приоб-
ретения), реализации, распространения и ис-
пользования различного рода нововведений.

В свою очередь инновационная восприим-
чивость экономики зависит от конкретной си-
туации, которая сложилась на определенных 
уровнях и в конкретных сферах деятельности 
(рис. 2).

Уровень генерации знаний. О высоком 
потенциале инновационного развития свиде-
тельствует положение нашей страны в между-
народных рейтингах. Так, по индексу знаний 
Республика Беларусь в последние годы подня-
лась с 52-го на 45-е место, по индексу экономи-
ки знаний — с 73-го на 59-е место [8].

Однако в данной области имеются и нере-
шенные проблемы. Так, многие НИОКР ока-
зываются недостаточно эффективными. Ча-
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сто выбор тематики исследований и разрабо-
ток определялся на основе ранее достигнутых 
результатов и созданных заделов. Неэффек-
тивность отдельных инновационных проек-
тов даже в рамках государственных программ 
обусловлена слабостью маркетинговых иссле-
дований и неправильной оценкой рыночной 
конъюнктуры. Еще хуже обстоят дела с внедре-
нием результатов НИОКР в производство. От-
сутствует апробированная на западе практи-
ка создания проектных команд, способных на 
основе инновационных разработок выстроить 
успешную модель существующего бизнеса или 
создать новую организацию для участия в кон-
курентной борьбе за внутренний и/или между-
народный рынок. К сожалению, большая часть 
технических решений, разрабатываемых бело-
русскими субъектами, относится к IV и более 
низким технологическим укладам. Присут-
ствует разрозненность в проведении НИОКР, 
что не позволяет предложить комплексные 
разработки инновационных проектов государ-
ственного масштаба.

Значительная часть НИОКР предполага-
ет создание и замещение зарубежных анало-
гов технологий и образцов техники. Мировой 
же опыт показывает, что приобретение и мо-
дификация уже имеющегося на рынке про-
дукта/технологии выгоднее, чем его самостоя-
тельная разработка и организация его произ-
водства, за исключением вопросов националь-
ной безопасности и критически важных техно-
логий [11].

Уровень освоения новшеств и зна-
ний. Страны, которые не обладают собствен-
ной мощной научной системой, сделали упор 
в своем инновационном рывке на импорт-
ные знания и технологии, после чего раз-
вивали фундаментальную науку. Известно 
популярное в Японии высказывание конца 

ХХ в.: «Мы теперь достаточно богаты, чтобы 
развивать свою фундаментальную науку». Та-
ким образом, в плане освоения новшеств стра-
на не должна замыкаться в своих границах. 
Необходимо постоянно изучать рынок инно-
ваций и при обнаружении новшеств, которые 
важны и необходимы, внедрять их на пред-
приятиях страны. Для этого должна быть соз-
дана эффективная инновационная инфра-
структура. Существует западный опыт созда-
ния технопарков при каждом вузе и НИИ. Так, 
по состоянию на 1 декабря 2014 г., в качестве 
субъектов инновационной инфраструктуры в 
Республике Беларусь зарегистрировано все-
го 14 юридических лиц — 12 технопарков и 
2 центра трансфера технологий в Витебске и 
Гомеле, что не соответствует потребностям ин-
новационного развития [11]. Существует необ-
ходимость создания коллективных технопар-
ков и лабораторий в системе образования, нау-
ки и крупных субъектов хозяйствования.

Уровень сферы производства. В Респуб-
лике Беларусь реализуется Программа раз-
вития промышленного комплекса на период 
до 2020 года, предусматривающая создание 
условий для обеспечения устойчивой динами-
ки промышленного производства, модерниза-
ции и наращивания производственных мощ-
ностей. За период реализации указанной про-
граммы выполнено большинство запланиро-
ванных прогнозных показателей. В то же вре-
мя отмечается отставание от намеченных це-
левых значений по показателям эффектив-
ности, платежеспособности, формирования 
научно-производственного потенциала, что не 
позволило перейти к преимущественно инно-
вационному типу развития промышленности, 
выйти большинству промышленных органи-
заций на самостоятельное расширенное вос-
производство капитала. Самой важной нере-

Рис. 2. Основные элементы, определяющие инновационную восприимчивость экономики

И с т о ч н и к: собственная разработка.
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шенной проблемой остается низкая произво-
дительность труда (по добавленной стоимо-
сти): по данному показателю в обрабатываю-
щей промышленности Республика Беларусь 
более чем в 4 раза отстает от ЕС-27 [12], что от-
ражает низкий уровень конкурентоспособно-
сти отечественной продукции на зарубежных 
рынках. При объеме годового ВВП на уровне 
70—80 млрд дол. США ощущается нехватка 
средств на техническое перевооружение тра-
диционных секторов экономики и на создание 
новых наукоемких производств. Следователь-
но, недостаток внутренних инвестиционных 
ресурсов (и дороговизна заемного капитала) 
для создания новых и модернизации действу-
ющих производств является главным сдержи-
вающим фактором инновационного развития 
Республики Беларусь [6].

Уровень финансовой поддержки. 
Как уже отмечалось выше, проблемными во-
просами инновационного развития являют-
ся низкий уровень бюджетного финансирова-
ния перспективных проектов государственных 
программ и отсутствие единого механизма ко-
ординации и контроля. Часто средства иннова-
ционных фондов направляются не на внедре-
ние инновационных разработок, а на техниче-
ское перевооружение производства за счет за-
купки оборудования. С другой стороны, сред-
ства инновационных фондов не осваивают-
ся в полной мере. К сожалению, доля бюджет-
ного финансирования науки остается в преде-
лах 0,25—0,3 % и чрезвычайно мала по сравне-
нию с другими, даже не самыми передовыми 
странами. Фактически не используются пря-
мые иностранные инвестиции, кредиты бан-
ков, собственные средства предприятий для 
внедрения инновационных проектов. 

Уровень стратегического планирова-
ния и управления. Государственной про-
граммой инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2016—2020 годы определено 
реализовать проекты по следующим направле-
ниям: машиностроение, станкостроение, ме-
таллургия, радиоэлектроника и телекоммуни-
кации, микроэлектроника, растениеводство и 
животноводство, переработка сельскохозяй-
ственной продукции, контроль безопасности 
сельскохозяйственной продукции, лечение и 
диагностика заболеваний, микробиология и 
фармацевтика, атомная энергетика, исполь-
зование местных и возобновляемых источни-
ков энергии, создание торгово- и транспортно-
логистической инфраструктуры, лесохимия, 
производство удобрений, нефтехимия [11]. Это 
приведет к распылению ограниченных финан-
совых ресурсов и государственных, и корпора-
тивных структур. На наш взгляд, было бы це-
лесообразно определить несколько приоритет-
ных направлений развития, сконцентрировав 
на них ограниченные ресурсы, не пересматри-
вая каждую пятилетку приоритеты. Например, 
такая крупная страна, как Канада, имеет все-

го три приоритета (агро- и биотехнологии, ин-
форматизация и космос), но добивается в них 
действительно лидерских позиций. К сожале-
нию, приходится констатировать, что со сто-
роны реального сектора экономики практиче-
ски отсутствует спрос на инновационную про-
дукцию, очень слабая восприимчивость к но-
вовведениям, недостаточная кооперация с раз-
работчиками инноваций. Низкая инновацион-
ная активность белорусских предприятий об-
условлена неэффективной системой управле-
ния бизнес-процессами и условиями финанси-
рования внедрения инноваций.

Уровень человеческого капитала. Этот 
уровень самый важный, базисный, поскольку 
определяет перспективу и потенциал всех кол-
лективов снизу доверху. Активы человеческого 
капитала формируются инвестициями в чело-
века, т. е. государственными и частными рас-
ходами на науку, образование и здравоохра-
нение. Данные активы выражаются в показа-
телях средней продолжительности жизни на-
селения, уровня его образования и реального 
ВВП на душу населения, которые агрегируют-
ся в обобщающий «индекс развития челове-
ческого потенциала». И отдельные показате-
ли, и сам индекс активно используются ООН и 
Всемирным банком для сопоставления уровня 
развития. Индекс развития человеческого по-
тенциала удачная попытка определить вклад 
человеческого капитала в экономический рост 
отдельной страны с тем, чтобы экономическое 
«развитие служило людям, а не люди — разви-
тию». Эта идея присутствовала в докладе Ор-
ганизации эко но ми чес ко го сот руд ни чества 
и развития о человеческом капитале еще в 
1998 г., в котором утверждалось, что концеп-
ция человеческого капитала убедительно под-
черкивает роль и значение человека в эконо-
мике, основанной на знаниях и компетенци-
ях. Согласно Докладу ПРООН о человеческом 
развитии, Республика Беларусь по индексу че-
ловеческого развития среди 188 стран мира с 
68-го места в 2000 г. переместилась на 
50-е место в 2015 г. Однако постоянное повы-
шение требований инновационной экономики 
к уровню знаний и компетенций требует кар-
динального увеличения образовательного по-
тенциала, особенно на уровне профессиональ-
ной подготовки, должного поощрения и пре-
стижа квалифицированного труда [16].

Роль знаний имеет особое значение в поис-
ке новых идей и практических приемов дея-
тельности в условиях быстро меняющейся эко-
номической среды. Не случайно многие иссле-
дователи связывают концепцию новой эконо-
мики с «обучающейся экономикой», где спо-
собности сетей, организаций и индивидумов 
обучаться, меняться и применять знания на 
основе компетентностного подхода приобре-
тают качественно новое значение для обеспе-
чения высокой восприимчивости экономики к 
инновациям.
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Таким образом, человеческий капитал 
вносит существенный вклад в экономический 
рост Республики Беларусь, которая выбрала 
инновационный путь развития. Для этого не-
обходимо целенаправленно формировать ин-
новационную восприимчивость экономики, 
основным двигателем которой был и остает-
ся человеческий капитал на всех уровнях. Ин-
вестиции в человеческий капитал, а, соответ-
ственно, и прежде всего, в социальную сфе-

ру — образование, здравоохранение, науку, 
культуру, хотя и не дают быстрой отдачи как 
капитальные вложения в реальный сектор 
экономии, но формируют инновационную 
восприимчивость общественного производ-
ства, обеспечивают долгосрочный эффект сба-
лансированного социально-экономического 
развития, повышение благосостояния и спо-
собствуют формированию положительного 
имиджа Беларуси. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 Виктория Дедок

В статье рассмотрены ключевые тенденции развития международной гостиничной ин-
дустрии в условиях глобализации мировой экономики: глобализация и концентрация го-
стиничного бизнеса (создание международных гостиничных сетей, слияние крупных гости-
ничных корпораций, объединение независимых отелей в гостиничные консорциумы); разви-
тие компаний, построенных на принципах экономики совместного потребления (Airbnb, 
Homeaway и др.); активное развитие доли рынка арендного жилья; персонификация обслу-
живания; широкое внедрение новых средств коммуникации и информационных технологий, 
позволяющее проводить глубокую и системную экономическую диагностику; введение но-
вых технологий в деловую стратегию гостиничных предприятий, а также внедрение в дея-
тельность гостиничных предприятий инновационных методов управления. Автором пред-
ставлен обзор современного состояния гостиничного сектора Республики Беларусь в контек-
сте ведущих тенденций развития международного гостиничного сектора, а также обозна-
чены основные пути повышения международной конкурентоспособности отечественного 
гостиничного сектора с учетом слияния гостиничных сетей и дальнейшего развития ком-
паний, построенных по принципу экономики совместного потребления на международном 
уровне. 

Ключевые слова: альтернативные средства размещения; глобализация гостиничного бизнеса; гостиничный кон-
сорциум; гостиничный сектор; международная конкуренция; персонификация обслуживания; слияние гостинич-
ных корпораций; экономика совместного потребления.
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По данному показателю он опережает произ-
водство химических материалов (8,6 %), сель-
ское хозяйство (8,5 %), образование (8,4 %), 
автомобильное производство (7,0 %) и бан-
ковские услуги (5,9 %) [31, p. 3]. На долю ту-
ристического сектора приходится 11 % миро-
вых потребительских расходов, 5 % налоговых 
поступлений. В туристическом секторе заня-
то около 284 млн человек (каждое 11-е рабочее 
место) [28, с. 42].

На протяжении шести последних лет на-
блюдается положительная динамика роста ту-
ристической отрасли. По прогнозам экспертов, 
эта тенденция сохранится, демонстрируя еже-
годный прирост в размере 4 % [42, p. 3]. Как 
отмечают некоторые исследователи, динамика 
развития туризма сохраняла тенденцию роста 
даже в периоды мировых экономических кри-
зисов, и его роль в современном постиндустри-
альном обществе постоянно возрастает. При 
этом состояние национального туризма можно 
назвать одним из основных индикаторов каче-
ства жизни населения [29, с. 28]. 

В мировой практике туризм рассматрива-
ется как многоуровневая система. Экономи-
ческие процессы, происходящие в этой систе-
ме, изучаются на мегауровне (мировая эконо-
мика), макроуровне (национальная экономи-
ка), мезоуровне (региональная экономика ту-
ристических дестинаций), микроуровне (пред-
приятия туриндустрии) [29, с. 12].

Туристическая индустрия очень специфи-
ческая и многогранная сфера экономической 
деятельности, объединяющая организации, 
производящие как материальные, так и нема-
териальные продукты (услуги). 

Ключевая услуга, оказываемая путеше-
ственникам, находящимся в дороге более су-
ток, — это предоставление места для ночлега 
и отдыха в средств размещения разного типа 
(гостиница, хостел, пансионат и т. п.).

Сегодня в мире насчитывается более 
500 тыс. гостиниц и аналогичных средств 
размещения с номерным фондом более 
22 млн единиц [36; 43]. Ежегодный прирост 
гостиничных мест в мире за последние 20 лет 
в среднем составляет 3—4 %, что свидетель-
ствует о значительной динамике роста средств 
размещения туристов. Вместе с тем стоит от-
метить, что современные условия хозяйство-
вания в мировом гостиничном секторе харак-
теризуются усилением конкурентной борь-
бы, которая в свою очередь обусловлена про-
цессами глобализации и концентрации гости-
ничного бизнеса, широким внедрением но-
вых технологий в деловую стратегию предпри-
ятий индустрии и гостеприимства, активным 
ростом и развитием сектора арендного жилья, 
в целом подверженных влиянию внешнеэко-
номических, международных и политических 
факторов.

Цель данной статьи заключается в опре-
делении и исследовании ведущих тенденций 

развития международного гостиничного сек-
тора, а также гостиничного сектора Республи-
ки Беларусь в условиях глобализации.

Процессы глобализации и экономическое 
соперничество на международном туристиче-
ском рынке подталкивают его участников к по-
стоянному отслеживанию информации о совре-
менных тенденциях развития мировой инду-
стрии туризма и гостеприимства в целях разра-
ботки эффективной стратегии развития и укре-
пления конкурентоспособности предприятий. 
Исследованию данной проблематики посвяще-
ны научные публикации многочисленных как 
зарубежных (А. Александрова [1], Ф. Котлер, 
Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз [11], С. Медлик, Х. Ин-
грам [12], С. Скобкин [19], А. Чудновский [26], 
К. Щетинина [27] и др.), так и белорусских ав-
торов (Л. Гайдукевич [3], О. Ефимова [6], Н. Ка-
бушкин, Г. Бондаренко [8], Е. Кириенко, Д. Ре-
шетников, А. Тарасёнок [9] и др.).

В последнее десятилетие тенденция глоба-
лизации и концентрации гостиничного бизне-
са в международной практике проявлялась че-
рез создание гостиничных сетей. Предприя-
тия индустрии гостеприимства, объединяясь в 
крупные хозяйственные комплексы, преодоле-
вали рамки отдельных государств, вовлекая их 
тем самым в сложный процесс глобализации, а 
также явились причиной:

— утверждения и распространения между-
народных стандартов гостиничного обслужи-
вания во всем мире; 

— использования передового научно-
технического, технологического и квалифика-
ционного опыта при его внедрении в кратчай-
шие сроки и при относительно невысоких за-
тратах; 

— повышения производительности тру-
да в результате рационализации производства 
на глобальном уровне, а также конкурентно-
го давления в пользу непрерывного внедрения 
инноваций в мировом масштабе;

— более эффективного распределения 
средств и ресурсов.

В настоящее время в мире насчитывается бо-
лее 300 гостиничных сетей, на долю которых 
приходится около 10 млн номеров, что составля-
ет 44 % мирового номерного фонда [43]. Выруч-
ка таких гигантов мирового гостиничного биз-
неса, как Holiday Inn, Sheraton, Marriott, Hilton, 
Hyatt, составляет миллиарды долларов [40].

Наибольший доход в 2015 г. отмечался у ком-
пании IHG (табл. 1), который на 10 млрд дол. 
США превышал доход основного конкурента — 
компании Marriott International. Наимень-
ший доход отмечался у компании Choice Hotels 
International (США) — 860 млн дол. США. Но 
вместе с тем Choice Hotels International имеет 
6376 отелей (по данным на 2015 г.), что на око-
ло 1500 отелей больше, чем у IHG [40]. 

В группе отелей IHG значительная доля 
принадлежит брендам Holiday Inn Express и 
Holiday Inn, которые насчитывают в своем со-

В. М. Дедок. Ключевые тенденции развития международной гостиничной индустрии в условиях глобализации
Viktoria Dedok. Key Trends of the International Hotel Industry Development within the Context of Globalization
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ставе 2425 и 1226 отелей соответственно. В со-
став IHG входят такие бренды, как Crowne 
Plaza, Candlewood Suites, Hotel Indigo. Несмо-
тря на то, что IHG является британской ком-
панией, основной доход приходит из оте-
лей, расположенных в Америке. Бренды этой 
сети получили большую популярность в США, 
что подтверждается показателем Customer 
Satisfaction Index, равным 76 из 100 [40].

Отличительным событием в рамках дан-
ной тенденции следует назвать слияние круп-
ных гостиничных корпораций между собой — 
сделка по слиянию Marriott International с 
Starwood Hotels&Resorts, сумма которой со-
ставляет 13,6 млрд дол. США и завершение за-
планировано на конец 2016 г. [5].

После слияния новая компания станет 
крупнейшей гостиничной сетью в мире с об-
щей капитализацией 36 млрд дол. США и со-
вокупным «портфелем» в 1,1 млн номеров в 
около 5500 отелях в 110 странах под 38 брен-
дами, среди которых Marriott, Ritz-Carlton, 
Renaissance, Sheraton и Le Meridien. Нынешние 
лидеры рынка — британская InterContinental 
Hotels Group (4700 отелей на 674 000 номе-
ров) и американская Wyndham Hotel Group 
(7670 отелей на 667 000 номеров) [5; 20].

К числу основных преимуществ руковод-
ство Marriott International относит экономию 
на издержках в размере около 200 млн дол. 
США в течение двух лет [5]. К прочим преиму-
ществам данной сделки следует отнести сокра-
щение накладных расходов за счет эффекта 
масштаба, увеличение доли рынка и возмож-
ность конкурировать с провайдерами арендно-
го жилья, высвобождение значительных фи-
нансовых и временных ресурсов, затрачива-
емых на удержание позиции на рынке через 
обеспечение роста продаж, маркетинга и про-
движения, поддержания цифровой архитек-
туры и платформ бронирования. Эти изме-
нения предоставляют возможность увеличе-
ния дохода на номер и средней стоимости но-
мера, что является результатом роста доходов 
отелей.

Таблица 1
Доходы основных мировых гостиничных цепей в 2015 г.

Вместе с тем существует ряд проблем в дан-
ной ситуации. По мнению множества компа-
ний в сфере корпоративных путешествий, сли-
яние Marriott — Starwood усложнит и без того 
непростой климат переговоров о ценах. В на-
чале 2016 г. Центр гостеприимства и туризма 
им. Тиша факультета профессиональных ис-
следований Нью-Йоркского университета опу-
бликовал анализ, в котором отмечалось, что 
в 2016 г. произойдет самый большой рост го-
стиничных цен за последние 30 лет. Для ме-
неджеров по туризму работа с корпоративны-
ми клиентами в принципе сложный рынок, а 
слияние сделает работу корпоративных мене-
джеров по туризму еще сложнее. Во время не-
давних квартальных отчетов о доходах пред-
ставители Marriott уже обозначили инициа-
тиву по уменьшению усилий в корпоративном 
сегменте в пользу более доходных розничных 
продаж. Дело в том, что отели Marriott платят 
меньшую комиссию, чем Starwood. По мнению 
специалистов, велика вероятность, что данная 
практика будет перенята отелями Starwood. 
Туристические компании, которые зависят от 
гостиничных комиссионных вознаграждений, 
должны будут решить, каким образом им зара-
батывать в новых условиях или как начинать 
менять стоимость бронирования для отелей 
Starwood и Marriott [25].

Не менее волнующим в сотрудничестве с 
корпоративными клиентами в настоящее вре-
мя является вопрос, касающийся объединения 
программ лояльности. Marriott планирует со-
вместить программы бонусов для клиентов 
Starwood Preferred Guest и Marriott Rewards, 
взяв лучшее от каждой из них [25]. Это может 
быть хорошо для клиентов, которые могут за-
работать больше баллов в большем количе-
стве гостиниц, однако плохо для менеджеров 
по туризму, пытающихся удержать работни-
ков в программе. Желание зарабатывать бал-
лы, несмотря на небольшое комиссионное воз-
награждение, может превалировать над необ-
ходимостью продавать более выгодные с точки 
зрения комиссии отели.

И с т о ч н и к: составлено автором по данным [40].

Гостиничная цепь Доход, млрд дол. США

IHG (Великобритания) 24,0
Marriott International (США) 14,5
Hilton Worldwide (США) 11,27
Accor (Франция) 6,1
Starwood Hotels&Resorts (США) 5,76
Wyndham Hotel Group (США) 5,54
Hyatt Hotels (США) 4,33
Shangri-La Asia (Гонконг, КНР) 2,12
The Rezidor Hotel Group (Бельгия) 1,09
Home Inns (КНР) 1,03
Choice Hotels International (США) 0,86
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Не стоит также забывать про возможные 
риски, связанные, в первую очередь, с разны-
ми культурными особенностями сотрудников, 
работающих в отелях компании в разных стра-
нах. По мнению исследователей Ernst&Young, 
около 85 % неудачных слияний компаний свя-
зано с неучетом разницы в культуре персона-
ла, требующей дифференцированного подхода 
в управлении и разработке глобальной страте-
гии развития компании [34, p. 10].

По мнению автора, слияние Marriott — 
Starwood может вызвать дальнейшую кон-
солидацию внутри индустрии, учитывая, что 
отели Hilton, IHG и Hyatt потенциально стре-
мятся к усилению своих позиций. В междуна-
родных СМИ представлена информация о го-
товности оператора AccorHotels сделал заяв-
ление о приобретении трех престижных гости-
ничных брендов: Swissotel, Fairmont и Raffl es, 
что приведет к лидерской позиции операторов 
отелей люксового сегмента [10].

Можно предположить, что одной из при-
чин подобных сделок является высокая конку-
ренция со стороны компаний, построенных на 
принципах экономики совместного потребле-
ния (Airbnb, Inc.; Couchsurfi ng International, 
Inc.; HomeAway, Inc. и др.), активное развитие 
которых в современной практике международ-
ного гостиничного бизнеса определяет устой-
чивую тенденцию быстрых темпов роста доли 
рынка арендного жилья в мировой индустрии 
гостеприимства. (Экономика совместного по-
требления (sharing economy) представляет со-
бой систему, в которой частные лица делят-
ся друг с другом активами (т. е. имуществом, 
а также индивидуальными услугами) бесплат-
но или за определенную символическую пла-
ту. Контакт между участниками операции, как 
правило, устанавливается через сеть Интернет 
[41].) Иногда потребителям удобнее платить за 
временный доступ к продукту или услуге, чем 
владеть ими, так как это позволяет сэкономить 
деньги, время и пространство. 

Принимая во внимание тот факт, что в 
2014 г. аналитики PricewaterhouseCoopers 
оценивали объем мирового рынка совместного 
потребления в 15 млрд дол. США, а к 2025 г., 
по их прогнозам, он вырастет до 335 млрд дол. 
[21], очевиден мощный потенциал развития 
данного направления и его давление на суще-
ствующий рынок в будущем. 

Динамичный рост равноправно и совмест-
но используемых платформ Airbnb, Inc., 
Couchsurfi ng International, Inc., HomeAway, 
Inc. изменяет глобальный рынок гостиничных 
услуг и предоставляет путешественникам но-
вые варианты размещения (табл. 2). 

К основным преимуществам подобных ком-
паний, построенных на принципах экономики 
совместного потребления, следует отметить:

— яркие впечатления и уникальный опыт 
проживания в местах, отличных от отелей; в 
настоящее время на сайте Airbnb, например, 

кроме домов и квартир представлена возмож-
ность забронировать иные варианты прожи-
вания (пивная бочка в Германии, мельница 
в Португалии, часовая башня в Великобрита-
нии, корабль во Франции, шатер в Израиле, 
дом в форме ботинка в Новой Зеландии и це-
лый остров на Фиджи);

— как правило, более низкая стоимость услуг 
за проживание по сравнению с отелями (Airbnb, 
HomeAway) либо отсутствие оплаты, так как ак-
цент сделан на обмен опытом (Couchsurfi ng);

— удобная система бронирования;
— предоставление свободы выбора и пере-

мещения независимо от месторасположения 
средств размещения;

— доверие, построенное на основании ком-
ментариев, отзывов, оценок, оставленных 
предыдущими гостями, что обеспечивает вы-
сокий уровень уверенности при выборе;

— гостям предоставлена возможность по-
нять, за что они платят: сумма, выставленная к 
оплате, расшифрована по категориям: аренда 
квартиры, уборка и комиссия. Данная практика 
исключена в гостиничной индустрии. 

К основным недостаткам следует отнести 
вопросы, касающиеся защиты прав потребите-
лей, соблюдения мер безопасности, а также не-
уплаты налоговых обязательств.

Проведенный автором анализ свидетель-
ствует, что, по результатам международных 
исследований, 7 % опрошенных отмечают, что 
во время путешествий пользовались сайтами 
по аренде частных средств размещения; еще 
8 % готовы рассматривать такую возможность 
в будущем [35, p. 9].

В рамках платформ экономики совместно-
го потребления приняты различные модели 
деловой деятельности, некоторые из которых 
почти полностью имитируют традиционные 
виды коммерческой деятельности, в то время 
как другие обращаются к чувству принадлеж-
ности к коллективу пользователей. 

Компания Airbnb, являясь лидером среди 
участников рынка, предлагающих услуги по 
краткосрочной аренде помещений по всему 
миру, может предложить более 2 млн вариан-
тов размещения в 34 000 городах мира (более 
190 стран). В 2013 г. выручка Airbnb состави-
ла 250 млн дол. США; к 2020 г. доходы компа-
нии составят 10 млрд дол. США, считают ана-
литики [23].

Согласно новому исследованию CBRE 
Hotels’ Americas Research, с октября 2014 по 
сентябрь 2015 г. американские путешествен-
ники потратили на Airbnb 2,4 млрд дол. США. 
Это всего лишь 1,7 % от 141 млрд дол. США, за-
работанных отелями, но, тем не менее, значи-
тельный скачок по сравнению с показателями 
за тот же период предыдущего года. Больше 
половины из этих 2,4 млрд дол. были потра-
чены в пяти американских городах — Нью-
Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Май-
ами и Бостоне [16].
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Платформа Описание Количество 
пользователей

Годовой 
оборот Стоимость Охват 

территории

Airbnb

Онлайн-площадка для 
размещения, поиска 
и краткосрочной 

аренды помещений 
по всему миру; 

источник получения 
дохода — удержание 
комиссионного 
вознаграждения 

посредством уплаты 
сервисного сбора 

владельцами жилья и 
путешественниками.
Год основания: 2008

Около 2 млн 
зарегистри-
рованных 
средств 

размещения; 
более 60 млн 
пользовате-
лей по всему 

миру

250 млн 
дол.  США 
в 2013 г.; 
900 млн 
дол. США 
в 2015 г.; 
10 млрд 
дол. США 
в 2020 г.

25,5 млрд 
дол. США 
в 2013 г.; 
более 

30,0 млрд 
дол. США 
в 2016 г.

34 000
городов, 

191 страна

HomeAway

Платформа по аренде 
жилья на время отпуска; 
источник получения 
дохода — платежи за 

регистрацию, взимаемые 
с владельцев жилья. 
Во владении данной 
компании находятся 

платформа Bookabach и 
VRBO.

Год основания: 2005

Более 1,2 млн 
зарегистри-
рованных 
средств 

размещения

346,5 млн 
дол. в 

2013 г.; 
446,8 млн 

дол. в 2014 г. 
(рост 28,9 %)

3 млрд 
дол. США 

(по данным 
на февраль 

2015 г.)

190 стран

Couchsurfi ng 
International

Платформа, 
организованная по 

принципу социальной 
сети для предоставления 

услуг по обмену 
жильем или услуг 
по проживанию на 

безвозмездной основе. 
Источник дохода — 
некоммерческая 
организация.

Год основания: 2004

Около 10 млн 
зарегистри-
рованных 
пользовате-

лей

— — Более 
200 000 
городов

Таблица 2
Экономика совместного потребления в секторе средств размещения

И с т о ч н и к: составлено автором по данным [39].

Распределение количества зарегистриро-
ванных в Airbnb объектов по городам мира 
представлено в табл. 3.

Рост популярности бронирования услуг че-
рез Airbnb наблюдается по всему миру. Так, 
в 2015 г. самый большой прирост количе-
ства бронирований через Airbnb зафиксиро-
ван в гг. Осаке, Япония (+7000 %); Бангкоке, 
Таиланд (+1230 %); Куала-Лумпуре, Малайзия 
(+1200 %); Бордо, Франция (+960 %); Афинах, 
Греция (+800 %); Севилье, Испания (+770 %); 
Гамбурге, Германия (+415 %) [32]. 

Российский бизнес Airbnb в 2015 г. вырос 
более чем в 2 раза: Москва вошла в первые 
10 городов по количеству бронирований через 
этот сервис [2].

В летний период 2016 г. Airbnb добилась 
большого успеха в Португалии (+76 %) [30], во 
Франции (+86 %), а также в Италии, Испании 
и Великобритании; она позволила разместить-
ся в Европе 16 млн туристов, что на 74 % боль-
ше, чем в 2015 г. [24].

Стремительное развитие и экспансия Airbnb 
вызывает неоднозначную реакцию у регулиру-
ющих органов многих стран, в том числе в са-
мой Америке. 

По мнению многих экспертов, деятельность 
Airbnb на рынке ведет к росту цен на недвижи-
мость, а также позволяет ее владельцам укло-
няться от налогов. Согласно исследованиям, 
30 % доходов с сентября 2014 г. по сентябрь 
2015 г. на 12 рынках (включая Нью-Йорк и 
Сан-Франциско) поступили от операторов, 
арендующих жилье круглогодично. А среди 
тех, кто сдавал свои апартаменты через Airbnb, 
всего лишь 17 % — хозяева этих апартамен-
тов. Соответственно, большая часть контента 
Airbnb — это нелегальные отели [2].

В некоторых странах, например Ислан-
дии, Германии, Франции, даже приняты огра-
ничительные меры на законодательном уров-
не. В декабре 2015 г. городской совет Барсело-
ны оштрафовал сайты Airbnb и Homeaway на 
60 тыс. евро каждый за «незаконную рекламу 
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Таблица 3
Ведущие города мира по количеству объектов
для проживания в системе Airbnb в 2016 г. 

И с т о ч н и к: составлено автором по данным [38].

Город Количество объектов
для проживания, ед.

Париж 78 000
Лондон 47 000
Нью-Йорк 46 000

Рио-де-Жанейро 33 000
Лос-Анджелес 26 000
Барселона 23 000
Рим 23 000
Копенгаген 20 000
Сидней 20 000
Амстердам 17 000

туристического жилья». На сайте Airbnb были 
обнаружены также 1891 квартира, дом и апар-
тамент, не имеющие специального разреше-
ния на сдачу в аренду; а на сайте Homeaway 
было найдено 3929 таких предложений 
[2].

Показатель средней стоимости комнаты, 
проданной через систему Airbnb в Нью-Йорке, 
на 40 % ниже средней стоимости номера в от-
елях города. В Лос-Анджелесе разница в дан-
ном показателе составляет 5 % в пользу Airbnb. 
Показатель средней стоимости комнаты, про-
данной через систему Airbnb в США, в 2015 г. 
составил 80,67 дол. США. Вместе с тем анализ 
показывает, что арендные цены этого серви-
са далеко не так дешевы, как это рекламиру-
ется. Порой они превышают тарифы сетевых 
отелей. 

Летом 2016 г. Airbnb заявила о создании 
Samara — дизайн-лаборатории, которая зай-
мется строительством сети коммьюнити-
центров. Первый из них появится в пос. Йоси-
но в Японии. В доме, построенном по концеп-
ту дизайнеров Airbnb, разместятся выстав-
ка, центр для туристов, места для ночлега. 
Для компании это не отель, а площадка для 
встречи местных жителей и путешественни-
ков [21]. В ноябре 2016 г. стало известно, что 
компания запускает журнал о путешествиях, 
призванный вдохновлять читателей на новые 
путешествия. 

Таким образом, масштабность (квартиры, 
дома, виллы, замки и т. д.) и многонаправлен-
ность (услуги по аренде жилья, строительство 
коммьюнити-центров, издание журнала о пу-
тешествиях) деятельности компании Airbnb 
свидетельствуют об успехе модели краткосроч-
ной аренды жилья по всему миру, построенной 
на принципах экономики совместного потреб-
ления. Не владея ни одним отелем, она стоит 
дороже сетей Hilton и Marriott (капитализа-
ция 23,9 и 18,8 млрд дол. США соответственно) 
[21]. Вместе с тем следует подчеркнуть, что рост 
экономики совместного потребления в гео-

метрической прогрессии оказывает давление 
на существующие туристические комплексы 
разных стран. 

По мнению экспертов Организации эко-
но ми чес ко го сот руд ни чест ва и развития, ор-
ганам государственного управлениям следует 
приступить к переосмыслению действующих 
законов с тем, чтобы включать в них элементы 
экономики совместного потребления, которые 
четко не вписываются в существующие нор-
мативы, и исследовать последствия, которые 
они могут нести для сферы налогообложения. 
Принимая новые вызовы, правительствам не-
обходимо найти способ стимулирования инно-
ваций, одновременно поддерживая расшире-
ние и развитие туризма в целом [39, p. 89].

В условиях глобализации и острой конку-
ренции на рынке гостиничных услуг независи-
мые отели объединяются в гостиничные кон-
сорциумы, что позволяет им получать доступ 
к услугам, ранее считавшимся привилегией 
интегрированных гостиничных цепей (про-
ведение маркетинговых исследований; осу-
ществление закупок; получение доступа к со-
временным информационным технологиям 
и др.), и при этом остаются самостоятельны-
ми в правовом и экономическом отношениях.

Концепция гостиничного консорциума в по-
следние годы стала очень популярной, и чис-
ло консорциумов в мире значительно возрос-
ло. Самый крупный гостиничный консорци-
ум в мире — американская цепь Best Western 
International, насчитывающая 3350 гостиниц и 
270 000 номеров. В Европе Франция является са-
мым большим владельцем гостиничных консор-
циумов: 20 консорциумов разного объема состав-
ляют четверть всех отелей страны. Самый круп-
ный из них Logis de France обеспечивает 60 % об-
щего количества предложений номеров в стра-
не и объединяет почти 70 % всех отелей — членов 
консорциумов страны. В Великобритании объе-
диненные в консорциумы гостиницы обеспечи-
вают 60 % общего предложения гостиничных 
номеров, т. е. четвертую часть рынка [18].
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Принимая во внимание тот факт, что це-
пей независимых гостиниц меньше, чем кор-
поративных, и они не столь устойчивы, усло-
вия вступления гостиницы в консорциум ста-
новятся во многом определяющим фактором 
развития данной тенденции. Если в консорци-
уме Logis de France ежегодный взнос состав-
ляет всего 205 дол., а число членов превыша-
ет 3,7 тыс., то в германскую цепь SRS-Hotels 
Steigenberger, где требуется выплачивать от 18 
до 48 тыс. дол. в год, входит лишь 350 отелей 
[1, c. 390]. 

Ожидается сохранение тенденции роста чис-
ла гостиничных консорциумов в мире, а также 
их стремление к качественному изменению че-
рез дифференцирование услуг, закреплению и 
усилению нишевого подхода, диверсификации 
предложения. В настоящее время деятельность 
некоторых консорциумов направлена на пере-
смотр стратегии роста от механического присо-
единения новых отелей к увеличению геогра-
фического охвата; спектр предлагаемых услуг 
совершенствуется в целях формирования ком-
плексного предложения, обеспечивающего уси-
ление конкурентоспособности гостиниц. 

Последнее десятилетие характеризуется 
устоявшейся тенденцией широкого внедрения 
новых технологий в деловую стратегию пред-
приятий индустрии туризма и гостеприим-
ства (есть Интернет, системы бронирования и 
резервирования, создание программного обе-
спечения для управления предприятиями ин-
дустрии туризма и гостеприимства, социаль-
ные медиа). Данная тенденция позволяет про-
водить глубокую и системную экономическую 
диагностику деятельности субъектов хозяй-
ствования. Благодаря быстроте передачи ин-
формации, надежности, гибкости использова-
ния и другим преимуществам, новые техноло-
гии позволили значительно расширить потен-
циал рынка гостиничных услуг и обеспечили 
слаженную работу всех департаментов пред-
приятий, производящих гостиничный продукт 
и доводящих его до конечного потребителя.

Использование сети Интернет оказывает 
самое мощное воздействие на системы дистри-
буции в туризме и обеспечивает возможность 
глобального доступа к гостиничным предпри-
ятиям с гораздо меньшими затратами по срав-
нению с традиционными системами дистри-
буции. Более того, под влиянием информаци-
онных технологий происходит изменение мо-
делей ценообразования в мировой индустрии 
гостеприимства: цены могут устанавливаться 
в режиме реального времени в соответствии с 
балансом спроса и предложения; ценообразо-
вание становится подвижным, гибким, с мгно-
венной и непрерывной связью потребителя и 
производителя; особую популярность получа-
ет развитие сайтов-аукционов.

Пользователи активно используют возмож-
ность бронирования и покупки услуг инду-
стрии гостеприимства посредством сети Ин-

тернет. Согласно данным Statista.com, доход 
от онлайн-деятельности по продаже услуг ин-
дустрии туризма и гостеприимства в 2016 г. со-
ставил 186 861 млн дол. США. Ожидается, что 
к 2020 г. ежегодный прирост этого показателя 
составит 9,5 %. Наибольшая доля продаж он-
лайн приходится на гостиничный сектор (57 %, 
или 106 929 млн дол. в 2016 г.). На мировом 
рынке услуг онлайн-бронирования пятерка 
стран, лидирующих по доходу от онлайн про-
даж гостиничных услуг: США (38 250,8 млн 
дол. США), КНР (11 667 млн дол. США), 
Франция (5129,1 млн дол. США), Бразилия 
(4730,7 млн дол. США), Россия (4698,7 млн 
дол. США). Страны-лидеры, в которых от-
мечено наибольшее количество пользовате-
лей, приобретающих услуги гостиниц онлайн: 
Ирландия (30,8 %), Канада (29,9 %), США 
(28,8 %), Норвегия (27,8 %), Швеция (27,1 %) 
[33]. 

Современное высокотехнологичное гости-
ничное предприятие все больше зависит от ко-
манды узкоспециализированных специали-
стов по мере глобализации рынков и диффе-
ренциации технологий. Нынешний гость чрез-
вычайно требователен, в связи с чем на гости-
ничную администрацию возлагается нелегкая 
обязанность по организации совместной со-
гласованной работы многочисленного и мно-
гонационального трудового коллектива. Не-
достатки управления и контроля не замедлят 
сказаться на качестве услуг, а значит и на уров-
не доходов. Эти обстоятельства обостряют про-
блему подбора кадров в сфере гостеприимства. 
Между компаниями усиливается конкуренция 
не только за клиентов, но и за квалифициро-
ванных, добросовестных и лояльных работни-
ков. 

Тенденция к усилению компьютеризации 
породила новые рабочие профили в гостинич-
ном хозяйстве. Например, в объединенных 
отелях класса «люкс» международной гости-
ничной корпорации Hyatt Hotels Corporation 
появились консьержи со знанием информати-
ки и информационных технологий — «комп-
сьержи» (compcierges). В их должностные обя-
занности входит оказание технической под-
держки гостям в разных формах: помощь в на-
ладке и использовании компьютерного обо-
рудования, подключении к Интернету и элек-
тронной почте и т. д. При необходимости они 
могут связаться с компьютерными мастерски-
ми и специалистами в области программного 
обеспечения.

Глобализация на мировом рынке гостинич-
ных услуг содействует внедрению в деятель-
ность отелей инновационных методов управле-
ния в целях укрепления конкурентоспособной 
позиции на рынке (управление качеством, зна-
ниями, доходами и др.). К сожалению, не все 
техники, успешно используемые сетевыми оте-
лями, активно применяются в независимых го-
стиницах разных стран мира, что вполне объ-
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яснимо отсутствием финансовых, временных и 
человеческих ресурсов, выделяемых сетевыми 
отелями на проведение исследований, подго-
товку кадров и внедрение передовых инноваци-
онных технологий и процессов в деятельность 
предприятий. 

В отношении Республики Беларусь и ее ин-
теграции в международную гостиничную ин-
дустрию следует отметить, что гостиничный 
сектор преобладает над сектором санаторно-
курортных и оздоровительных организаций по 
численности (53 и 47 % соответственно), номер-
ному фонду (52 и 48 % соответственно) и тем-
пам роста. Среднегодовой темп роста гостиниц 
и аналогичных средств размещения в стране в 
период с 2010 по 2015 г. составил 8,8 %, что на 
1,1 % выше, чем санаторно-курортных и оздо-
ровительных организаций (7,7 %); среднего-
довой темп роста номерного фонда гостиниц 
и аналогичных средств размещения составил 
6 %, что на 3,4 % выше аналогичного показа-
теля санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций [22, c. 32]. 

Гостиничный сектор Республики Бела-
русь включает 539 объектов, из которых 
383 (71 %) гостиницы, гостиничные комплек-
сы и туристическо-гостиничные комплек-
сы; 151 (28 %) — другие виды; 5 (1 %) — мо-
тели. Следует отметить, что территориально 
гостиницы и аналогичные средства размеще-
ния распределены по регионам страны отно-
сительно равномерно. Но вместе с тем абсо-
лютное лидерство по трем выше обозначен-
ным позициям принадлежит Минской обла-
сти, включая Минск. Достаточно высокие по-
казатели по данным позициям имеют также 
Витебская и Брестская области.

На протяжении последних нескольких лет 
рынок гостиничных услуг наиболее активно 
развивается в Минске. По состоянию на 1 но-
ября 2016 г., гостиничная сеть Минска пред-
ставлена 48 отелями и 5 хостелами с номерным 
фондом 5600 номеров, или 10 200 мест, что со-
ответствует показателю 5,2 места на 1000 жи-
телей [7]. При этом аналогичный показатель 
в столицах соседних стран варьируется от 6 до 
7,5 места на 1000 жителей: в Киеве — 6 мест, 
в Москве — 7,5 [7]. После того как количество 
гостиничных объектов в Минске возрастет до 
58, количество мест увеличится до 13 000, а 
количество номеров — до 7000, что будет со-
ответствовать показателю более 6,6 места на 
1000 жителей.

На рынке Минска в настоящее время функ-
ционируют 5 отелей, входящих в междуна-
родные гостиничные цепи (Crowne Plaza 
Minsk, Renaissance Minsk Hotel, Minsk Marriott 
Hotel, Hampton by Hilton Minsk City Centre, 
Double Tree by Hilton Hotel Minsk). Их номер-
ной фонд — 947 номеров, или 17 % номерного 
фонда столицы. Проведение Чемпионата мира 
по хоккею в 2014 г. стимулировало рост го-
стиничного сектора. За исключением Crowne 

Plaza Minsk (2008 г.) все вышеперечисленные 
отели появились в течение последних двух лет 
(2014—2016 гг.).

Однако рынок гостиничных услуг белорус-
ской столицы по сравнению со в столицами со-
седних стран не является насыщенным меж-
дународными гостиничными брендами. Под-
тверждением могут служить следующие фак-
ты: по данным ежегодного исследования рын-
ка гостиниц России, проводимого компани-
ей Ernst&Young, на октябрь 2015 г. в Россий-
ской Федерации насчитывалось 152 гости-
ницы под управлением международных го-
стиничных операторов с общим номерным 
фондом 34 466 номеров [4, с. 1], в Литовской 
Республике — 18 сетевых гостиниц на 2699 но-
меров [37, p. 188].

Следует отметить, что уровень развития 
рынка гостиничных услуг Республики Бела-
русь с точки зрения присутствия сетевых оте-
лей приблизительно одинаков с рынками Ар-
мении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбеки-
стана. Сетевые отели в этих государствах рас-
положены, как правило, в столицах и пози-
ционируются преимущественно в верхней це-
новой категории. Более высокий уровень раз-
вития рынка отмечается в Казахстане, Азер-
байджане, Украине и Грузии: присутствую-
щие бренды, как правило, охватывают все 
сегменты — от отелей эконом-класса и сред-
ней ценовой категории до гостиниц премиум-
класса. В странах СНГ и Грузии (за исключе-
нием Российской Федерации) лидирующие по-
зиции делят между собой Rezidor и Marriott, 
доля каждой из которых в номерном фонде ре-
гиона составляет 14 %. Сеть Marriott включа-
ет в себя более 2100 комнат в 12 отелях, в то 
время как Rezidor насчитывает 2050 номеров 
в 10 гостиницах. Самое большое число запла-
нированных проектов в регионе — у Accor и 
InterContinental: каждая из групп планирует 
увеличить свой номерной фонд на 1500 ком-
нат к 2020 г. [13, с. 20]. В Республике Беларусь 
открытие первой гостиницы французского 
бренда Accor предполагается в 2017 г. (район 
ул. Маяковского в Минске) [15].

Тем не менее, приход сетевых отелей зна-
чительно повлиял на конъюнктуру столично-
го рынка гостиничных услуг, увеличив кон-
куренцию на национальном уровне и создав 
международную конкуренцию на рынке. Про-
изошло это в основном за счет международ-
ной известности бренда, использования цен-
трализованной системы бронирования, вне-
дрения в работу передовых знаний в управ-
ление гостиничным предприятием (управле-
ние качеством, данными, доходами и др.), ис-
пользования гибкого ценообразования, а так-
же жесткой системы контроля и мониторин-
га всех процедур обслуживания. Это негативно 
сказалось на основных показателях функцио-
нирования предприятий гостиничного сектора 
столицы.

В. М. Дедок. Ключевые тенденции развития международной гостиничной индустрии в условиях глобализации
Viktoria Dedok. Key Trends of the International Hotel Industry Development within the Context of Globalization
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Crowne Plaza Minsk, Renaissance Minsk 
Hotel, Minsk Marriott Hotel функциониру-
ют на франчайзинговых условиях, Hampton 
by Hilton Minsk City Centre, Double Tree by 
Hilton Hotel Minsk — на условиях управле-
ния по контракту; генеральные менеджеры во 
всех отелях — специалисты, приглашенные 
из-за рубежа.

Рынок арендного жилья также имеет ме-
сто в Республике Беларусь и составляет значи-
тельную конкуренцию гостиничному сектору. 
В Республике Беларусь к началу 2013 г. на уче-
те в налоговых органах числилось 101 700 фи-
зических лиц, сдающих собственность в арен-
ду, 43 % сдаваемых площадей приходятся на 
столицу [13]. Несколько лет назад, когда сред-
няя стоимость номера в гостинице в г. Мин-
ске была выше 150 дол. США в сутки, посу-
точная аренда жилья была прибыльным биз-
несом, так как средняя стоимость квартиры за 
сутки составляла 65 дол. США и на фоне высо-
ких гостиничных тарифов квартиры на сутки 
пользовались спросом, принося высокие дохо-
ды их владельцам. Но в 2015 г. из-за кризиса 
в Российской Федерации квартиры в г. Мин-
ске пришлось сдавать на 30 % дешевле. Коли-
чество российских гостей сократилось на 70 %. 
Летом 2015 г. заполняемость квартир была на 
уровне 50 %, но уже осенью того же года этот 
показатель уменьшился вдвое [15]. В настоя-
щее время наблюдается тенденция сокраще-
ния количества квартир, сдаваемых на сутки, 
по причине снижения доходности бизнеса, но 
вместе с тем это не означает, что арендное жи-
лье перестает составлять конкуренцию гости-
ницам столицы, и в краткосрочной перспек-
тиве (1—3 лет) эта тенденция сохранится. За-
метим, что, по данным на декабрь 2016 г., на 
сайте airbnb.com в Минске предлагается лишь 
300 объектов для проживания со средней сто-
имостью 43 дол. США в сутки. И низкая стои-
мость является основным конкурентным пре-
имуществом арендного жилья по сравнению с 
гостиницами в столице. Но принимая во вни-
мание мировую тенденцию роста популярно-
сти компании Airbnb, можно предположить, 
что количество столичных частных объек-
тов для проживания, зарегистрированных на 
данной платформе, будет увеличиваться, что 
лишь усилит существующий уровень междуна-
родной конкуренции на столичном рынке го-
стиничных услуг. 

Принимая во внимание вышесказанное, 
следует отметить, что процессы глобализации 
в мировой экономики оказывают воздействие 
на все отрасли, в том числе и на мировой ры-
нок гостиничных услуг. 

В последнее десятилетие на международ-
ном рынке гостиничных услуг сформирова-
лись следующие тенденции: создание между-
народных гостиничных сетей; слияние круп-
ных гостиничных корпораций; активное раз-
витие доли рынка арендного жилья; объеди-

нение независимых отелей в гостиничные кон-
сорциумы; широкое внедрение новых инфор-
мационных технологий в деловую стратегию 
предприятий индустрии туризма и гостепри-
имства; внедрение в деятельность гостинич-
ных предприятий инновационных методов 
управления.

В Республике Беларусь гостиничный сек-
тор преобладает над сектором санаторно-
курортных и оздоровительных организаций  
по численности, номерному фонду и темпам 
роста. На протяжении последних нескольких 
лет рынок гостиничных услуг наиболее актив-
но развивается в Минске. В настоящее время 
в Республике Беларуси представлено 3 меж-
дународных гостиничных сети (IHG, Marriott, 
Hilton) с номерным фондом около 1000 номе-
ров и преимущественным расположением в 
столице. Вместе с тем планируется открытие 
отеля Hampton by Hilton в Бресте в 2019 г. Ры-
нок гостиничных услуг белорусской столицы 
не является насыщенным международными 
гостиничными брендами. Тем не менее, при-
ход сетевых отелей значительно повлиял на 
конъюнктуру столичного рынка гостиничных 
услуг, увеличив конкуренцию на националь-
ном уровне и создав международную конку-
ренцию на рынке.

В эпоху информационных технологий и 
Интернета любые изменения на глобальном 
уровне имеют отражение на последующих 
уровнях в достаточно короткие сроки, что сви-
детельствует о необходимости отслеживания 
мировых тенденций в сфере гостеприимства 
в целях возможной оперативной реакции на 
происходящие изменения. 

Слияние гостиничных сетей, а также даль-
нейшее развитие компаний, построенных по 
принципу экономики совместного потребле-
ния, могут привести к существованию на рын-
ке не просто международной, а глобальной 
конкуренции, что для отельеров может озна-
чать наступление нового этапа развития гости-
ничной индустрии, требующего кардинально 
новых подходов к управлению гостиничным 
предприятием. Конкуренция с мультибрендо-
вой корпорацией, охватывающей все сегмен-
ты рынка, владеющей номерным фондом свы-
ше 1 млн комнат и глобальной системой про-
даж, или с компаниями, построенными по 
принципу экономики совместного потребле-
ния, которые также в наличии имеют милли-
оны средств размещения разного ценового ди-
апазона по всему миру любого типа и на лю-
бой сегмент рынка, изначально ставит прочих 
участников рынка в неравные условия и лиша-
ет возможности привлечения иностранных го-
стей, используя традиционные методы управ-
ления. Изучение изменений поведенческих 
особенностей потребителей, последствий ин-
теграции информационных технологий в по-
вседневную жизнь людей и возможного про-
гнозирования их дальнейшего развития, соз-
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дание кардинально новых форм и концепций 
средств размещения, поиск и создание новых 
каналов продвижения и продаж, обеспечение 
кадровым ресурсом, обладающим определен-
ным набором компетенций и уникальных зна-

ний, — все это составит основу действий по 
обеспечению конкурентоспособной позиции 
участников международного рынка гостинич-
ных услуг в условиях глобальной конкурен-
ции.
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