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В статье рассматриваются проблемы правовой охраны памятников всемирного культур-
ного наследия. Проанализировав национальное законодательство, новый этап которого на-
чался после вступления 3 февраля 2017 г. в силу Кодекса Республики Беларусь о культуре, ав-
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Государственного списка историко-культурных ценностей Республики Беларусь должен учи-
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дия ЮНЕСКО. 
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Keywords: historical and cultural heritage; International Council on Monuments and Sites; international legal protection 
of cultural property; UNESCO Conventions; world cultural heritage.

Author:
Martynenko Igor — Doctor of Law, Professor, Head of Department of Civil Law and Process of the Law Faculty, Yanka 
Kupala State University of Grodno, e-mail: martinenko@tut.by
Yanka Kupala State University of Grodno. Address: 22, Ozhesko str., Grodno, 230023, BELARUS

Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 1-2 (80-81). С. 3—10.
Journal of International Law and International Relations. 2017. N 1-2 (80-81). P. 3—10.

м
еж

ду
на
ро
дн
ое

 гу
м
ан
ит
ар
но
е 
пр
ав
о

Проблема юридической защиты историче-
ского и культурного наследия человече-

ства является одной из наиболее актуальных в 
современном международном праве. Важность 
решения данной пробемы возрастает в связи с 
сохраняющейся угрозой уничтожения памят-
ников вследствие техногенных и природных ка-
тастроф, а также в результате антропогенной 
деятельности. События последних лет — под-
рыв талибами статуи Будды в провинции Бами-
ан в Афганистане, уничтожение древних мече-
тей в Мали, разрушение боевиками так назы-
ваемого Исламского государства памятников 
древней Пальмиры — этому свидетельство. 

Одними из первых в юридической науке к 
данной теме обратились М. М. Богуславский 
[1] и Л. Н. Галенская [2]: их труды на долгое 
время создали теоретический фундамент для 
дальнейших исследований. Уже в современное 
время международно-правовые аспекты охра-
ны (защиты) культурных ценностей раскры-
ли в своих работах белорусские (Л. В. Павло-
ва [14; 15]) и украинские ученые (И. П. Мага-
зинщикова [7], В. В. Максимов [8], Е. И. Мель-
ничук [10], В. И. Акуленко [17]). В данной ста-
тье автор развивает основные положения 
концепции международно-правовой защи-
ты всемирного культурного наследия, допол-
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няя ее новациями, связанными с принятием в 
Республике Беларусь нового законодательства 
в сфере культуры. Исследования осуществля-
лись на основе нормативных и рекомендатель-
ных документов, принятых ЮНЕСКО и Коми-
тетом всемирного наследия (World Heritage 
Committee).

Еще в 1972 г. государства — члены ЮНЕСКО 
для того чтобы должным образом обеспечить 
выявление, охрану, сохранение и популяри-
зацию объектов, составляющих невосполни-
мое наследие человечества, приняли Конвен-
цию «Об охране всемирного культурного и 
природного наследия» (The World Heritage 
Convention) (далее — Конвенция ЮНЕСКО 
1972 г.), которая вступила в силу для Республи-
ки Беларусь 12 января 1989 г. (ратифицирована 
Указом Президиума Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь от 25 марта 1988 г. № 2124-XI 
«О ратификации Конвенции об охране все-
мирного культурного и природного наследия» 
[13]. Целью данной Конвенции является обе-
спечение охраны памятников (объектов насле-
дия), которые входят в число наиболее выдаю-
щихся в масштабе всего человечества в целом. 
По состоянию на 31 января 2017 г., в данной 
Конвенции участвует 193 государства [23]. 

Конвенция предусматривает два уровня 
охраны культурного наследия: национальный 
и международный. Международно-правовое 
регулирование статуса всемирного культурно-
го наследия базируется на взаимодействии и 
взаимодополняемости национального права и 
международно-правовых мер при приоритет-
ной роли последних. Причем доминирующая 
роль международного права выражается как 
в разработке классификационных критериев 
всемирного культурного наследия для выделе-
ния его из общей категории культурных цен-
ностей, так и в создании специального инсти-
туционального международного механизма по 
его охране [15]. 

ЮНЕСКО разработан и внедрен соответству-
ющий проблеме правовой и институцио-
нальный инструментарий. Во исполне-
ние статьи 8 Конвенции при ЮНЕСКО учреж-
ден Межправительственный комитет по охране 
культурного и природного наследия всеобщего 
выдающегося значения, называемый Комите-
том всемирного наследия, который состоит из 
21 члена и собирается один раз в год (как прави-
ло, в июне—июле). Функцию Секретариата вы-
полняет Центр всемирного наследия, основан-
ный в 1992 г. специально для этой цели. Кон-
сультативными органами Комитета всемирного 
наследия являются Международный исследо-
вательский центр по сохранению и реставрации 
культурных ценностей (ИККРОМ — ICCROM) 
и Международный совет по сохранению па-
мятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС — ICOMOS) [19]. Автор данной ста-
тьи являлся одним из учредителей в 2002 г. Бе-
лорусского комитета ИКОМОС. 

Согласно требованиям статьи 11 Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г., каждое государство — сто-
рона Конвенции представляет Комитету все-
мирного наследия перечень ценностей куль-
турного и природного наследия, расположен-
ных на его территории. Этот перечень должен 
содержать документацию относительно места 
расположения данных ценностей и представ-
ляемого ими интереса. На основе этих переч-
ней Комитет составляет, обновляет и публику-
ет Список всемирного наследия [26]. Об-
новленный список рассылается не реже одно-
го раза в два года. 

В соответствии со статьей 1 Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г. под культурным наследием 
понимаются: 

— памятники: произведения архитекту-
ры, монументальной скульптуры и живописи, 
элементы или структуры археологического ха-
рактера, надписи, пещеры и группы элемен-
тов, которые имеют выдающуюся универсаль-
ную ценность с точки зрения истории, искус-
ства или науки; 

— ансамбли: группы изолированных или 
объединенных строений, архитектура, един-
ство или связь с пейзажем которых представ-
ляет выдающуюся универсальную ценность с 
точки зрения истории, искусства или науки;

— достопримечательные места: произведе-
ния человека или совместные творения чело-
века и природы, а также зоны, включая архео-
логические достопримечательные места, пред-
ставляющие выдающуюся универсальную цен-
ность с точки зрения истории, эстетики, этно-
логии или антропологии. 

Номинация объектов в Список все-
мирного наследия. Комитет всемирного 
наследия 29 октября 2016 г. в новой версии 
«Оперативных руководящих принципов осу-
ществления Конвенции о всемирном насле-
дии» определил следующие условия, выполне-
ние которых необходимо в случае представле-
ния национальных объектов в Список всемир-
ного наследия: во-первых, рассматривать одну 
полную номинацию от одного государства; во-
вторых, установить (с 2017 г.) ежегодный пре-
дел по количеству рассматриваемых номи-
наций на уровне 35, включая трансграничные 
и серийные номинации; в-третьих, государ-
ства — стороны Конвенции, выступающие со-
авторами по трансграничным или трансна-
циональным серийным номинациям, могут са-
мостоятельно выбрать то государство — сторо-
ну Конвенции, которое будет представлять та-
кую номинацию, и данная номинация может 
быть зарегистрирована исключительно в рам-
ках лимита для такого государства — стороны 
Конвенции [21].

Материальные объекты на территории го-
сударства — стороны Конвенции, которые оно 
считает подходящими для номинирования в 
Список всемирного наследия, включаются 
в предварительный список. При этом но-
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минации для включения в Список всемирного 
наследия не рассматриваются, если номиниру-
емый объект не был заявлен в предваритель-
ном списке государства — стороны Конвенции. 
Предварительные списки государства пред-
ставляют в Секретариат за один год до подачи 
любой номинации. 

К 2017 г. в предварительный Список все-
мирного наследия представлены следующие 
белорусские объекты: Спасо-Преображенская 
церковь и Софийский собор в Полоцке; Ка-
менецкая башня (Белая Вежа); Борисоглеб-
ская (Коложская) церковь в Гродно; Свято-
Никольский женский монастырь в Могилеве; 
Брестская крепость; Дворцово-парковый ан-
самбль Румянцевых и Паскевичей в Гомеле; 
Культовые сооружения оборонного типа в Бе-
ларуси, Польше и Литве; архитектурный ан-
самбль проспекта Независимости в Минске; 
деревянные церкви Полесья; Августовский ка-
нал [24].

Министерство культуры Республики Бела-
русь утвердило график подготовки досье пяти 
объектов, которые поэтапно до 2020 г. плани-
руется подготовить и внести на рассмотрение 
международных экспертов Центра всемирного 
наследия. В частности, разрабатывались досье 
«Материальное воплощение духовного насле-
дия Святой Евфросинии Полоцкой на приме-
ре Спасо-Преображенской церкви в Полоцке», 
«Августовский канал — произведение при-
роды и человека» — трансграничный объект, 
«Борисоглебская церковь в Гродно как пример 
гродненской архитектурной школы», «Культо-
вые постройки оборонительного типа в Сын-
ковичах, Мурованке, Камаях», «Культовое де-
ревянное зодчество XVI—XIX вв. на террито-
рии Беларуси, Украины и Польши» [6]. Целе-
вой показатель по количеству досье на объек-
ты наследия Республики Беларусь, подготов-
ленных и представленных в Комитет всемир-
ного наследия, отражает уровень представлен-
ности историко-культурного наследия Респуб-
лики Беларусь в Списке всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Согласно требованиям статьи 5 Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г., государства — стороны Кон-
венции должны: 

— проводить общую политику, направлен-
ную на придание культурному наследию опре-
деленных функций в общественной жизни и 
на включение охраны этого наследия в про-
граммы общего планирования;

— учреждать на своей территории одну или 
несколько служб по охране, сохранению и по-
пуляризации культурного наследия (в Респуб-
лике Беларусь эту функцию выполняет Мини-
стерство культуры);

— развивать научные и технические разра-
ботки и исследования и совершенствовать ме-
тоды работы, позволяющие государству устра-
нять опасности, угрожающие его культурному 
наследию (в Республике Беларусь такие иссле-

дования проводятся в Гродненском государ-
ственном университете имени Янки Купалы, 
Центре исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси и некото-
рых других учреждениях);

— принимать юридические, научные, тех-
нические, административные и финансо-
вые меры для выявления, охраны, сохране-
ния, популяризации и восстановления этого 
наследия (так, постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. 
№ 180 утверждена Государственная програм-
ма «Культура Беларуси» на 2016—2020 годы 
[12], предусматривающая финансирование 
мероприятий по охране и восстановлению 
объектов историко-культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Наследие» в сумме 
9 367 617 140,6 тыс. неденоминированных 
рублей);

— содействовать созданию или развитию 
национальных или региональных центров 
подготовки в области охраны, сохранения и 
популяризации культурного наследия, а также 
поощрять научные исследования в этой обла-
сти (например, в нашей стране Институт куль-
туры Беларуси обеспечивает повышение ква-
лификации и переподготовку кадров в сфере 
культуры).

Внесение ценностей в Список всемирно-
го наследия не может быть произведено без 
согласия заинтересованного государства-
участника. 

По состоянию на июль 2017 г. (заседание 
Комитета всемирного наследия проходило 
2—12 июля 2017 г. в Кракове), в Списке все-
мирного наследия 1073 объекта, из которых 
832 являются культурными, 206 — природ-
ными и 35 — смешанными в 167 странах — 
членах Конвенции ЮНЕСКО об охране всемир-
ного культурного и природного наследия [26].

Беларусь представлена в Списке всемирно-
го культурного и природного наследия в четы-
рех номинациях. Так, в данный список вклю-
чены: 

— объект природного наследия «Бело-
вежская пуща / Беловежский национальный 
парк» (совместно с Республикой Польша); 

— Мирский замок (дворцово-замковый 
комплекс «Мир») как уникальное сооружение 
белорусского зодчества, совмещающее стили 
готики и ренессанса, черты оборонительной и 
дворцовой архитектуры; 

— Геодезическая дуга Струве (The Struve 
Geodetic Arc) — цепь триангуляционных пун-
ктов, протянувшаяся на 2820 км по террито-
рии десяти европейских стран от Норвегии до 
Черного моря, в Беларуси пять триангуляци-
онных пунктов;

— Архитектурный, жилой и культурный 
комплекс рода Радзивиллов в г. Несвиже, ко-
торый включает замок-резиденцию, Фарный 
(приходской) костел Наисвятейшего Божиего 
Тела и их окружение [16]. 
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При включении объекта в Список всемир-
ного наследия Комитет принимает формули-
ровку выдающейся универсальной цен-
ности, которая составит ключевую информа-
цию для эффективной охраны и управления 
объектом в будущем. Упомянутая выше вы-
дающаяся универсальная ценность показы-
вает культурное и/или природное значение, 
которое является столь исключительным, 
что выходит за пределы национальных гра-
ниц и представляет всеобщую ценность для 
настоящих и будущих поколений всего чело-
вечества. 

ЮНЕСКО и ее партнерами выработаны сле-
дующие критерии отбора объектов для вклю-
чения в Список всемирного культурного и при-
родного наследия. Критерии указываются по 
схеме, установленной в обновленной (октябрь 
2016 г.) версии «Оперативных руководящих 
принципов осуществления Конвенции о все-
мирном наследии» [21]. 

Ранее с 1978 г. существовали только кри-
терии для объектов культурного наследия — 
этот список насчитывал шесть пунктов. Затем 
для восстановления некоего равновесия меж-
ду различными континентами появились при-
родные объекты и для них был составлен спи-
сок из четырех пунктов. Наконец, в 2005 г. все 
эти критерии были сведены воедино, и теперь 
каждый объект всемирного наследия имеет в 
своем описании хотя бы один из них. 

Итак, сейчас действует единый перечень из 
10 критериев, обозначенных сквозной нумера-
цией — от I до X. При этом критерии I—VI при-
меняются для оценки объектов культурного 
наследия, критерии VII—X — для оценки объ-
ектов природного наследия. Для оценки объ-
ектов смешанного (культурно-природного) на-
следия могут применяться различные крите-
рии. Для занесения в список необходимо, что-
бы объект в полной мере соответствовал хотя 
бы одному из нижеследующих критериев. 

Так, номинируемый объект должен: i) яв-
ляться творением творческого гения человека; 
ii) отражать существенное влияние взаимооб-
мена общечеловеческими ценностями в преде-
лах определенного периода времени или опре-
деленного культурного района мира на разви-
тие архитектуры или технологии, монумен-
тального искусства, градостроительства или 
планирования ландшафтов; iii) являться уни-
кальным или, по меньшей мере, исключитель-
ным свидетельством культурной традиции 
или цивилизации, существующей или исчез-
нувшей; iv) представлять выдающийся пример 
типа строения, архитектурного или технологи-
ческого ансамбля или ландшафта, иллюстри-
рующего важный этап (этапы) в истории чело-
вечества; v) представлять выдающийся пример 
традиционного человеческого поселения или 
землепользования, характерного для культу-
ры (или культур) или взаимодействия челове-
ка с окружающей средой, особенно если они 

разрушаются под воздействием неотвратимых 
факторов; vi) быть прямо или косвенно связан-
ным с событиями или жизненными традици-
ями, идеями или верованиями, произведения-
ми литературы и искусства, представляющими 
выдающееся мировое достояние; vii) включать 
уникальные природные явления или терри-
тории исключительной природной красоты и 
эстетического значения; viii) представлять вы-
дающиеся примеры основных этапов истории 
Земли, включая следы древней жизни, серьез-
ные геологические процессы, которые продол-
жают происходить в развитии форм земной 
поверхности, существенные геоморфологиче-
ские или физико-географические особенности 
рельефа; ix) представлять выдающиеся приме-
ры важных, протекающих и в настоящее время 
экологических и биологических процессов в 
эволюции и развитии земных, пресноводных, 
прибрежных и морских экосистем и сообществ 
растений и животных; x) включать природные 
ареалы большой важности для сохранения в 
них биологического разнообразия, в том числе 
ареалы исчезающих видов, представляющие 
выдающееся мировое достояние с точки зре-
ния науки и сохранения природы [18]. 

Кроме того, объекты культурной собствен-
ности для включения их в Список всемирного 
культурного наследия должны пройти в соот-
ветствии с упомянутыми выше «Оперативны-
ми руководящими принципами осуществле-
ния Конвенции о всемирном наследии» испы-
тание, так называемый тест на подлинность. 

В зависимости от типа культурного насле-
дия и его культурного контекста объекты мо-
гут быть признаны удовлетворяющими усло-
виям подлинности, если их культурная цен-
ность (признанная согласно предложенным 
номинационным критериям) правдиво и до-
стоверно выражена через разнообразие при-
знаков, включая: форму и замысел; материа-
лы и вещества; использование и функции; тра-
диции, методы и системы управления; место-
положение и окружение; духовное и физиче-
ское восприятие и другие внутренние и внеш-
ние факторы. 

Международные эксперты-реставраторы 
объектов культурного наследия выразили 
свое мнение по этой проблеме в Нарском до-
кументе о подлинности («Nara Document on 
Authenticity», 1994) [11], в котором представ-
лена расширенная система защиты памятни-
ка, состоящая из разветвленного ряда пози-
ций: «форма», «замысел» («form», «design»), 
«материалы», «субстанция» («materials», 
«substance»), «функция», «использование» 
(«function», «use»), «технологии», «тради-
ции» («techniques», «traditions»), «местополо-
жение», «окружение» («location», «setting»), 
«дух места» («genius loci», «spirit and feeling»).

Подлинность выступает в качестве наибо-
лее существенного, определяющего фактора 
наследия и связанных с ним ценностей. С точ-
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ки зрения этимологии аутентичный (греч. 
authentikos — сам) означает «тот же самый». 
В современном понимании подлинность озна-
чает нечто поддерживающее и подтверждаю-
щее самое себя, черпающее веру и авторитет в 
самом себе. Понятие подлинности относится 
к чему-то творческому, авторскому, к чему-то 
глубоко тождественному самому себе по фор-
ме и содержанию [см.: 20].

При этом подлинность материала харак-
теризует состояние строительного материа-
ла, подразумевая максимальное сохранение 
его первоначальных характеристик. Реали-
зация этого критерия предполагает сохране-
ние структуры городской ткани и ее консерва-
тивную реабилитацию, а также запрет на пе-
ремещение исторических сооружений. В со-
ответствии с критерием подлинности замыс-
ла необходимо сохранение материи памятни-
ка, следов первоначально использовавшей-
ся строительной технологии. Подлинность за-
мысла означает сохранение в памятнике тех 
элементов, которые свидетельствуют об ориги-
нальной художественной, архитектурной, кон-
структивной или функциональной идее, со-
ставляющей основу памятника и его ценность. 
Любое развитие памятника или ансамбля в 
соответствии с этим критерием предполага-
ет гармонизацию с первоначальным замыс-
лом. Подлинность означает сохранение кон-
текста памятника, желательно на момент соз-
дания [3]. 

Обязательное прохождение памятником-
номинантом теста на подлинность имеет цель 
не допускать включение копий или полностью 
реконструированных зданий в Список всемир-
ного наследия.

Все объекты, номинированные на включе-
ние в Список всемирного наследия, должны 
удовлетворять условиям целостности. Це-
лостность — мера единства и неповрежденно-
сти природного и/или культурного наследия 
и его признаков. Оценка степени целостности 
объекта включает все элементы, необходимые 
для выражения выдающейся универсальной 
ценности.

Выяснение соответствия объектов, выдви-
гаемых для включения в список, установлен-
ным критериям и условиям подлинности/
целостности проводится упомянутым выше 
ИКОМОС. 

Предусмотренная Конвенцией ЮНЕСКО 
1972 г. охрана и управление объектами все-
мирного наследия должны гарантировать, что 
выдающаяся универсальная ценность, в том 
числе условия целостности и/или подлинно-
сти, существовавшие на момент включения в 
Список, будут поддерживаться или улучшаться 
в будущем.

Все объекты, внесенные в Список всемир-
ного наследия, должны иметь достаточную 
долгосрочную законодательную, нормативно-
правовую, институциональную и традицион-

ную охрану и управление, гарантирующие их 
сохранность. Охрана должна включать надле-
жащим образом установленные границы. При 
этом демаркация границ — необходимое 
требование для создания эффективной охраны 
номинированных объектов. Границы должны 
быть установлены таким образом, чтобы га-
рантировать всестороннее отражение выдаю-
щейся универсальной ценности, целостности 
и/или подлинности объекта. 

Для обеспечения надлежащей охраны объ-
екта должна быть предусмотрена соответству-
ющая буферная зона. Это территория, окру-
жающая номинированный объект, которая 
имеет дополнительные юридические и/или 
общепринятые ограничения на ее использова-
ние и развитие, создающие дополнительный 
уровень защиты объекта. Буферная зона вклю-
чает непосредственное окружение номиниро-
ванного объекта, важные панорамы и другие 
территории или атрибуты, которые являют-
ся функционально значимыми для объекта и 
его охраны. Территория, составляющая буфер-
ную зону, определяется в каждом конкретном 
случае. 

Номинируемый объект должен иметь соот-
ветствующий план управления, определяю-
щий, каким образом должна сохраняться вы-
дающаяся универсальная ценность объекта. 
Цель системы управления состоит в том, что-
бы обеспечить эффективную охрану номини-
руемого объекта. Системы управления могут 
включать традиционные методы, существу-
ющие градостроительные нормы или регио-
нальные инструменты планирования, а так-
же другие механизмы по контролю планиро-
вания. План отражает общие культурные цен-
ности объекта, а также происходящие изме-
нения, которые могут оказать воздействие на 
эти ценности. Он представляет собой руково-
дящий документ, необходимый на всех этапах 
управления (планирование, реализация, мо-
ниторинг) и периодически подлежащий пере-
смотру и обновлению [4, с. 6—7]. 

На практике в пакете документов представ-
ляются копии планов управления объектом, 
а также в кратком виде применяемое законо-
дательство. Досье на предлагаемый для вклю-
чения в Список всемирного наследия объект 
закрепляется подписью должностного лица, 
имеющего полномочия подписывать его от 
имени государства (как правило, это министр 
культуры). 

Считаем необходимым напомнить процесс 
номинации национальных объектов в Список 
всемирного наследия, который включает не-
сколько этапов. 

І этап — государство подписывает Конвен-
цию об охране всемирного культурного и при-
родного наследия и принимает на себя обяза-
тельство сохранять это наследие.

ІІ этап — готовится предварительный спи-
сок объектов культурного наследия.
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ІІІ этап — производится отбор объект из 
предварительного списка для внесения в Спи-
сок всемирного наследия.

IV этап — заполненную форму для вклю-
чения объектов отсылают в Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

V этап — Центр всемирного наследия 
ЮНЕСКО проверяет правильность запол-
нения формы и направляет ее на оценку в 
ИКОМОС.

VI этап — эксперты посещают объекты и 
оценивают их сохранность и управление ими.

VII этап — ИКОМОС оценивает объекты-
номинанты, используя критерии культурного 
и природного наследия.

VIII этап — ИКОМОС составляет оценоч-
ный отчет. На практике процесс оценки вклю-
чает консультации с достаточно широким кру-
гом экспертов. Процесс выбора экспертов под-
разумевает формирование двух отдельных 
групп. Первая группа — это эксперты, которые 
могут предоставить консультацию в отноше-
нии выдающейся универсальной ценности но-
минированного объекта. Вторую группу пред-
ставляют эксперты, которые имеют практиче-
ский опыт в области управления, сохранения 
и определения подлинности отдельных объ-
ектов, от которых требуется участвовать в экс-
пертных миссиях на объектах. 

Международная неправительственная ор-
ганизация ИКОМОС по сути принимает право-
вые акты, содержание которых требует специ-
ального исследования. 

IX этап — представители Бюро всемир-
ного наследия знакомятся с объектами-
номинантами, с их оценками и дают рекомен-
дации Комитету.

Х этап — окончательное решение принима-
ется 21 членом Комитета всемирного наследия 
с одной из следующих рекомендаций: внести, 
отсрочить, отказать [9, с. 426—428; 22].

Объекты, включенные в Список всемирного 
наследия, должны быть отмечены эмблемой 
и логотипом ЮНЕСКО, которые располага-
ются таким образом, чтобы не нарушать эсте-
тического впечатления от объекта. По задумке 
экспертов (эскиз разработал в 1978 г. Мишель 
Олифф), эта эмблема символизирует взаимо-
зависимость культурного и природного насле-
дия: квадрат в центре обозначает творение че-
ловека, а внешний круг представляет символ 
природы — две неразрывно связанные части. 
Эмблема имеет круглую форму, повторяющую 
форму земного шара, одновременно символи-
зируя защиту [21]. 

Эмблема является символом Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г., выражает приверженность 
государств — сторон Конвенции принципам 
последней и служит для обозначения объек-
тов, включенных в Список всемирного насле-
дия. Главным образом она является выраже-
нием тех ценностей глобального характера, 
которые защищает Конвенция. Эмблема до-

пускает любое цветовое решение и размер — в 
зависимости от назначения, технических воз-
можностей и соображений художественно-
го характера. На эмблеме обязательно долж-
на присутствовать надпись «World Heritage. 
Patrimoine Mondial». На практике часть 
надписи используют для перевода этих слов на 
государственный язык той страны, где исполь-
зуется эмблема [21].

В связи с включением объекта в Список все-
мирного наследия на объекте помещается ме-
мориальная табличка, предназначение ко-
торой извещать население данного государ-
ства и иностранных гостей о том, что объект, 
который они посетили, имеет особое значение, 
признанное международным сообществом, а 
также о существовании Конвенции об охране 
всемирного наследия и Списка всемирного на-
следия. Причем таблички устанавливают та-
ким образом, чтобы они были заметны для по-
сетителей и не нарушали при этом внешнего 
облика объекта. На табличке помещают упо-
мянутую выше эмблему всемирного наследия, 
в тексте отмечают исключительную ценность 
объекта, приводят краткое описание его осо-
бых характеристик.

ЮНЕСКО запрещает размещение эмблемы 
на предметах, имеющих крайне малую образо-
вательную (просветительскую) ценность или 
вовсе ее не имеющих. Запрещается также ис-
пользование эмблемы транспортными агент-
ствами, авиалиниями или иными организа-
циями и предприятиями, действующими пре-
имущественно для извлечения прибыли (ис-
ключение составляют особые обстоятельства и 
случаи, не вызывающие сомнения в очевидной 
пользе подобного предложения для всемирно-
го наследия в общем или для какого-либо кон-
кретного объекта в частности).

Право на использование эмблемы нераз-
рывно связано с условием, что каждое государ-
ство должно иметь возможность контро-
лировать качество продукции/материа-
лов, с которыми она ассоциируется. 

Если страна не выполняет взятых на себя в 
соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 1972 г. 
обязательств, наступают неблагоприятные по-
следствия. 

Во-первых, ее памятники могут быть ис-
ключены из Списка всемирного наследия. Во-
вторых, о существовании реальной угрозы па-
мятнику может быть направлена информа-
ция в Комитет всемирного наследия. И если 
предупреждение обосновано и проблема до-
статочно серьезна, то памятник включает-
ся в Список всемирного наследия, нахо-
дящегося под угрозой. По состоянию на 
12 июля 2017 г. (как мы указывали выше, в 
этот день закончилось очередное заседание 
Комитета всемирного наследия), в Список 
всемирного наследия, находящегося в опас-
ности, внесены 54 объекта, расположенные 
в 34 государствах, среди которых из стран 

И. Э. Мартыненко. Юридическая защита всемирного культурного наследия: международный и национальный аспекты
Igor Martynenko. Legal Protection of the World Cultural Heritage: International and National Aspects
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СНГ — «Исторический центр города Шахри-
сабз» (Республика Узбекистан), включенный 
в данный список в 2016 г. [25].

В соответствии со статьей 11 (п. 4) Конвен-
ции ЮНЕСКО 1972 г. Комитет может внести 
объект в Список всемирного наследия, находя-
щегося под угрозой, при наличии следующих 
условий: во-первых, рассматриваемый объ-
ект входит в Список всемирного наследия; во-
вторых, объекту угрожает серьезная и конкрет-
ная опасность; в-третьих, для сохранения объ-
екта необходимо проведение крупномасштаб-
ных работ; в-четвертых, в отношении объекта 
запрашивалось содействие в рамках анализи-
руемой Конвенции. 

Критерии включения объектов в Список 
всемирного наследия, находящегося под угро-
зой, определены пунктом 178 «Оператив-
ных руководящих принципов осуществления 
Конвенции о всемирном наследии» (октябрь 
2016 г.). Комитет может включить объект 
всемирного наследия согласно определе-
нию, изложенному в статьях 1 и 2 Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г., в Список всемирного насле-
дия, находящегося под угрозой, если выяс-
нится, что состояние данного объекта соответ-
ствует, по крайней мере, одному из критериев, 
приведенных для любого из двух перечислен-
ных ниже случаев [21]. 

Для объектов культурного наследия, во-
первых это установленная опасность, т. е. 
когда объекту угрожает конкретная и неизбеж-
ная опасность, существование которой доказа-
но (например, серьезное разрушение материа-
лов; серьезное повреждение конструкций или 
декоративных элементов; существенная утра-
та культурной значимости); во-вторых, это по-
тенциальная опасность — на объект воздей-
ствуют факторы, угрожающие лишить объект 
присущих ему характеристик. Такими факто-
рами могут быть изменение юридического ста-
туса объекта и связанное с этим снижение ка-
тегории охраны; угрожающие последствия ре-
ализации проектов по региональному плани-
рованию; угрожающие последствия реали-
зации градостроительных проектов; возник-
новение или угроза вооруженного конфлик-
та; угрожающие воздействия климатических, 
геологических или иных факторов, связанных 
с окружающей средой. 

Таким образом, высшей организационно-
правовой формой сохранения материального 
культурного наследия признается получение 
памятником статуса объекта Всемирного куль-
турного или природного наследия. Значимость 
данного события для страны переоценить 
трудно. Однако процесс номинации нацио-

нальных памятников (историко-культурных 
ценностей) продолжает вызывать затрудне-
ния в части практической реализации. Как 
представляется, при формировании Государ-
ственного списка историко-культурных цен-
ностей Республики Беларусь должен учиты-
ваться признак подлинности (аутентично-
сти) памятника, что позволит в будущем со-
блюсти необходимую процедуру в случае 
представления объекта в Список всемирного 
наследия. 

В целях создания дополнительных га-
рантий правовой защищенности историко-
культурного наследия предлагается дополнить 
статьи 19.2, 19.3, 19.5 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушени-
ях новыми положениями (квалифицирующим 
признаком), предусматривающими усиление 
ответственности в случае совершения тех же 
действий (нарушение порядка или условий 
выполнения работ на историко-культурных 
ценностях либо совершение действий, соз-
дающих угрозу уничтожения, повреждения 
историко-культурных ценностей; нарушение 
режимов содержания или использования зон 
охраны недвижимых материальных историко-
культурных ценностей; несоблюдение тре-
бований об ограничении прав собственника 
историко-культурной ценности) в отношении 
историко-культурных ценностей, включенных 
в Список всемирного культурного и природно-
го наследия либо предложенных для включе-
ния в такой список.

Автор продолжает последовательно отста-
ивать идею преподавания в учреждениях об-
разования и в системе повышения профес-
сиональной квалификации государственных 
служащих, сотрудников правоохранитель-
ных и контролирующих органов правовых 
аспектов охраны, использования и восста-
новления историко-культурного наследия, 
международно-правовой защиты культур-
ных ценностей. Вступление 3 февраля 2017 г. 
в силу Кодекса Республики Беларусь о куль-
туре [5] должно оказать стимулирующее вли-
яние на изучение законодательства об охране 
историко-культурного наследия. В этом плане 
может быть полезен опыт Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купа-
лы, в котором с 2016/2017 учебного года пре-
подается дисциплина специализации «Пра-
вовая охрана историко-культурного наследия: 
международный и национальный аспекты», 
имеющая методическое обеспечение (издано 
учебное пособие [9]), в рамках которой изуча-
ются проблемы международно-правовой за-
щиты культурных ценностей. 
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ПРИОРИТЕТ, ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ
НОРМ ПРАВА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

 
 Алексей Исполинов

Автор рассматривает появление права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через 
призму специфики интеграционного объединения, в котором государства-члены передают на 
уровень институтов объединения часть своих полномочий, включая право на принятие об-
щеобязательных нормативных актов, которые будут действовать в национальных право-
порядках и применяться всеми субъектами национального права, а также судами при разре-
шении споров. Договор о создании ЕАЭС не содержит положений о путях разрешения конфлик-
тов между нормами права ЕАЭС и противоречащими им нормами национального права, по-
этому эта задача станет одной из основных для Суда ЕАЭС. В своих недавних решениях Суд 
ЕАЭС уже вплотную приступал к ее решению, начав выстраивать свою доктрину приорите-
та права ЕАЭС. Автор рассматривает решения Суда ЕАЭС, используя для их анализа доктри-
ны приоритета и прямого эффекта, разработанные Судом Европейского союза. Автор прихо-
дит к выводу, что успех действий Суда ЕАЭС в этом направлении будет полностью зависеть 
от того, как доктрина приоритета права ЕАЭС будет воспринята и применена на практике 
национальными судами стран — членов ЕАЭС.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; правопорядок; приоритет; прямое действие; прямой 
эффект.

«Priority, Direct Applicability and Direct Effect of the Eurasian Economic Union 
Law» (Alexei Ispolinov)

In the present article the author considers the emergence of the Eurasian Economic Union (EAEU) 
law though the prism of the integration union specifi cs, where member states transfer some of their 
powers to the union institutions including the right to adopt binding legislative acts, which will be 
applicable in national legal orders and will be applied by all subjects of the national law as well as 
by courts in resolving disputes. The agreement on the establishment of the EAEU does not contain 
provisions on ways to resolve confl icts between the norms of the EAEU law and national law provisions 
that contradict them, therefore this task will become one of the core tasks for the EAEU Court. In 
its recent judgments the Court of the Eurasian Economic Union has already started to tackle this 
issue by creating its own version of the doctrine of the Union law priority. The author considers these 
judgments using for this purpose the priority and direct effect doctrines developed by the European 
Union Court of Justice. The author concludes that the success of the Eurasian Economic Union Court 
in this direction will entirely depend on the acceptance and practical use of the priority doctrine by 
domestic courts of the Eurasian Union member states.

Keywords: direct applicability; direct effect; Eurasian Economic Union; legal order; priority.
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Вступление в силу Договора о Евразийском 
экономическом союзе [2] вызвало вол-

ну публикаций отечественных исследовате-
лей о появлении правопорядка ЕАЭС [1; 4; 6; 
7; 9; 31; 33]. Основой для рассуждений тако-

го рода стала статья 6 Договора «Право Сою-
за», в которой приводится перечень норматив-
ных актов, образующих право ЕАЭС. Соглас-
но этой статье в право Союза входят Договор о 
создании ЕАЭС, международные договоры, за-
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ключенные в рамках Союза, международные 
договоры Союза с третьими странами, а также 
решения и распоряжения органов Союза. 

Устанавливая в статье 6 Договора внутрен-
нюю иерархию источников права Союза [2], 
документ, тем не менее, оставляет открытым 
вопрос о том, как будет разрешаться норма-
тивный конфликт между нормой права ЕАЭС 
и противоречащей ей нормой национально-
го законодательства, и будет ли в этом случае 
норма права ЕАЭС иметь приоритет. Особую 
сложность представляет конфликт между ак-
том вторичного права ЕАЭС (например, норма-
тивным актом, принятым Евразийской эконо-
мической комиссией (ЕЭК), который согласно 
Договору подлежит непосредственному при-
менению на территориях государств-членов) и 
внутренним нормативным актом, независимо 
от времени его принятия. Очевидно, что воз-
никает вопрос о том, насколько важны в этом 
случае иерархический статус национальной 
нормы (будь то норма конституции, закон или 
подзаконный акт), а также время ее принятия 
(например, после вступления в силу решения 
ЕЭК). Договор обходит эти вопросы молчани-
ем, и скорее всего они должны решены Судом 
ЕАЭС. В рамках данной статьи автор предлага-
ет свое видение путей решения указанных про-
блем, отталкиваясь при этом как от опыта Ев-
ропейского союза, так и от уже существующих 
наработок Суда ЕАЭС. 

Однако решение этих вопросов предпола-
гает выяснение специфики ЕАЭС как формы 
международного сотрудничества государств — 
членов Союза и того, как эти особенности вли-
яют на структуру и компетенцию органов Сою-
за и на уже видимые особенности правопоряд-
ка Союза. 

Региональная экономическая интеграция 
как форма межгосударственного 
экономического сотрудничества

Используемые в сегодняшней практике го-
сударствами подходы к региональному эко-
номическому сотрудничеству можно разде-
лить на две большие группы. Первая группа, 
куда входит абсолютное большинство регио-
нальных соглашений, — это соглашения о зо-
нах свободной торговли, в которых полностью 
устраняются либо радикально снижаются та-
моженные тарифы на торговлю между стра-
нами этой зоны. При этом страны сохраня-
ют за собой право самостоятельно регулиро-
вать свои торговые отношения и таможенные 
тарифы с третьими странами. К первой груп-
пе относятся такие экономические объедине-
ния, как Североамериканская ассоциация сво-
бодной торговли (НАФТА), Карибская ассоци-
ация свободной торговли (КАФТА), Южноаме-
риканский общий рынок (МЕРКОСУР). Ука-
занные объединения основаны на горизон-
тальном межгосударственном сотрудничестве, 

они не являются субъектами международно-
го права, в них отсутствуют какие-либо испол-
нительные органы, наделенные правом при-
нимать обязательные и действующие напря-
мую в национальных правопорядках решения, 
координирующая роль выполняется неболь-
шим секретариатом. Из-за отсутствия необхо-
димости судебного контроля решений орга-
нов этих объединений нет потребности и в по-
стоянно действующем суде, наделенном такой 
компетенцией. Отсюда и возможность возник-
новения только межгосударственных споров, и 
специфика их рассмотрения — с помощью ad 
hoc арбитражей. 

Отсутствие постоянно действующего суда в 
создаваемой зоне свободной торговли не по-
зволяет передать ему полномочия контроля 
как исполнения вынесенных арбитражами ре-
шений, так и исполнения государствами сво-
их обязательств по региональным соглашени-
ям. Эта проблема решается через так называ-
емые горизонтальные контроль и принужде-
ние, когда сами государства контролируют ис-
полнение и сами же принимают меры по при-
нуждению государства-нарушителя к испол-
нению своих обязательств, используя санк-
ции (наподобие контрмер во Всемирной тор-
говой организации (ВТО)). Кроме того, немно-
гочисленность секретариата в таких экономи-
ческих организациях делает вопрос о трудовых 
спорах сотрудников неактуальным, и в отсут-
ствие постоянно действующего собственного 
суда для разрешения таких споров привлека-
ются административные трибуналы системы 
Международной организации труда или ООН 
(происходит своеобразный аутсорсинг систе-
мы разрешения трудовых споров). Из-за того, 
что в таких объединениях не создаются надна-
циональные органы, наделенными властными 
полномочиями принятия решений, в том чис-
ле и общего характера, а также контроля за со-
блюдением государствами своих обязательств, 
отсутствуют споры между институтами этого 
объединения и государствами, а также между 
институтами и частными лицами.

Вторая группа региональных экономиче-
ских объединений, не такая многочисленная, 
представлена таможенными союзами, кото-
рые предусматривают не только ликвидацию 
таможенных барьеров внутри Союза, но и пе-
редачу властных полномочий по регулирова-
нию торговли с третьими странами специаль-
ному наднациональному органу (Комиссия в 
Европейском союзе (ЕС), ЕЭК в ЕАЭС). Переда-
ваемые государствами полномочия обязатель-
но включают в себя право институтов Союза в 
рамках своих полномочий принимать общео-
бязательные нормативные акты, замещающие 
соответствующие национальные нормы и под-
лежащие применению всеми субъектами вну-
треннего права государств — членов такого объ-
единения. Для таможенных союзов это в пер-
вую очередь нормы тарифно-таможенного ре-
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гулирования, которые должны устанавливать-
ся и изменяться только централизованно, ина-
че пропадает сам смысл существования тамо-
женного союза. Поэтому говорить о появле-
нии региональных объединений интеграци-
онного типа можно только в том случае, ког-
да на уровень наднациональных испол-
нительных структур передаются именно 
властные полномочия, а сами эти надна-
циональные структуры наделяются правом 
принимать обязательные нормативные акты 
общего применения, непосредственно регу-
лирующие правоотношения в государствах-
членах и применяемые национальными суда-
ми при разрешении споров. Именно эта осо-
бенность позволяет отличить интеграционные 
образования от объединений, основанных на 
межгосударственном сотрудничестве. В силу 
этого было бы некорректно относить к интегра-
ционным объединениям такие организации, 
как ВТО или Совет Европы, а соглашения, при-
нимаемые в рамках этих объединений, назы-
вать интеграционным правом, если только мы 
не смешиваем полностью термины «межгосу-
дарственное сотрудничество» и «интеграция». 

Создаваемые таможенные союзы — это уже, 
как правило, субъекты международного права, 
наравне с государствами-членами участвую-
щие в международных организациях (тот же 
ЕС является членом ВТО). При этом в рамках 
региональной экономической интеграции соз-
дание таможенного союза с передачей всей 
таможенно-тарифной политики на наднацио-
нальный уровень может стать лишь первой 
ступенью интеграционного сотрудничества. 
Затем может следовать создание общего рын-
ка с передачей органам таможенного союза но-
вых полномочий, а потом речь может идти уже 
о переходе к валютному союзу. Характер вы-
бранного пути евразийской интеграции позво-
ляет отнести созданный Евразийский эконо-
мический союз именно к этой группе.

Существенный характер передаваемых го-
сударствами полномочий заставляет задумать-
ся о создании эффективного контроля право-
мерности актов и действий этих органов. Опыт 
того же Европейского союза, воспринимаемый 
обычно как некий эталон при создании регио-
нальной организации экономической интегра-
ции, показывает, что оптимальным решением 
в этом направлении является создание посто-
янно действующего суда, основной задачей ко-
торого и будет являться осуществление тако-
го контроля. Но для того чтобы такой судеб-
ный контроль был эффективным, необходи-
мо обеспечить юрисдикцию суда по этим во-
просам, а также решить, кто и на каких услови-
ях будет обращаться в суд с подобного рода жа-
лобами. Тот же опыт Суда ЕС показывает, что 
для решения этой задачи государства наделя-
ют создаваемый суд обязательной юрисдикци-
ей, а также предусматривают доступ в суд част-
ных лиц с жалобами на акты и решения инсти-

тутов интеграционного объединения. Именно 
частные лица в настоящее время представля-
ют наиболее активную категорию заявителей в 
международном правосудии. В отличие от го-
сударств частные лица не отягощены сообра-
жениями большой политики и более последо-
вательны и настойчивы в судебной защите сво-
их прав. Результатом такой процедуры оспари-
вания решений институтов интеграционного 
объединения является, как правило, их анну-
лирование. Наличие постоянного суда позво-
ляет также совершенно по-другому решать во-
просы контроля исполнения вынесения судом 
решений. Вместо горизонтального контро-
ля становится возможным использовать кон-
троль вертикальный, который осуществляет-
ся наднациональным исполнительным орга-
ном. В случае выявления факта неисполнения 
государством своих обязательств или решения 
суда вопрос снова передается на рассмотрение 
суда, который в ряде интеграционных объеди-
нений вправе применить к государству санк-
ции (штрафы и пени, как в случае с Судом ЕС). 

Правопорядок интеграционного 
объединения 

Не вдаваясь в дискуссии о различиях терми-
нов «право» и «правопорядок», отметим лишь 
только, что для целей настоящей статьи мы бу-
дем использовать их как синонимы, понимая 
под этими терминами совокупность норм, при-
нятых в ходе создания и деятельности данного 
интеграционного объединения. В отличие от 
традиционных международных организаций 
в данном случаев в право интеграционного 
объединения будут входить не только учреди-
тельные договоры и изменения к ним, вклю-
чая договоры о присоединении новых членов, 
и не только традиционные для международно-
го права решения и резолюции органов такого 
объединения, но и те общеобязательные нор-
мативные акты, принимаемые институтами 
этого объединения, которые и будут непосред-
ственно действовать в национальных право-
порядках стран-членов, заменяя собой нацио-
нальные правовые акты в соответствующей об-
ласти. Если положения учредительных догово-
ров и традиционные решения институтов объ-
единения адресованы государствам-членам, то 
нормативные акты общего применения (в слу-
чае ЕАЭС это, например, решения ЕЭК, в слу-
чае ЕС — это регламенты Совета и Европар-
ламента) будут адресованы неограниченному 
кругу субъектов национальных правопорядков 
государств-членов и должны применяться су-
дами при разрешении споров, вытекающих из 
соответствующих правоотношений.

 Именно наличие частных лиц среди субъек-
тов права ЕС позволило Суду ЕС заявить об осо-
бенности правопорядка ЕС, сначала в рамках 
международного права, а потом и как отдельно 
существующего от международного права.
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В соответствии с Договором о ЕАЭС реше-
ния ЕЭК подлежат непосредственному приме-
нению на территориях государств-членов [2]. 
Для Суда ЕАЭС, равно как и для национальных 
судов стран — членов Союза, включая их кон-
ституционные суды, именно эта категория ак-
тов Союза представляет особый интерес. Более 
того, от эффективности, а также от устойчивой 
и единообразной практики применения права 
ЕАЭС в целом именно на национальном уровне
будет во многом зависеть дальнейшая судьба 
данного интеграционного объединения. 

В первую очередь, необходимо постараться 
понять значение термина «непосредственное 
применение» по отношению к решениям ЕЭК. 
На наш взгляд, этот термин (наверное, не са-
мый удачный в данном контексте) может тол-
коваться двояко. Во-первых, он может означать 
отсутствие необходимости издания какого-либо 
национального акта, санкционирующего дей-
ствие того или иного нормативного акта ЕАЭС 
в национальном порядке. Во-вторых, непосред-
ственное применение можно понимать также 
как безусловную обязательность нормативного 
акта ЕАЭС и его применение всеми субъектами 
национального права стран — членов ЕАЭС в 
правоотношениях, входящих в сферу регулиро-
вания данного акта вместо применимых ранее 
национальных норм. Причем речь идет о пра-
воотношениях не только между частными ли-
цами и государственными органами, но и о пра-
воотношениях между частными лицами. При 
этом такой акт должен приниматься именно в 
целях замены соответствующих положений на-
ционального законодательства. Судя по всему, 
именно это значение наиболее полно отража-
ет практику Союза, а, в свою очередь, Суд ЕАЭС 
идет по пути признания данного варианта. 
Если исходить из этого значения термина «не-
посредственное применение», то действующий 
Таможенный кодекс Таможенного союза обла-
дает именно непосредственным применением, 
хотя и подлежал ратификации всеми государ-
ствами — членами Союза. В соответствии со ста-
тьей 1 Кодекса все субъекты таможенных право-
отношений в странах — членах Союза должны 
руководствоваться таможенным законодатель-
ством Союза, а национальные нормы продол-
жают применяться только в части, не урегули-
рованной нормами Союза, и до тех пор, пока на 
уровне Союза не будут приняты соответствую-
щие нормы [15]. 

Однако Договор о ЕАЭС обходит молчани-
ем указанные в начале данной статьи другие 
проблемы применения норм права ЕАЭС в на-
циональных правопорядках стран — членов 
Союза. При этом надо отметить, что Суд уже 
вплотную приступил к решению данной зада-
чи, начав выстраивать свою доктрину приори-
тета права ЕАЭС в недавно вынесенном реше-
нии по спору между Россией и Беларусью [13], 
а также доктрину прямого действия в Консуль-
тативном заключении от 4 апреля 2017 г. [5].

Приоритет права ЕАЭС 

В уже упомянутом выше решении по спору 
России c Республикой Беларусь от 21 февраля 
2017 г. Суд сформулировал, что нормы Согла-
шения о взаимной административной помощи 
таможенных органов от 21 мая 2010 г. [14] (да-
лее — Соглашение) имеют приоритет над кон-
фликтующими с ним национальными право-
выми актами.

Речь идет о споре между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь, иницииро-
ванном Россией в сентябре 2016 г. В своем за-
явлении в Суд Россия утверждала, что Бела-
русь не выполняет свои обязательства, вытека-
ющие из Договора о создании ЕАЭС. Суть спо-
ра состояла в том, что таможенные органы Бе-
ларуси неоднократно задерживали и конфи-
сковывали в доход бюджета бытовую техни-
ку, произведенную российскими компаниями 
в Калининградской области и перевозимую ав-
тотранспортом в режиме транзита через Литву 
и Беларусь на «материковую» территорию Рос-
сии. При этом транзитные документы, выдан-
ные калининградскими таможенниками, отве-
чали всем требованиям, равно как и заключе-
ние Торгово-промышленной палаты о том, что 
товары произведены на территории России. 
Однако, по мнению белорусской стороны, под 
флагом российских товаров, произведенных в 
Калининграде, на самом деле ввозилась им-
портная техника. В материалах, представлен-
ных в Суд, Россия настаивала на безусловном 
признании белорусской стороной российских 
документов и утверждала, что в случае воз-
никновения подозрений у белорусских тамо-
женников они должны были направить пору-
чение российским таможенным органам про-
вести контроль груза, как того требует выше-
указанное Соглашение. В свою очередь, ответ-
чик исходил из того, что транзит товара оста-
новлен в соответствии с нормами националь-
ного законодательства, а именно в рамках про-
цедуры таможенного контроля в связи с уста-
новленным фактом административного пра-
вонарушения (попытка провоза товара, про-
изведенного в иностранном государстве, под 
флагом товара Союза) [13]. 

Очень важный вывод, сделанный Судом 
ЕАЭС в своем решении, состоит в признании 
за нормами Соглашения приоритета перед су-
ществующими и применимыми в конкретном 
деле внутренними нормами (буквально «в свя-
зи с его специальным характером имеют при-
оритетное значение при проведении тамо-
женного контроля») [13, с. 10]. Это означает, 
что таможенные органы стран — членов ЕАЭС 
должны руководствоваться и применять на-
прямую именно нормы Соглашения, которые 
имеют приоритет над конфликтующими с ним 
национальными правовыми актами (букваль-
но «имеют императивный характер, не содер-
жат изъятий или отсылок и в этой связи долж-

А. С. Исполинов. Приоритет, прямое действие и прямой эффект норм права Евразийского экономического союза
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ны применяться непосредственно») [13, с. 12]. 
Если исходить из этой логики Суда, то тог-
да так должны поступать не только таможен-
ные органы, но и другие органы власти госу-
дарств — членов Союза, включая националь-
ные суды, а также частных лиц — субъектов та-
моженных правоотношений.

По сути Суд предлагает свой вариант ре-
шения нормативного конфликта между нор-
мой права ЕАЭС и применимой нормой нацио-
нального права. По его мнению, в тех случа-
ях, когда применение внутренней нормы при-
ведет к конфликту с нормой права ЕАЭС, вну-
тренняя норма не должна применяться на на-
циональном уровне, но при этом она не пере-
стает действовать и не объявляется недействи-
тельной (это могут сделать только уполномо-
ченные органы власти страны — члена Союза). 

Однако пока остаются без ответа вопросы о 
том, будут ли в случае нормативного конфлик-
та иметь значение статус национальной нормы, 
а также время ее принятия. В этом отношении 
примечательно особое мнение судьи от России 
К. Чайки, который заявил, что государства — 
члены ЕАЭС, заключив Договор о ЕАЭС, тем са-
мым создали «автономную совокупность пра-
вовых норм, являющихся обязательными для 
всех государств-членов» [12, с. 5]. Проводя ана-
логию с рассуждениями Суда ЕС в решениях по 
делам Costa/Enel [24] и Simmenthal II [22], судья 
К. Чайка настаивает на абсолютном приоритете 
правопорядка ЕАЭС над любыми национальны-
ми нормами, независимо от того, приняты они 
до создания Союза или позже, не уточняя, прав-
да, идет речь лишь о законах и подзаконных ак-
тах или также о конституциях стран — членов 
Союза [12, с. 6]. В любом случае эти слова, столь 
ожидаемые многими, все же прозвучали, пусть 
пока и не в решении Суда, а в особом мнении.

Суд Союза продолжил рассуждать о прио-
ритете норм права Союза в упомянутом выше 
консультативном заключении от 4 апреля 
2017 г., отвечая за запрос Министерства юсти-
ции Республики Беларусь о разъяснении как 
раз тех положений Договора о ЕАЭС, кото-
рые регулируют конкуренцию на трансгранич-
ных рынках (географические границы рынков 
охватывают территорию двух и более стран — 
членов ЕАЭС) [2, ст.ст. 74—77]. Статья 76 
Договора о ЕАЭС в пункте 4 запрещает так на-
зываемые «вертикальные» соглашения между 
предприятиями (это соглашения, где одна сто-
рона продает товар, а вторая сторона товар по-
купает). Тем не менее, такие соглашения раз-
решаются, если они соответствуют критери-
ям допустимости. В свою очередь, эти крите-
рии установлены Протоколом об общих прин-
ципах и правилах конкуренции (приложение 
№ 19 к Договору о ЕАЭС), согласно которому 
вертикальные соглашения допускаются, если: 
а) они являются договором концессии или 
б) эти соглашения заключены предприятия-
ми, доля каждого из которых на рынке това-

ра, являющегося предметом «вертикального» 
соглашения, не превышает 20 % [2]. В Заклю-
чении Суда отмечается, что заявитель просил 
разъяснить указанные положения на предмет 
возможности установления в национальном 
законодательстве государств — членов ЕАЭС 
иных критериев допустимости «вертикаль-
ных» соглашений. Однако из особого мнения 
судьи Э. Айриян становится ясно, что речь шла 
о белорусском законопроекте, предусматрива-
ющем введение нового, более жесткого верхне-
го порога для доли рынка в таких соглашени-
ях — 15 % вместо 20 %, а также использование 
для расчета такого порога не рынка товара, яв-
ляющегося предметом вертикального согла-
шения, а «любого товарного рынка», что явно 
шире формулировки Протокола, т. е. о приня-
тии более позднего национального акта, про-
тиворечащего положениям договора [11, с. 4]. 

Суд пришел в общем-то к очевидному вы-
воду — Договор не содержит положений, по-
зволяющих установить в нормах законодатель-
ства государств-членов иные критерии допу-
стимости «вертикальных» соглашений, неже-
ли те, которые предельно четко и недвусмыс-
ленно предусмотрены в Договоре. Это можно 
понимать также и как вывод Суда о том, что он 
имплицитно исходит из того, что время при-
нятия внутренней нормы, которая про-
тиворечит праву Союза (будь то до или 
после принятия нормы права ЕАЭС), не 
имеет значения. Кстати, именно в этом на-
правлении можно толковать мнение Суда из 
решения по спору между Россией и Беларусью 
о том, что «действия любого из государств-
членов, выходящие за рамки требований та-
моженного законодательства Союза и нося-
щие расширительный характер толкования их 
прав, не соответствуют принципам функцио-
нирования Таможенного союза, создавая не-
правомерные препятствия провозглашенной 
свободе перемещения товаров между терри-
ториями государств-членов» [13, с. 10]. Мож-
но предположить, что за этими словами скры-
вается еще один вывод Суда, на этот раз о том, 
что государства — члены Союза должны 
воздерживаться от принятия норматив-
ных актов, прямо противоречащих нор-
мам права Союза. Надо отметить, что речь 
не может идти о принципиальном запрете 
для государств принимать такие нормативные 
акты (все же речь идет о суверенных государ-
ствах и о полномочиях их национальных пар-
ламентов, выражающих волю народа). Но в 
случае принятия таких актов это будет уже на-
рушение государством своих обязательства по 
праву ЕАЭС, что должно влечь за собой ответ-
ственность этого государства по праву ЕАЭС. 
Слова «должны воздерживаться от принятия 
таких актов» были бы формулировкой, устра-
ивающей всех и не посягающей на полномо-
чия законодательной власти стран — членов 
ЕАЭС. Даже если допустить, что такие нор-
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мы будут приняты на национальном уровне 
(или они уже есть), то в соответствии с док-
триной приоритета права Союза они просто 
не должны применяться в национальных пра-
вопорядках как субъектами права, так и на-
циональными судами. Тот же Суд ЕС, оказав-
шись в схожей ситуации в уже упомянутом ре-
шении по делу Simmenthal II, заявил, что в со-
ответствии с принципом приоритета права ЕС 
норма права ЕС делает автоматически непри-
менимым любое противоречащее ей положе-
ние национального права [22, para. 17]. Это не 
означает недействительность внутренней нор-
мы: она по-прежнему действует и применяет-
ся в тех случаях, когда не вступает в противо-
речие с нормами ЕС. Однако в том случае, если 
такой нормативный конфликт все же имеется, 
национальные суды должны руководствовать-
ся нормой права ЕС, оставляя в стороне проти-
воречащую ей норму национального законода-
тельства.

Возвращаясь еще раз к доктрине Суда ЕС о 
приоритете права ЕС, отметим, что, с точки зре-
ния Суда ЕС, это влечет следующие обязатель-
ства для государств-членов: а) запрет нацио-
нальных властей оспаривать в национальных 
судах действительность норм права ЕС; б) за-
прет применять национальные нормы, проти-
воречащие праву ЕС; в) запрет принимать на-
циональные акты, противоречащие праву ЕС; 
г) обязательство отменить нормативные акты, 
противоречащие праву ЕС [32, p. 1482]. Од-
нако нужно отметить, что в случае с Судом 
ЕС такая концепция абсолютного приорите-
та натолкнулась на возражения конституци-
онных судов стран — членов ЕС, которые в от-
вет сформулировали доктрину относительно-
го и условного приоритета права ЕС над зако-
нами стран-членов, но не над национальными 
конституциями. В серии решений конституци-
онных и высших судов большей части стран — 
членов ЕС (Франция, Австрия, Латвия, Герма-
ния, Венгрия, Польша, Чехия, Дания, Эстония, 
Швеция, Великобритания, Ирландия) суды 
пошли по пути Конституционного Суда ФРГ и, 
признавая в принципе приоритет права ЕС над 
национальным законодательством (но не над 
основными положениями конституций), уста-
навливали условия и пределы такого приори-
тета права ЕС, оставляя за собой право в исклю-
чительных случаях и при определенных обсто-
ятельствах (ultra vires решения институтов ЕС, 
а также нарушения конституционной иден-
тичности) рассмотреть вопрос о непримене-
нии актов ЕС в национальных правопорядках 
[см.: 35].

Говоря о желании Суда ЕАЭС выстроить 
свою доктрину приоритета права ЕАЭС, хоте-
лось бы отметить два момента, каждый из ко-
торых может сыграть свою роль как в адекват-
ном ее восприятии адресатами (а это в первую 
очередь национальные суды), так в ее долго-
срочном успехе (или неудаче). 

Во-первых, нужна максимальная осторож-
ность и тщательность в выборе терминологии, 
которая была бы воспринята судами стран — 
членов ЕАЭС. Очень важно избегать терми-
нологической путаницы и не смешивать по-
нятия «приоритет» и «верховенство». Несмо-
тря на то, что Суд ЕС в своих решениях говорит 
о приоритете права ЕС, а не его верховенстве 
(в уже упомянутом выше решении по делу 
Costa/Enel Суд ЕС использует именно 
«precedence, priority», а не «supremacy», в на-
учной литературе распространена точка зре-
ния о верховенстве права ЕС. Так, К. Энтин в 
своей монографии пишет о верховенстве права 
ЕС и приводит при этом упомянутое выше ре-
шения Суда ЕС по делу Costa/Enel, переводя в 
одном месте слово «precedence» как «приори-
тет», а в другом как «верховенство» [16, с. 24]. 
О верховенстве права ЕС пишут также М. Мар-
ченко и Е. Дерябина [8, с. 535—546]. Ситуация 
осложняется тем, что в современной европей-
ской судебной практике термин «supremacy» 
(верховенство) уже взят на вооружение кон-
ституционными судами Европы (включая Кон-
ституционный Суд Российской Федерации), 
которые последовали в этом за Конституцион-
ным трибуналом Испании, впервые разделив-
шим два указанных понятия. В ставшей уже 
широко известной декларации 2004 г. Консти-
туционный трибунал Испании впервые провел 
различие между терминами «приоритет» и 
«верховенство» и признал использование пер-
вого из них применительно к конфликту меж-
ду нормой ЕС и национальной нормой, а вто-
рого — к конфликту между нормой конститу-
ции и нормами права ЕС или международно-
го права [35]. Такая терминологическая кор-
ректность и аккуратность позволит Суду ЕАЭС 
избежать смыслового конфликта с конститу-
ционными судами стран — членов ЕАЭС. На-
помним, что тот же Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации уже заявил о верховенстве 
Конституции России над Договором о созда-
нии ЕАЭС, а также о том, что только он уполно-
мочен решать вопрос о действии той или иной 
нормы ЕАЭС, включая решения ЕЭК, в пра-
вопорядке России [10]. Противостояние Суда 
ЕАЭС и конституционных судов стран — чле-
нов ЕАЭС, в том числе и терминологическое, 
поставит нижестоящие суды в непростое по-
ложение, при котором им придется выбирать 
между лояльностью к своим конституционным 
судам и необходимостью следовать решениям 
Суда ЕАЭС, требующим не применять нацио-
нальные нормы в случае их противоречия нор-
мам права ЕАЭС.

Во-вторых, и это, пожалуй, наиболее важ-
ное, многое будет зависеть от желания и готов-
ности национальных судов воспринять прио-
ритет права ЕАЭС, согласившись с логикой и 
аргументами Суда ЕАЭС. Весьма показательна 
в этом отношении институциональная неудача 
Андского трибунала (судебный орган Андско-
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Alexei Ispolinov. Priority, Direct Applicability and Direct Effect of the Eurasian Economic Union Law



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

17
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    №  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7
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  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7

го сообщества — образованного в 1969 г. инте-
грационного объединения ряда стран Латин-
ской Америки). По рекомендации советников 
из ЕС, в число которых входили бывшие судьи 
и генеральные адвокаты Суда ЕС, созданный 
в 1979 г. Андский трибунал оказался практи-
чески копией Суда ЕС. В своих решениях [18] 
Андский трибунал, ссылаясь на решения Суда 
ЕС по делам Costa/Enel [24] и Simmenthal II 
[22], провозгласил приоритет (primacía) пра-
ва Андского сообщества, однако оказался не-
достаточно настойчив в популяризации и про-
движении своих идей. В свою очередь, нацио-
нальные суды стран — членов Сообщества про-
явили пассивность как в обращении с преюди-
циальными запросами в Трибунал (из некото-
рых стран за всю историю Андского сообще-
ства не пришло ни одного запроса), так и в слу-
чаях с применением норм Сообщества вместо 
противоречащих им национальных норм при 
разрешении конкретных дел. Это не позволи-
ло Трибуналу повторить путь Суда ЕС и стать 
двигателем интеграции, а само Андское сооб-
щество с большим трудом завершило создание 
таможенного союза с многочисленными изъя-
тиями [17].

Прямое действие и прямой эффект права 
ЕАЭС

В заключении от 4 апреля 2017 г. Суд при-
шел к очень серьезному выводу — «общие пра-
вила конкуренции на трансграничных рынках 
Союза обладают прямым действием и должны 
непосредственно применяться государствами-
членами как нормы, закрепленные в между-
народном договоре» [10]. Попытаемся понять, 
что означает новый для права Союза термин 
«прямое действие», для чего он использован 
Судом и кому адресован. 

В праве Европейского союза уже устоя-
лись и активно используются понятия «пря-
мое действие» (direct applicability), «прямой 
эффект» (direct effect) [36] и «косвенный эф-
фект» (indirect effect) [3; 29]. Под прямым дей-
ствием понимается ситуация, когда нормы ЕС 
адресованы и применяются частными лица-
ми, государственными органами и националь-
ными судами непосредственно, без издания 
какого-либо внутреннего нормативного акта, 
санкционирующего применение этих норм. 
Это созвучно первому пониманию значения 
«непосредственное применение», использо-
ванному в Договоре о ЕАЭС. Однако Суд ЕАЭС 
явно имеет в виду нечто другое, так как слова о 
непосредственном применении правил конку-
ренции тоже есть в заключении, следуя сразу 
после слов о «прямом действии». Судя по все-
му, Суд оказывается заложником существую-
щей в отечественной доктрине права ЕС терми-
нологической путаницы, когда термины «пря-
мое действие», «прямое применение» и «пря-
мой эффект» смешиваются, хотя среди запад-

ных ученых и в решениях Суда ЕС различие 
между ними проводится весьма аккуратно и 
последовательно. 

В соответствии с доктриной прямого эф-
фекта норма права ЕС, которая не обязатель-
но должна быть адресована всем субъектам на-
ционального права, а, например, только госу-
дарствам (например, норма договора или нор-
ма директивы), способна, тем не менее, порож-
дать некие субъективные права для частных 
лиц. В том случае, если эта норма безусловная 
и достаточно ясная, частные лица вправе ис-
пользовать ее для обоснования своей позиции 
в национальном суде, а национальный суд раз-
решает спор на основании именно этой нормы, 
а не применимой нормы национального права. 
Именно так и произошло в вошедшем во все 
учебники по праву ЕС решении Суда ЕС по делу 
Van Gend en Loos [25], когда голландский суд, 
следуя разъяснениям Суда ЕС, применил для 
разрешения спора между компанией-истцом 
и местным таможенным органом не нор-
му национального законодательства, соглас-
но которой истец был обязан доплатить уве-
личенные таможенные пошлины, а статью 12 
Договора о ЕЭС. Суд ЕС признал за ней пря-
мой эффект, так как она без всяких оговорок и 
условий запрещала государствам односторон-
не повышать импортные пошлины.

Если применять эти доктрины Суда ЕС к 
праву ЕАЭС, то получается, что решения ЕЭК 
обладают и прямым действием, и прямым эф-
фектом, т. е. для их действия в национальных 
правопорядках не нужно издание националь-
ного акта, а их положения могут быть исполь-
зованы частными лицами в национальных су-
дах, в том числе в спорах между собой. Слож-
нее ситуация с межгосударственными догово-
рами, такими как договоры о создании ЕС или 
Договор о создании ЕАЭС. В этом случае нор-
ма, не обладая ни прямым действием, ни не-
посредственным применением (в терминоло-
гии Договора о ЕАЭС), тем не менее, все же мо-
жет предоставлять некие права частным ли-
цам, обладая прямым эффектом. 

Что же может стоять за осторожными сло-
вами Суда ЕАЭС о том, что общие правила кон-
куренции в ЕАЭС обладают прямым действи-
ем и должны непосредственно применяться 
государствами-членами как нормы, закреп-
ленные в международном договоре? В соот-
ветствии со статьей 74 Договора о ЕАЭС поло-
жения раздела о конкуренции распространя-
ются как на межгосударственные отношения, 
с реализацией конкурентной (антимонополь-
ной) политики на территориях государств-
членов, так и на отношения с участием хо-
зяйствующих субъектов (субъектов рын-
ка) государств-членов, которые оказывают 
или могут оказать негативное влияние на кон-
куренцию на трансграничных рынках на тер-
риториях двух и более государств-членов [2]. 
Это требует пояснений, что и сделал Суд в сво-
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ем заключении. Во-первых, положения раз-
дела о конкуренции включают не только ста-
тьи 74—77 Договора, но и приложение № 19 
к Договору, на который следует ссылка в этих 
статьях [2]. Во-вторых, хотя об этом не гово-
рится прямо, эти слова могут означать то са-
мое непосредственное применение, о кото-
ром уже говорилось выше, т. е. намерение раз-
работчиков Договора обеспечить применение 
норм ЕАЭС о конкуренции госорганами и на-
циональными судами стран — членов Союза, 
а также предприятиями в тех случаях, когда 
речь идет о конкуренции на трансграничных 
рынках ЕАЭС. Иными словами, национальные 
суды обязаны применять нормы конкурентно-
го права ЕАЭС, а предприятия являются субъ-
ектами этого права и обладают не только обя-
занностями, но и правами.

В этом случае краткое рассмотрение опы-
та суда ЕС по толкованию и применению статей 
учредительных договоров, в которых говорится о 
конкуренции в ЕС, представляется не только по-
знавательным, но и полезным, особенно учиты-
вая, что статья 101 Договора о функционирова-
нии ЕС (запрет соглашений, нарушающих кон-
куренцию) [26, art. 101] — это аналог пунктов 3 
и 6 статьи 76 Договора о ЕАЭС, а статья 102 До-
говора о функционировании Европейского сою-
за (запрет злоупотребления доминирующим по-
ложением на рынке) [26, art. 102] — это аналог 
пункта 1 статьи 76 Договора о ЕАЭС. 

В отличие от Договора о ЕАЭС соответству-
ющие положения учредительных договоров 
ЕС не содержали положений о их непосред-
ственном применении. Для реализации этих 
договорных положений предполагалось при-
нять соответствующие акты вторичного права, 
что и было сделано в виде регламента № 17/62 
[34] и пришедшего ему на смену регламента 
№ 1/2003 [27]. Эти регламенты детализиро-
вали статьи договоров, а также регулировали 
порядок контроля со стороны Комиссии ЕС со-
блюдения правил о конкуренции. Тем не менее, 
Суд ЕС, который исходил из фундаментальной 
важности норм о конкуренции для создания 
полноценного единого рынка ЕС, предложил 
свой подход к толкованию и применению этих 
норм. 

Во-первых, Суд ЕС, основываясь на своем 
понимании правопорядка ЕС, также считает, 
что частные лица обладают не только обязан-
ностями, но и правами. Причем совсем не обя-
зательно, чтобы эти права были ясно выраже-
ны в нормах ЕС. Они могут вытекать из кор-
респондирующих обязательств стран — членов 
ЕС и институтов ЕС [24; 25; 30, para. 31].

Во-вторых, важность договорных положе-
ний о конкуренции Суд ЕС видит в том, что со-
ответствующие статьи учредительных догово-
ров предусматривают, по его мнению, авто-
матическую ничтожность соглашений и дей-
ствий, искажающих конкуренцию на рынке ЕС 
[20, para. 36]. Именно такие последствия Суд 

ЕС видит для запрещенных статьями 101 и 102 
соглашений. Интересно, что статья 76 Догово-
ра о ЕАЭС также говорит о запрете, не конкре-
тизируя при этом, что наступает в случае обна-
ружения таких соглашений. Очевидно, что эту 
задачу также придется решать уже в скором 
будущем Суду ЕС. 

В-третьих, Суд ЕС в ряде своих решений 
признал, что статьи 101 и 102 обладают пря-
мым эффектом в отношениях между частны-
ми лицами и порождают для них права, кото-
рые национальные суды обязаны защищать 
(«articles… produce direct effects in relations 
between individuals and create rights for the 
individuals concerned which the national courts 
must safeguard») [21, para. 39; 23, para. 16]. 
В этом случае национальный суд не должен 
применять нормы национального права, про-
тиворечащие праву ЕС, даже если он рассма-
тривает спор между двумя частными лицами 
(горизонтальный прямой эффект). При этом 
национальный суд должен исходить из целей 
и задач статей 101 и 102 Договора о функцио-
нировании Европейского союза, которые сво-
дятся к обеспечению эффективной и свобод-
ной конкуренции на внутреннем рынке ЕС.

В-четвертых, и это самое интересное, Суд 
ЕС считает, что эффективность статей 101 и 
102 будет явно неполной, если у частных лиц, 
чьи права нарушены запрещенными в этих 
статьях соглашениями или действиями, не бу-
дет возможности требовать возмещения ущер-
ба от предприятий-нарушителей [34]. При-
чем право требовать возмещения убытков мо-
жет быть также и у стороны запрещенного со-
глашения, так как иногда эти соглашения за-
ключаются между неравными сторонами (на-
пример, соглашение с производителем, в кото-
ром дилеру навязываются заведомо нерыноч-
ные условия по порядке ценообразования, ре-
гиону деятельности, кругу клиентов и т. д.). От-
метив это, Суд ЕС тем самым санкционировал 
то, что позднее получило название «private 
enforcement», т. е. частное принуждение к со-
блюдению конкурентного права ЕС, что нали-
чие права требовать возмещения ущерба уси-
лит действие правил ЕС о конкуренции, внесет 
свой вклад в поддержание эффективной кон-
куренции за счет очевидного снижения моти-
вации заключать запрещенные соглашения 
[19, para. 26]. 

Нельзя сказать, что такая практика Суда 
ЕС вообще осталась без внимания Суда, в ап-
парате которого работают признанные знато-
ки права Европейского союза. Именно исходя 
из этого, можно предположить, что за мнени-
ем Суда ЕАЭС о прямом действии норм соот-
ветствующего раздела договора о ЕАЭС скры-
вается желание признать за ними прямой эф-
фект в том смысле, о котором говорит Суда ЕС, 
т. е. то, что эти нормы могут порождать субъек-
тивные права для неограниченного круга част-
ных лиц, которые могут опираться и ссылаться 
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на эти права для отстаивания своей позиции в 
национальных судах, а суды обязаны эти права 
всемерно защищать. 

Кроме того, можно также предположить, 
что за утверждением Суда о непосредственном 
применении и прямом действии норм конку-
ренции ЕАЭС стоят его ожидания наладить 
пусть и косвенный, но все же какой-то диалог 
с национальными судами и частными лицами. 
Ведь именно они будут естественными союзни-
ками Суда ЕАЭС в решении очень важной для 
него задачи по закреплению доктрины прио-
ритета права ЕАЭС с отказом следовать поло-
жениям национального законодательства, ко-
торые противоречат праву ЕАЭС (для частных 
лиц), и применить эти положения при разре-
шении споров (для национальных судов). 

Интересно, что призыв к прямому приме-
нению конкурентного права ЕАЭС частны-
ми лицами можно истолковать и как желание 
Суда ЕАЭС активизировать эту отрасль права 
Союза, правда, в том случае, если этот призыв 
будет услышан и правильно понят. К сожале-
нию, в силу ряда причин ЕЭК не проявляет ак-
тивности в сфере трансграничной конкурен-
ции в ЕАЭС. Но это не означает, что трансгра-
ничной конкуренции, равно как и ее наруше-
ний, в Союзе нет. В этих условиях именно уже 
упомянутое «private enforcement», т. е. актив-
ное использование этих норм частными лица-
ми в Суде ЕАЭС и в национальных судах, спо-
собно придать данной сфере новый импульс. 
Эффект был бы значительно усилен, если бы 
Суд ЕАЭС в своем заключении указал, что при-
ложение № 19 к Договору о ЕАЭС прямо уста-
навливает, что частные лица могут обжаловать 
в Суд ЕАЭС акты ЕЭК о привлечении того или 
иного предприятия к ответственности не толь-
ко за действия, нарушающие конкуренцию, но 
также и за бездействие Комиссии [2]. При этом 
особо оговаривается, что в исках к ЕЭК по во-
просам конкуренции правило об обязательном 
досудебном порядке не применяется. 

Косвенный эффект права ЕАЭС

В консультативном заключении от 4 апре-
ля 2017 г. Суд ЕАЭС отмечал, что государ-
ства — члены Союза обладают определенной 
свободой усмотрения при регулировании от-
ношений конкуренции на своем внутреннем 
рынке, что необходимо для учета специфи-
ки функционирования внутреннего товарно-
го рынка государств [5]. Это вытекает из пун-
кта 3 статьи 74 Договора о ЕАЭС, который на-
деляет государства — члены Союза правом 
устанавливать в своем законодательстве до-
полнительные запреты, а также дополнитель-
ные требования и ограничения в отношении 
запретов, предусмотренных статьями 75 и 76 
Договора [2]. Тем не менее, Суд ЕАЭС призы-
вает государства находить «разумный баланс 
между развитием своего внутреннего рынка 

и эффективным функционированием транс-
граничного рынка» и «гармонизировать зако-
нодательство таким образом, чтобы избежать 
формирования различной правоприменитель-
ной практики». Суд делает этот вывод, исходя 
из того, что государства — члены Союза в ста-
тье 4 Договора заявили о своем стремлении к 
формированию единого рынка товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза, 
а этого без создания справедливой конкурен-
ции на рынке достичь не удастся. Данный вы-
вод Суда звучал бы гораздо сильнее, если бы 
среди его адресатов были отдельно выделены 
национальные суды. Ведь именно на них будет 
возложена основная тяжесть создания право-
применительной практики по таким дополни-
тельным запретам и ограничениям, именно к 
ним придут пострадавшие от таких ограниче-
ний компании. В этом случае призыв к нацио-
нальным судам толковать нормы своего зако-
нодательства исходя из заявленной в статье 4 
Договора цели можно расценить как попытку 
Суда ЕАЭС привить в правопорядке Союза то, 
что в праве ЕС получило название «косвенный 
эффект», т. е. обязанность национальных су-
дов толковать применимые нормы националь-
ного законодательства с учетом формулировок 
и целей соответствующих положений Догово-
ра [см.: 3; 29].

Выводы

Отличительной особенностью региональ-
ных интеграционных объединений является 
передача государствами-членами своих власт-
ных полномочий институтам этих объедине-
ний, в том числе и в части принятия общеобя-
зательных нормативных актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения между все-
ми субъектами внутреннего права и применя-
емых при разрешении споров национальны-
ми судами. Именно эта особенность интегра-
ционных объединений и отличает их от дру-
гих форм межгосударственного экономическо-
го и политического сотрудничества, таких как 
зоны свободной торговли (НАФТА, КАФТА, 
МЕРКОСУР), ВТО, Совет Европы, СНГ. 

Действие в национальных правопоряд-
ках общеобязательных актов и решений, при-
нимаемых институтами интеграционных 
объединений, рассчитано на использование 
неограниченным кругом субъектов нацио-
нального права и ставит вопрос о соотношении 
этих актов с уже существующими (или приня-
тыми позднее) нормами внутреннего права, 
которые регулируют те же вопросы. От того, 
как, кем и насколько убедительно будет решен 
вопрос о путях разрешения нормативных кон-
фликтов и о приоритете норм права интегра-
ционных объединений над противоречащи-
ми им нормами национального права, зависит 
в конечном счете и успешность региональной 
интеграции.
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Как показывает практика региональных 
интеграционных объединений, государства 
не идут на нормативное закрепление приори-
тета права интеграционного объединения в 
учредительных договорах (в том же Европей-
ском союзе попытки сделать это в итоге про-
валились), фактически предоставляя право ре-
шать эти вопросы создаваемому суду. Однако 
усилия суда любого интеграционного объеди-
нения (и в этом отношении ЕАЭС не исклю-
чение) в этом направлении будут зависеть не 
только от убедительности и качества его аргу-

ментации, но и от желания и готовности нацио-
нальных судов стран-членов следовать его ре-
шениям при рассмотрении конкретных дел. 

Недавние решения Суда ЕАЭС показывают, 
что Суд уже не только осознал принципиаль-
ную важность этой проблемы, но и начал вы-
страивать свою доктрину приоритета права 
ЕАЭС. Теперь наступает этап оттачивания ар-
гументации, а также популяризации и продви-
жения этой доктрины в первую очередь сре-
ди судей национальных судов стран — членов 
ЕАЭС. 
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Миграция населения имеет как положи-
тельные, так и отрицательные послед-

ствия. С одной стороны, она способствует ак-
тивному развитию культурных, экономиче-
ских, научных, образовательных и других свя-
зей, социально-экономическому развитию 
принимающих и отдающих государств, с дру-
гой — увеличивает риски нанесения ущерба 
национальным интересам, часто сопровожда-
ется ростом социальной напряженности, уси-
лением расовой и национальной вражды, уве-
личением количества совершаемых иностран-
цами правонарушений (например, в 2016 г. 
иностранцами совершено в Республике Бела-
русь более 2000 преступлений), распростране-
нием заболеваний, активизацией деятельно-
сти на территории преступных группировок, 
занимающихся переброской незаконных ми-
грантов в развитые страны, и т. п. 

Все это предопределяет необходимость упо-
рядочивающего воздействия на миграцию 

иностранцев. Одним из способов управления 
миграционными процессами является реги-
страция иностранцев.

Цель данной статьи проанализировать си-
стему регистрации иностранцев в Республике 
Беларусь, предложить пути ее совершенство-
вания.

Общественные отношения, связанные с го-
сударственной регистрацией, одни ученые 
рассматривают как возложение определен-
ных правовых обязанностей на физических и 
юридических лиц, а следовательно, с некото-
рым ограничением их прав и свобод, другие 
как государственный механизм реализации 
их прав и свобод. Такого мнения, например, 
придерживаются А. Н. Крамник, Л. М. Рябцев, 
О. И. Чуприс [1, с. 288]. 

По нашему мнению, регистрация иностран-
цев в Республике Беларусь носит комплексный 
характер: с одной стороны, является государ-
ственным механизмом реализации их прав, с 
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другой — представляет собой обязанность, за 
неисполнение которой наступает администра-
тивная ответственность. 

Вопросы регистрации иностранцев в 
Республике Беларусь рассматривались таки-
ми исследователями, как В. Ф. Ермолович [2], 
Н. В. Валюшко [3], В. Г. Тихиня [16] и др. Од-
нако следует отметить, что в научных трудах 
вопросы регистрации не нашли должного си-
стемного отражения.

Регистрация вызывает неоднозначные 
оценки не только со стороны иностранцев, 
лиц, их принимающих, но и сотрудников, за-
нимающихся регистрацией. Суть регистрации 
временно пребывающего в Республике Бела-
русь иностранца — фиксация сведений о ме-
сте и сроке его временного пребывания в Рес-
публике Беларусь [10, ст. 1]. Таким образом, 
с одной стороны, регистрация позволяет вести 
миграционный учет иностранцев в Республи-
ке Беларусь. Прохождение временно пребыва-
ющим иностранцем процедуры регистрации 
подтверждает законность его нахождения на 
территории Республики Беларусь и дает воз-
можность для реализации всего объема прав 
и свобод, гарантируемого законодательством 
Республики Беларусь. С другой стороны, она 
вызывает определенные неудобства для ино-
странцев и лиц, их принимающих. Регистра-
ция иностранцев в Республике Беларусь не но-
сит уведомительный характер. Для регистра-
ции иностранцу требуется оплатить госпош-
лину, лично представить в орган регистра-
ции заявление, страховой полис, миграцион-
ную карту (за исключением регистрации ино-
странца по ходатайству принимающей орга-
низации и регистрации несовершеннолетнего 
иностранца, не достигшего 14-летнего возрас-
та: регистрация в данном случае осуществля-
ется на основании соответствующих докумен-
тов, представленных представителем). Кроме 
того, возникает непонимание в необходимости 
явки в орган регистрации иностранцев с визо-
вым режимом въезда. Ведь информация о дан-
ных иностранцах регистрируется как минимум 
два раза: при подаче документов для получе-
ния визы на въезд (в Министерстве иностран-
ных дел) и при пересечении Государственной 
границы (в Государственном пограничном ко-
митете), а въездная виза является разрешени-
ем на пребывание в стране. Теряется смысл 
данной процедуры (как фиксация сведений о 
месте временного пребывания иностранца) и 
при регистрации иностранных туристов по ме-
сту первоначального временного пребывания 
на весь период проведения тура [10, ст. 41]. 

Действующая в настоящее время система ре-
гистрации временно пребывающих в Республи-
ке Беларусь иностранцев, по нашему мнению, не 
соответствует современным тенденциям управ-
ления миграцией и нуждается в корректировке. 
Считаем, что необходимо изменить как сроки, 
так и процедуру регистрации иностранцев. 

Так, согласно части первой статьи 41 Зако-
на Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 105-З «О правовом положении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Респуб-
лике Беларусь» (далее — Закона), иностранцы, 
прибывшие в Республику Беларусь, кроме ино-
странцев, указанных в статье 45 данного Зако-
на, обязаны в течение пяти суток, за исклю-
чением воскресений, государственных празд-
ников и праздничных дней, установленных и 
объявленных Президентом Республики Бела-
русь нерабочими, зарегистрироваться в органе 
регистрации по месту фактического временно-
го пребывания, если иное не определено За-
коном и международными договорами Респу-
блики Беларусь. 

Анализируя итоги реализации междуна-
родных соглашений (с Казахстаном, Латвией, 
Литвой, Российской Федерацией, Украиной) 
[11—15], освободивших иностранцев от реги-
страции на значительные сроки (от 30 до 90 су-
ток), следует констатировать: увеличение сро-
ков пребывания иностранцев без регистрации 
не сказалось на криминогенной обстановке 
в Республике Беларусь. Считаем возможным 
увеличить срок пребывания иностранцев в 
Республике Беларусь без регистрации, учиты-
вая данные обстоятельства, а также зарубеж-
ный опыт. Например, иностранцы, времен-
но пребывающие в Азербайджанской Респу-
блике, должны быть зарегистрированы, если 
срок их пребывания превышает 10 дней [4]. 
В соответствии с постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики граждане 92 го-
сударств освобождены от регистрации на срок 
пребывания от 10 до 90 суток [7].

Считаем не совсем оправданным наличие в 
Республике Беларусь большого числа субъек-
тов регистрации. Ведь гостиницы, санаторно-
курортные и оздоровительные организации, 
субъекты агроэкотуризма (имеющие в настоя-
щее время право регистрировать иностранцев) 
не в силах установить наличие оснований, пре-
пятствующих регистрации иностранцев. Необ-
ходимо переходить к централизованной систе-
ме регистрации: должен быть один уполномо-
ченный орган регистрации с единой автома-
тизированной системой регистрации, куда бы 
стекалась вся информация о прибытии ино-
странцев. Кроме того, необходимо упростить и 
саму процедуру регистрации. 

Изучение зарубежного законодательства 
показало, что такие централизованные систе-
мы и процедуры используются в Азербайджа-
не, Кыргызстане, России и др. 

Так, регистрация иностранцев в Кыргыз-
ской Республике осуществляется в АИС «Реги-
страция иностранцев» в любых территориаль-
ных подразделениях уполномоченного орга-
на Кыргызской Республики в сфере регистра-
ции населения. Кроме того, на портале элек-
тронных услуг предоставлена возможность по-
дачи электронного заявления ходатайствую-
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щими организациями (гостиницы, туристи-
ческие фирмы, физические лица) и иностран-
ными гражданами. После подачи электронно-
го заявления иностранцу либо принимающей 
стороне на указанный адрес электронной по-
чты не позднее следующего рабочего дня со 
дня прохождения регистрации на сайт уполно-
моченного органа в сфере регистрации населе-
ния поступает уведомление о прохождении ре-
гистрации с кодом заявки для получения реги-
страционного талона или об отказе в регистра-
ции с указанием причин и дальнейших дей-
ствий иностранного гражданина и лица без 
гражданства, а также принимающей сторо-
ны. Днем регистрации считается день получе-
ния уведомления о прохождении регистрации 
с кодом заявки для получения регистрацион-
ного талона. После получения иностранцем 
либо принимающей стороной уведомления о 
прохождении регистрации с кодом заявки они 
обращаются в любое территориальное подраз-
деление уполномоченного органа в сфере ре-
гистрации населения для получения регистра-
ционного талона, независимо от места пребы-
вания, сообщают код заявки и предоставляют 
квитанцию об уплате государственной пошли-
ны [7].

В Украине регистрация иностранцев осу-
ществляется в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу на период кратковременного 
пребывания: для иностранцев и лиц без граж-
данства государств с визовым порядком въез-
да — на период действия визы, но не более 
90 дней, если другой срок не указан в между-
народных соглашениях; для иностранцев и лиц 
без гражданства государств с безвизовым по-
рядком въезда — на срок не более 90 дней на 
протяжении 180 дней, если другой срок не ука-
зан в международных соглашениях [5].

В Азербайджанской Республике для реги-
страции иностранца администрация места его 
пребывания (гостиница, санаторий, дом отды-
ха, пансионат, кемпинг, туристическая база, 
больница или иное подобное общественное 
место) или владелец квартиры, иного жило-
го помещения либо сам иностранец должны с 
помощью Интернет-ресурса, электронной по-
чты соответствующего органа исполнительной 
власти или лично представить в соответствую-
щий орган исполнительной власти заявление-
анкету о регистрации по месту пребывания и 
копию паспорта иностранца. После поступле-
ния заявления соответствующий орган испол-
нительной власти незамедлительно вносит 
сведения об иностранце в Единую миграци-
онную информационную систему, регистриру-
ет их по месту пребывания и информирует об 
этом обратившееся лицо в течение одного ра-
бочего дня [4].

В Российской Федерации уведомление о 
прибытии иностранца принимающая сторона 
либо сам иностранец могут представлять в тер-
риториальный орган Министерства внутренних 

дел непосредственно или через многофункцио-
нальный центр либо направлять почтовым от-
правлением. Территориальный орган Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции в течение трех рабочих дней со дня прие-
ма уведомления о прибытии непосредственно 
либо через многофункциональный центр, либо 
в виде почтового отправления фиксирует в сво-
их учетных документах сведения о нахождении 
иностранного гражданина в месте пребывания 
и в установленном порядке вносит соответству-
ющую информацию в государственную инфор-
мационную систему миграционного учета [8, 
ст. 22; 9, п. 22, подп. 29.1, п. 34].

Требуют совершенствования положения 
Закона о продлении временного пребывания и 
регистрации [10]. Так, в соответствии с частью 
третьей статьи 39 Закона: «Временно пребыва-
ющий в Республике Беларусь иностранец обя-
зан выехать из Республики Беларусь до истече-
ния срока действия визы или установленного 
настоящим Законом срока временного пребы-
вания в Республике Беларусь, если на момент 
истечения указанных сроков иностранцу не 
продлен срок временного пребывания или не 
получены разрешение на временное прожива-
ние либо разрешение на постоянное прожива-
ние». Таким образом, если иностранец имеет 
визу сроком действия 90 суток, зарегистриро-
вался на 30 суток, срок регистрации закончил-
ся и иностранец проживает без регистрации, 
то у него нет обязанности выезда из Рес-
публики Беларусь, так как в соответствии с ча-
стью первой статьи 39 Закона: «Срок времен-
ного пребывания в Республике Беларусь ино-
странца определяется сроком действия выдан-
ной ему визы». Продление же регистрации За-
кон связывает лишь с продлением временно-
го пребывания и то только после обращения 
иностранца либо ходатайствующих организа-
ций: (согласно части восьмой статьи 41 Закона: 
«Временно пребывающие в Республике Бела-
русь иностранцы, в отношении которых при-
нято решение о продлении срока временного 
пребывания в Республике Беларусь, регистри-
руются на срок продления временного пре-
бывания»). Поэтому в данном случае должна 
быть закреплена обязанность продления реги-
страции либо выезда из страны до истечения 
ее сроков. 

В целях дальнейшего совершенствования 
законодательства о правовом положении ино-
странцев, упрощения осуществления процеду-
ры регистрации предлагаем внести следующие 
изменения и дополнения в Закон Респуб-
лики Беларусь «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь» от 4 января 2010 г.:

1) часть первую статьи 41 изложить в следу-
ющей редакции:

«Иностранцы, прибывшие в Республику 
Беларусь, кроме иностранцев, указанных в ста-
тье 45 настоящего Закона, обязаны в течение 
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десяти суток зарегистрироваться в органе ре-
гистрации по месту фактического временного 
пребывания, если иное не определено настоя-
щим Законом и международными договорами 
Республики Беларусь.»;

2) часть пятую статьи 41 изложить в следу-
ющей редакции:

«Регистрация временно пребывающих в 
Республике Беларусь иностранцев в органах 
регистрации производится на основании заяв-
лений иностранцев или ходатайств принима-
ющих организаций. С этой целью иностранец 
либо принимающая организация представляет 
заявление-анкету о регистрации данного ино-
странца по месту пребывания непосредственно 
в орган регистрации либо заявление-анкету о 
регистрации данного иностранца и копию его 
паспорта (иного документа для пересечения 
границы) посредством информационных ре-
сурсов (систем) Министерства внутренних дел 
или единого портала электронных услуг обще-
государственной автоматизированной инфор-
мационной системы.»;

3) часть третью статьи 39 изложить в следу-
ющей редакции:

«Временно пребывающий в Республике Бе-
ларусь иностранец обязан выехать из Респуб-
лики Беларусь до истечения срока регистра-
ции или установленного настоящим Законом 
и международными договорами Республи-
ки Беларусь срока временного пребывания в 
Республике Беларусь без регистрации, если на 
момент истечения указанных сроков иностра-
нец не зарегистрировался либо ему не продлен 
срок регистрации или не получены разреше-
ние на временное проживание либо разреше-
ние на постоянное проживание.»;

4) статью 43 исключить. 
Предлагаем также внести следующие из-

менения и дополнения в Правила пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь, утвержденные постанов-
лением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26 января 2006 г. № 73 [6]:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Иностранцы, прибывшие в Республику 

Беларусь (кроме иностранцев, не подлежащих 
регистрации в соответствии с Законом и меж-
дународными соглашениями), в течение де-
сяти суток обязаны зарегистрироваться в ор-
ганах регистрации территориальных органов 
внутренних дел. 

Регистрация временно пребывающих в 
Республике Беларусь иностранцев в орга-
нах регистрации производится на основании 
заявлений-анкет иностранцев или принима-
ющих юридических или физических лиц (ад-
министрация гостиниц, санаторно-курортных 
и оздоровительных организаций, субъек-
ты агроэкотуризма, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, оказываю-
щими услуги по сдаче в наем (поднаем) жи-
лых помещений, физические лица, предо-

ставившие жилые помещения для прожи-
вания иностранцев, — далее принимающая 
сторона). 

Для регистрации иностранец либо при-
нимающая сторона представляет заявление-
анкету о регистрации данного иностранца по 
месту пребывания непосредственно в орган ре-
гистрации либо заявление-анкету о регистра-
ции данного иностранца и копию его паспорта 
(иного документа для пересечения границы) 
посредством информационных ресурсов (си-
стем) Министерства внутренних дел или еди-
ного портала электронных услуг общегосудар-
ственной автоматизированной информацион-
ной системы. 

При непосредственной подаче заявления-
анкеты соответствующий орган регистрации 
незамедлительно вносит сведения об ино-
странце в государственную информацион-
ную систему миграционного учета, проверя-
ет на наличие (отсутствие) оснований для от-
каза в регистрации, регистрирует либо отка-
зывает в регистрации, информирует об этом 
обратившееся лицо в течение одного рабоче-
го дня. При отказе в регистрации указываются 
причины и дальнейшие действия иностранно-
го гражданина и лица без гражданства, а также 
принимающей стороны.

После поступления электронного заявле-
ния иностранцу либо принимающей стороне 
на указанный адрес электронной почты, ин-
формационный ресурс (систему) Министер-
ства внутренних дел или единый портал элек-
тронных услуг общегосударственной автома-
тизированной информационной системы не 
позднее следующего рабочего дня со дня про-
хождения регистрации поступает уведомле-
ние о прохождении регистрации с кодом за-
явки или об отказе в регистрации с указанием 
причин и дальнейших действий иностранно-
го гражданина и лица без гражданства, а так-
же принимающей стороны.»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Регистрация иностранца (продление сро-

ка регистрации) оформляется путем простав-
ления отметки о регистрации (продлении сро-
ка регистрации) по образцу, согласно прило-
жению 4, на миграционной карте или на вкла-
дыше к документу для выезда за границу по 
образцу согласно приложению 5, либо в доку-
менте для выезда за границу. 

Регистрация иностранца, осуществленная по-
средством информационных ресурсов (систем) 
Министерства внутренних дел или единого пор-
тала электронных услуг общегосударственной 
автоматизированной информационной систе-
мы, подтверждается распечаткой уведомления о 
прохождении регистрации с кодом заявки.».

Данные изменения законодательства Рес-
публики Беларусь о правовом положении ино-
странных граждан будут способствовать повы-
шению имиджа страны, активизации между-
народных контактов. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
ПОПРАВОК К МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ:
ВКЛАД КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

 
 Ярослав Будник

Впервые в белорусской доктрине международного права рассматривается процесс подго-
товки Комиссией международного права проекта статей о праве международных договоров 
в части, касающейся института поправок к международным договорам. Проведенный авто-
ром анализ позволяет проследить идеи, которые формировались Комиссией в рамках разра-
ботки основ современного правового регулирования указанного института: Венской конвен-
ции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. Автор показывает достижения Ко-
миссии в рамках деятельности по кодификации и прогрессивному развитию института по-
правок к международным договорам и высказывает предложения по дальнейшему совершен-
ствованию положений Венской конвенции, которые могут представлять интерес для теоре-
тиков и практиков в сфере права международных договоров.

Ключевые слова: Венская конвенция о праве международных договоров; институт поправок к международным 
договорам; Комиссия международного права.

«International Legal Regulation of the Institute of Amendments to International 
Treaties: Contribution of the International Law Commission» (Yaroslav Budnik)

For the fi rst time in the Belarusian doctrine of international law, the preparation process of draft 
articles on the law of treaties by the International Law Commission in respect of the institute of 
amendments to treaties is considered in the article. The author's analysis allows to observe ideas that 
were formulated by the Commission within the preparation of the basis of the modern legal regulation 
of this institute: the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969. The author shows 
the Commission’s achievements within the framework of codifi cation and progressive development of 
the institute of amendments to international treaties, as well as proposes further improvement of the 
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В праве международных договоров Вен-
ская конвенция о праве международных 

договоров от 23 мая 1969 г. (далее — Венская 
конвенция 1969 г.) уже многие годы является 
основополагающим документом в регулирова-
нии различных вопросов, связанных с поряд-
ком заключения и действия международных 
договоров, включая вопросы внесения в них 
поправок.

Следует признать, что положения Венской 
конвенции 1969 г. детально прокомментирова-
ны в доктрине международного права. Вместе с 
тем сохраняется ряд правовых вопросов, кото-

рые до настояшего времени не получили над-
лежащего рассмотрения. Так, анализ научной 
литературы свидетельствует о том, что инсти-
тут поправок к международным договорам до 
настоящего времени не находился в поле зре-
ния белорусских исследователей международ-
ного права. В советских и российских доктри-
нальных источниках лишь отдельные аспек-
ты рассматриваемого института были иссле-
дованы А. Н. Вылегжаниным [1], А. Н. Талала-
евым [2], О. И. Тиуновым [3]. Среди европей-
ских и американских авторов можно выделить 
работы Э. Оста [5; 6], Г. Бликса [7], И. Детте-
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ра [8], Ч. де Вишера [9], Дж. Фишера [10—12], 
Р. Гарднера [13], Э. Хойта [14], А. Макнейра 
[15], Ж. Сселя [18], М. Виллигера [36].

Полагаем, что отсутствие общетеоретиче-
ских комплексных исследований, посвящен-
ных институту поправок к международным до-
говорам в доктрине международного права, 
негативно влияет на его применение в практи-
ке государств.

Для уяснения сущности и важности ин-
ститута поправок к международным догово-
рам следует обратиться к проекту Венской 
конвенции, разрабатывавшемуся Комисси-
ей международного права (КМП). Цель насто-
ящей статьи заключается в оценке норматив-
ного содержания действующей Венской кон-
венции 1969 г. в части, касающейся института 
поправок.

В этом контексте полагаем целесообраз-
ным акцентировать внимание на содержании 
статей 39 и 40 Венской конвенции 1969 г., раз-
работкой которых занималась КМП в 1964—
1966 гг. при подготовке проекта статей о праве 
международных договоров.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
лишь в 1964 г. на завершающем этапе деятель-
ности КМП специальный докладчик Х. Уол-
док (Великобритания) включил вопросы, каса-
ющиеся поправок, в свои доклады, хотя другой 
английский юрист-международник Дж. Фиц-
морис, который ранее являлся одним из спе-
циальных докладчиков по праву договоров, 
высказывал мнение, что для целей проекта 
статей «раздел о поправках и изменениях мо-
жет оказаться не нужным» [19, p. 39]. Его по-
зицию разделял ряд видных западных юри-
стов, считавших невозможным сконструиро-
вать специальные нормы о поправках. Так, на-
пример, британский ученый А. Макнейр пи-
сал: «Пересмотр договора является предметом 
политики и дипломатии...» [15, p. 534]. Более 
того, Институт международного права (между-
народная неправительственная организация) 
в 1960 г., хотя и подчеркивал значение вопро-
са, однако не смог сформулировать положе-
ния, касающиеся поправок к международным 
договорам [4].

Надо отдать должное настойчивости спе-
циального докладчика Х. Уолдока, который 
в процессе разработки вопросов о договорах 
и третьих государствах высказал мнение, что 
«Комиссия может посчитать желательным 
рассмотреть вопрос о пересмотре договоров 
во взаимосвязи с рассмотрением указанных 
вопросов» [35, p. 6]. Специальный докладчик 
предложил раздел II «Поправки и пересмотр 
договоров» части третьей, который включал в 
себя статьи 67—69, относящиеся к институту 
поправок.

Для надлежащего рассмотрения первона-
чально предложенных статей полагаем целе-
сообразным привести их неофициальный пе-
ревод на русский язык:

«Статья 67. Предложения о внесении 
поправок или пересмотре договора

С учетом положений договора —
а) участник может в любое время уведо-

мить других участников, как напрямую, так 
и через депозитария, о предложении о внесе-
нии в него поправок или о пересмотре;

b) другие участники обязаны добросо-
вестно и в консультациях с заинтересован-
ным участником рассмотреть вопрос о том, 
какие меры, в случае необходимости, следует 
принять в отношении предложения.

Статья 68. Право участника на то, 
чтобы с ним консультировались в отноше-
нии поправок или пересмотра договора

1. Каждый участник имеет право быть 
уведомленным о предложении о внесении по-
правок или о пересмотре договора и чтобы с 
ним консультировались в отношении заклю-
чения соглашения, предназначенного внести 
поправки или пересмотреть его.

2. Пункт 1 не применяется к поправкам, 
посредством которых отдельные участни-
ки предполагают модифицировать примене-
ние договора только в отношениях между со-
бой, если внесение таких поправок в договор 
в отношениях между соответствующими 
участниками —

а) не влияет на пользование другими 
участниками своими правами по договору;

b) не затрагивает положения, отступле-
ние от которых является несовместимым 
с эффективным осуществлением объекта и 
целей договора в целом, а также

c) не запрещается договором.
3. Если договор не предусматривает 

иное, правила, изложенные в части I насто-
ящих статей, применяются к заключению и 
вступлению в силу любого соглашения, пред-
назначенного внести поправки или пересмо-
треть договор.

Статья 69. Последствия соглашения о 
поправках или о пересмотре для прав и обя-
зательств участников

1. Соглашение о поправках или о пересмо-
тре договора не затрагивает права или обя-
зательства участника договора, который 
не стал участником соглашения о поправках 
или о пересмотре, если только:

а) сам договор не предусматривает иное, 
или

b) учредительный договор международ-
ной организации устанавливает иное прави-
ло для договоров, заключенных в рамках орга-
низации.

2. Вступление в силу соглашения о по-
правках или о пересмотре inter se не может, 
однако, считаться другим участником нару-
шением его права в соответствии с догово-
ром, если после уведомления и консультаций 
в соответствии с пунктом 1 статьи 68 —

а) он принял участие в принятии согла-
шения о поправках или о пересмотре, или

Я. В. Будник. Международно-правовое регулирование института поправок к международным договорам: вклад Комиссии международного права
Yaroslav Budnik. International Legal Regulation of the Institute of Amendments to International Treaties: Contribution of the International Law Commission
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b) он не возражал против предложен-
ной поправки или пересмотра, хотя и не при-
нимал участие в принятии такого согла-
шения.

3. а) с учетом пунктов 1 и 2 последствия 
соглашения о поправках или о пересмотре до-
говора для прав и обязательств участников 
договора регулируются статьями 41 и 65 на-
стоящих статей;

b) если вступление в силу поправок или 
пересмотра договора лишь между отдель-
ными участниками договора составля-
ет нарушение vis-a-vis к другим участни-
кам, они могут прекратить или приоста-
новить действие договора в соответствии 
с условиями, изложенными в статье 42» 
[35, p. 47].

Заслуживают внимания мотивы, которы-
ми руководствовался специальный докладчик 
Х. Уолдок и которые изложены в его коммен-
тариях к приведенным статьям.

В своем комментарии к статье 67 Х. Уол-
док отметил, что она посвящена праву участ-
ника договора предлагать поправку или пе-
ресмотр, а также корреспондирующему с ним 
обязательству другого участника надлежащим 
образом рассмотреть предложение. По мне-
нию специального докладчика, не вызыва-
ет сомнения право участника вносить предло-
жение о поправках, но нормативное закрепле-
ние данного права может быть желательно по 
двум причинам. Во-первых, в случае многосто-
роннего договора необходимо определить, мо-
гут только участники вносить предложения о 
поправках или пересмотре либо это могут де-
лать также государства, которые приняли до-
говор, но не стали его участниками. Такие го-
сударства могут предложить поправки с це-
лью сделать возможной ратификацию, при-
нятие или утверждение договора. Специаль-
ный докладчик утверждал, что общая прак-
тика свидетельствует о том, что право вносить 
предложения о поправках или пересмотре до-
говора принадлежит участникам. Во-вторых, 
договоры нередко содержат разнообразные по-
ложения, регулирующие право вносить пред-
ложения о поправках или пересмотре. Некото-
рые из них требуют, чтобы предложения вно-
сились определенным числом или определен-
ной частью участников, некоторые допуска-
ют внесение предложений лишь после истече-
ния определенного периода времени, или на-
ступления установленной даты или события, 
или через периодические интервалы или в со-
ответствии со специальными условиями. По-
скольку это так, специальный докладчик по-
лагал желательным установить общее правило 
[35, p. 50].

Общее правило специальный докладчик 
видел в положениях пункта а статьи 67, со-
гласно которому участник может в любое вре-
мя вносить предложение о внесении поправок 
или пересмотре.

Как полагал специальный докладчик, фор-
мулировку «с учетом положений договора», 
которая приводится в преамбуле статьи, сле-
дует понимать не как ограничивающую пра-
во вносить предложения о поправках или пе-
ресмотре, а как указание на то, что в договоре 
могут содержаться требования процедурного 
характера внесения такого предложения.

Пункт b статьи 67 налагает на других участ-
ников обязательство добросовестно отнестись 
к внесенному предложению. Х. Уолдок при-
знавал, что не всегда можно оценить выпол-
нение данного обязательства, однако, учиты-
вая специфику процедуры внесения поправок, 
он все же полагал полезным установить, что 
участники взаимно обязаны осуществить над-
лежащее рассмотрение любого предложения, 
высказанного одним из них о поправках или о 
пересмотре [35, p. 50].

Комментируя статью 68 проекта, Х. Уол-
док подчеркнул важность выражения Комис-
сией своей позиции, так как в прошлом суще-
ствовали примеры внесения поправок или пе-
ресмотра договоров между отдельными участ-
никами без консультаций с другими. Основы-
ваясь на таких примерах, некоторые ученые 
делали вывод об отсутствии общего правила о 
праве сторон принимать участие во всех пере-
говорах, касающихся поправок или пересмо-
тра. Специальный докладчик был не согласен с 
такими выводами и просил Комиссию не осно-
вываться на них, исходя из того, что сама при-
рода правоотношений, установленных догово-
ром, требует, чтобы с каждым участником кон-
сультировались в отношении любых поправок 
или пересмотра договора [35, p. 51].

При этом специальный докладчик призна-
вал возможность существования особых обсто-
ятельств, когда может быть оправдано непри-
глашение отдельных участников к консульта-
циям. Но общее правило, по мнению специ-
ального докладчика, заключается в том, что 
каждый участник имеет право на участие в 
консультациях в отношении любых поправок 
или пересмотра договора [35, p. 51].

Предложенный специальным докладчиком 
пункт 2 статьи 68 касался соглашений inter se, 
исключал из общего правила такие из них, ко-
торые ущемляют права других участников, не 
совместимы с эффективным осуществлением 
объекта и целей договора в целом, запрещены 
им.

Из анализа положений пункта 2 статьи 68 
можно заключить, что специальный доклад-
чик понимал под поправками (пересмотром) 
не только формальные изменения текста, но 
и изменения применения договора без тексту-
альной модификации.

Следует оговориться, что такое понимание 
соглашений о поправках, как мы сможем уви-
деть далее, не нашло поддержки у других чле-
нов КМП. В то же время необходимо признать, 
что положения рассматриваемого пункта ста-
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ли основой для закрепления в Венской кон-
венции правового регулирования соглашений 
inter se и их последующего разграничения с 
поправками.

Специальный докладчик допускал наличие 
у членов КМП сомнений в целесообразности 
положений пункта 3, поскольку соглашение о 
поправках или пересмотре, будучи договором, 
подпадает под действие части I. Но у специаль-
ного докладчика имелись следующие доводы в 
пользу целесообразности установления поло-
жений пункта 3 статьи 68:

1) многосторонние договоры, как правило, 
содержат положения о внесении поправок в 
будущем и в таком случае они подлежат при-
менению;

2) исключаются сомнения в применении к 
соглашениям о поправках или пересмотре ста-
тей, касающихся принятия текста и вступле-
ния договора в силу [35, p. 51].

Статья 69, по мнению специального до-
кладчика, была одной из форм применения 
более общего положения, согласно которо-
му договор не устанавливает обязательств для 
государств, не являющихся его участниками 
[35, p. 51].

Предложенные специальным докладчи-
ком положения проекта, касающиеся попра-
вок, обсуждались в рамках 744—747-го засе-
даний КМП [21—24] и вызвали замечания у ее 
членов.

Замечания, в частности, касались целесо-
образности установления правового регулиро-
вания института поправок, понятий «поправ-
ки», «пересмотр» и «модификация», функций 
депозитария в процедуре внесения поправок, 
правила единогласия при принятии решений 
в отношении поправок. Неясными либо некор-
ректными были названы большинство форму-
лировок, использованных в статьях 67—69 (на-
пример, формулировок «с учетом положений 
договора», «в любое время», «добросовест-
но»).

Заслуживает внимания позиция члена 
КМП Г. И. Тункина (СССР), который настаивал 
на разграничении правового регулирования 
института поправок и соглашений inter se [22, 
p. 145; 23, p. 148]. Данный подход возобладал в 
КМП, и сегодня он превалирует в современной 
доктрине и практике государств.

На завершающей стадии первоначально-
го обсуждения статей 67—69 специальный 
докладчик особо подчеркнул, что он не ста-
вил целью подготовку «технического кодек-
са». Свою задачу он видел в поиске «элемен-
тов, которые заслуживали или нуждались 
в формализации в проекте статей о праве 
договоров». Основным из них, как отмечалось 
ранее, он считал право всех участников дого-
вора на то, чтобы с ними консультировались 
в отношении соглашения, предназначенного 
модифицировать положения договора. В то 
же время специальный докладчик продол-

жал придерживаться мнения о нереалистич-
ности попытки провести четкое различие меж-
ду соглашениями о поправках и соглашения-
ми inter se [24, p. 154].

По просьбе специального докладчика ука-
занные статьи были возвращены ему на дора-
ботку и обсуждались в ходе 752-го и 753-го за-
седаний КМП [25; 26].

Наиболее принципиальное отличие дора-
ботанных статей заключалось в том, что поло-
жения, которые ранее содержались в статье 67, 
подверглись радикальным изменениям. Ука-
занная статья была названа «Процедура вне-
сения поправок в договоры». Положения пун-
кта 2 статьи 68 в первоначальной редакции, 
касающиеся соглашений inter se, были выде-
лены в отдельную статью, которая была посвя-
щена исключительно их регламентации. При 
этом отметим, что таким образом специаль-
ный докладчик согласился с мнением членов 
КМП о необходимости разграничения право-
вого регулирования соглашений о поправках и 
соглашений inter se [25, p. 189].

В новую статью 68 с изменениями неприн-
ципиального характера были перенесены поло-
жения статьи 69 в первоначальной редакции.

Доработанные статьи 67 и 68 проекта полу-
чили высокую оценку со стороны членов КМП 
[25; 26], однако они продолжали предлагать 
внесение в них дополнительных уточнений.

Кроме того, в ходе обсуждения специаль-
ный докладчик также вносил дополнительные 
предложения по совершенствованию указан-
ных статей, которые были переданы в Комитет 
по подготовке проекта (далее — Комитет) [26, 
p. 197].

Положения статьи 67 проекта в редакции 
Комитета были одобрены единогласно, так же 
как и статья 68 [27]. Комментарий к статьям 
был одобрен в ходе 773-го заседания КМП 
[28]. В тексте проекта статей, по состоянию на 
1964 г., статьи, касающиеся поправок, получи-
ли номера 65 и 66 [16, p. 193]. Общие коммен-
тарии КМП к статьям во многом основывались 
на позициях, выработанных специальным до-
кладчиком.

Необходимо отметить, что статья 65 проек-
та определила порядок внесения поправок: в 
договор могут быть внесены поправки по со-
глашению между участниками. Если соглаше-
ние заключается в письменной форме, то при-
меняются правила, изложенные в части II, за 
исключением того, когда договор или установ-
ленные правила международной организации 
предусматривают иное.

Учитывая практику внесения поправок в 
многосторонний договор посредством иного 
многостороннего договора, который вступа-
ет в силу для тех государств, которые его рати-
фицируют или иным образом признают обя-
зательность, КМП не считала обязательным, 
что такое соглашение должно быть достигнуто 
между всеми участниками [16, p. 195].
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КМП согласилась, что поправки в договор 
обычно вносятся посредством заключения 
другого договора в письменной форме. Одно-
временно КМП признала, что иногда поправ-
ки имеют место в виде устных соглашений или 
соглашений tacit [16, p. 195].

Заключительные положения статьи 65 про-
екта, содержащие указание на договор и пра-
вила международных организаций, отражали 
растущую практику включения соответствую-
щих специальных положений в многосторон-
ние договоры, а также тот факт, что учреди-
тельные документы многих международных 
организаций предусматривают специальные 
правила, касающиеся поправок [16, p. 195].

Статья 66 была посвящена регулированию 
процедуры внесения поправок в многосто-
ронние договоры. КМП, рассмотрев вопрос о 
целесообразности формулирования какого-
либо правила применительно к двусторонним 
договорам, пришла к выводу, что это не будет 
служить полезной цели. Там, где вовлечено 
только два участника, правил, содержащихся 
в частях I и II, достаточно для того, чтобы уре-
гулировать процедуру и защитить позиции от-
дельных участников. Более того, КМП пришла 
к мнению, что участник связан обязательством 
добросовестности при рассмотрении предло-
жения другого участника о внесении поправок 
в договор. При этом она предположила, что та-
кой принцип будет затруднительно сформули-
ровать нормативно, учитывая возможную про-
извольную денонсацию договоров по надуман-
ным основаниям (имеется в виду такое основа-
ние, когда другой участник не уделил серьез-
ного внимания предложению о поправках) 
[16, p. 195].

Статья 66 касалась исключительно попра-
вок stricto sensu (в строгом смысле) в много-
сторонние договоры, которые представляют 
собой соглашения, предназначенные изме-
нить положения договора в отношениях меж-
ду всеми участниками. КМП прямо высказа-
лась о том, что фактическое намерение сто-
рон в таком случае заключается в составле-
нии соглашения по изменению договора меж-
ду всеми участниками, а не между отдельны-
ми участниками в целях изменения его при-
менения только между ними. При этом КМП 
признавала, что соглашение о поправках, со-
ставленное его участниками, может вступать в 
силу только для некоторых из них при невоз-
можности со стороны других участников про-
вести процедуры ратификации, принятия или 
утверждения такого соглашения [16, p. 197].

В 1966 г. в ходе 18-й сессии КМП был пред-
ставлен шестой доклад Х. Уолдока, в котором 
специальный докладчик проанализировал за-
мечания, поступившие от правительств в отно-
шении статей 65 и 66 проекта.

Так, по статье 65 проекта поступили заме-
чания пяти государств: Греции, Израиля, Ни-
дерландов, Румынии и США. С учетом выска-

занных замечаний специальным докладчиком 
была предложена новая редакция статьи 65 
[20, p. 79—80].

По результатам обсуждения уточненной ре-
дакции статьи 65 было решено направить ее в 
Комитет с поручением уточнить ее название и 
содержание [29, p. 115]. Изменения, внесенные 
Комитетом, коснулись названия статьи («Об-
щее правило, касающееся поправок к догово-
рам»). Редакция статьи была принята едино-
гласно [31, p. 214] и окончательно одобрена Ко-
миссией [34, p. 330].

Специальным докладчиком была предло-
жена также новая редакция статьи 66. Основ-
ные дискуссии развернулись вокруг поло-
жений пунктов 3 и 4 статьи 66 о поправках в 
договоры, которые не вступили в силу, и при-
менения принципа эстоппеля в процессе вне-
сения поправок:

«3. Если предложение касается много-
стороннего договора, который не вступил в 
силу, оно должно быть сообщено каждому го-
сударству, которое посредством подписания 
или иным образом приняло или согласилось 
с текстом. Пункты 1 и 2 должны применяться 
mutatis mutandis в отношении каждого такого 
государства.

4. Участник договора, который посред-
ством подписания или иным образом принял 
или одобрил текст соглашения о поправках, не 
может возражать против применения согла-
шения между государствами, которые стали 
его участниками» [см.: 29; 30].

Полное несогласие с содержанием приве-
денных пунктов и целесообразностью их за-
крепления в пункте 66 высказал Э. Хименес 
де Аречага (Уругвай). Он выступал за исклю-
чение указанных пунктов по следующим при-
чинам:

— отсутствие определенности в отноше-
нии государств, уполномоченных участвовать 
в процессе внесения поправок в договоры, ко-
торые не вступили в силу;

— несогласованность с общей системой 
проекта статей, разработанных Комиссией, ко-
торая относится к договорам, вступившим в 
силу;

— трудности практического характера в 
связи с вопросами уведомления и прекраще-
ния договоров, которые обозначил специаль-
ный докладчик [29, p. 117].

При дальнейшем обсуждении Э. Хименес 
де Аречага предположил, что положения пун-
кта 3 могут отрицательно повлиять на разви-
тию международного права [30, p. 120].

Г. И. Тункин согласился с сомнениями, вы-
раженными Э. Хименес де Аречага в отноше-
нии пересмотренного текста пункта 3, резуль-
татом которого может стать «нестабильность и 
неразбериха, в случае если разрешить государ-
ству предлагать поправки в принятый текст до 
вступления договора в силу». Сомнения были 
также высказаны в отношении целесообразно-
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сти сохранения пункта 4 [29, p. 117]. Э. Кастрен 
(Финляндия) также высказал сомнения в «не-
обходимости включения новых положений, 
содержащихся в пункте 3» с учетом того, что 
соответствующие случаи довольно редки [29, 
p. 118]. Аналогичное мнение высказал А. Гар-
сия де Луна (Испания) [29, p. 118]. А. Фердросс 
(Австрия) полагал, что в пункте 3 содержится 
правило вежливости и вопрос состоит в том, 
нужно ли переводить его в статус нормы пра-
ва [29, p. 119]. Х. Бриггс (США) прямо заявил 
о том, что пункт 3 не нужен, а пункт 4 — «под 
вопросом» [29, p. 119]. Были высказаны заме-
чания другими членами КМП. Отдельные чле-
ны КМП высказали мнение о том, что пункт 4 
является излишним с учетом статьи 67, касаю-
щейся соглашений inter se [29, p. 118—119].

Специальный докладчик возражал, ука-
зывая на различия правовой регламентации. 
По его мнению, цель пункта 4 заключалась в 
том, чтобы «показать лишь то, что если участ-
ники согласились с составлением и приняти-
ем соглашения о поправках, государства, ко-
торые впоследствии ратифицировали согла-
шение и ввели его в действие в отношениях 
между собой, не сделали ничего неправомер-
ного».

Статья 66 по предложению специального 
докладчика была направлена в Комитет [30, 
p. 123]. В текст статьи, подготовленный Коми-
тетом, были внесены изменения как содержа-
тельного, так и технического характера. Так, из 
статьи были исключены два пункта, касающи-
еся поправок в договоры, которые не вступили 
в силу, а также применения принципа эстоп-
пеля в процессе внесения поправок (содержа-
ние пунктов приводилось выше). При этом 
был предложен новый пункт 2, суть которого 
заключалась в том, чтобы предоставить пра-
во участия в соглашении о поправках тем госу-
дарствам, которые имеют право стать участни-
ком первоначального договора. Сразу же ого-
воримся, что он не вызвал серьезных возра-
жений членов КМП в отличие от нового пун-
кта 4, сформулированного, по словам Предсе-
дателя Комитета, с большим трудом. В процес-
се формулирования данного пункта Комитет 
консультировался с Секретариатом ООН отно-
сительно практики организации в отношении 
внесения поправок в многосторонние догово-
ры [31, p. 214]. Сущность положений пункта за-
ключалась в том, что если договор или согла-
шение о поправках не предусматривают иное, 
государство, которое становится участником 
договора после вступления в силу соглашения 
о поправках, считается участником договора, 
в который были внесены поправки, за исклю-
чением отношений с государством — участни-
ком договора, который не связан соглашением 
о поправках.

На наш взгляд, необходимо особо выде-
лить мнение, которое было высказано члена-
ми КМП М. Бартошом (Югославия), Г. И. Тун-

киным (СССР) и С. Цуруокой (Япония) о необ-
ходимости дополнительного изучения поло-
жений, согласно которым государство, которое 
становится участником договора после внесе-
ния поправок, должно быть связано договор-
ными обязательствами с государством, кото-
рое не является участником соглашения о по-
правках [31, p. 215—216].

Поэтому статья 66 проекта была возвра-
щена в Комитет для доработки. Доработан-
ный Комитетом текст статьи был дополнен но-
вым пунктом 1, согласно которому нижеследу-
ющие пункты применяются в том случае, если 
договор не предусматривает иное. Данное до-
полнение было вызвано практической целе-
сообразностью: исключить повторение слов 
«если договор не предусматривает иное» в 
каждом последующем пункте. Существенной 
правкой следует признать дополнение абзаца 
первого пункта 5 статьи 66 словами «при от-
сутствии выражения таким государством ино-
го намерения». Оно было направлено на обе-
спечение защиты прав государств в целях соз-
дания возможности определения своей соб-
ственной позиции [32, p. 263].

Данное дополнение не устранило изложен-
ных выше сомнений членов КМП в отношении 
указанного структурного элемента. С. Цуруо-
ка критиковал пункт 5, поскольку, по его мне-
нию, государство, которое становится участни-
ком договора после вступления в силу согла-
шения о поправках, не вступает ipso facto в до-
говорные отношения с государствами, являю-
щимися участниками только договора, в кото-
рый не были внесены поправки, но может всту-
пить в такие отношения, если они этого поже-
лают. Схожие позиции высказали иные чле-
ны КМП (Р. Аго (Италия), М. Бартош (Югосла-
вия), Х. Бриггс (США), Э. Хименес де Аречага 
(Уругвай) и др.) [32, p. 263—264].

Специальный докладчик Х. Уолдок отме-
тил, что правила пункта 5 отражают существу-
ющую практику Генерального секретаря ООН 
как депозитария большого числа многосто-
ронних договоров, а положение соответству-
ющего государства в любом случае адекватно 
защищено охранительной клаузулой «при от-
сутствии выражения таким государством ино-
го намерения» [32, p. 263]. Г. И. Тункин при-
держивался мнения, что, если бы пункт 5 был 
исключен, сущностное изменение было бы не-
значительным [32, p. 263].

Статьи 65 и 66 проекта и комментарии к ним 
были окончательно одобрены КМП [33; 34].

В итоговый проект в раздел IV «Поправки и 
модификация договоров» были включены ста-
тьи 35 «Общее правило, касающееся поправок 
к договорам» и 36 «Внесение поправок в мно-
госторонние договоры»:

«Статья 35. Общее правило, касающее-
ся поправок к договорам

В Договор могут быть внесены поправ-
ки по соглашению между участниками. Нор-

Я. В. Будник. Международно-правовое регулирование института поправок к международным договорам: вклад Комиссии международного права
Yaroslav Budnik. International Legal Regulation of the Institute of Amendments to International Treaties: Contribution of the International Law Commission
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мы, изложенные в части ІІ, применяются в 
отношении такого соглашения, если только 
договор не предусматривает иное.

Статья 36. Внесение поправок в много-
сторонние договоры

1. Если договор не предусматривает иное, 
при внесении поправок в многосторонний до-
говор следует руководствоваться нижесле-
дующими пунктами.

2. Все участники должны уведомляться о 
любом предложении, касающемся поправок к 
многостороннему договору, которые долж-
ны действовать в отношениях между всеми 
участниками, причем каждый из них имеет 
право участвовать в:

a) принятии решения о том, что следует 
сделать в отношении такого предложения;

b) переговорах и заключении любо-
го соглашения о внесении поправок в 
договор.

3. Каждое государство, имеющее право 
стать участником договора, также имеет 
право стать участником договора, в кото-
рый были внесены поправки.

4. Соглашение о внесении поправок не свя-
зывает государство, уже являющееся участ-
ником договора, но не ставшее участником 
соглашения о внесении поправок в договор; в 
отношении такого государства применяет-
ся пункт 4 b) статьи 26.

5. Государство, которое стало участни-
ком договора после вступления в силу согла-
шения о внесении поправок, если только оно 
не заявляет об ином намерении:

a) считается участником договора, в ко-
торый были внесены поправки; и

b) считается участником договора, в ко-
торый не были внесены поправки, в отно-
шении любого участника договора, не свя-
занного соглашением о внесении поправок в 
договор.» [17, p. 231].

В 1966 г. КМП представила Генеральной 
Ассамблее ООН окончательный проект статей 
о праве международных договоров, которые 
включали статьи о поправках, и рекомендова-
ла, чтобы Ассамблея созвала международную 
конференцию для заключения конвенции по 
праву договоров [17, p. 177]. 

Таким образом, исследование вклада 
КМП в регламентацию института поправок 
к международным договорам к Венской кон-
венции 1969 г. позволяет отметить следую-
щее.

Во-первых, следует отметить важную роль 
специального докладчика КМП Х. Уолдока, 
который, несмотря на существование в док-
трине международного права противополож-
ного мнения, посчитал целесообразным и воз-
можным предложить кодифицировать рассма-
триваемый институт международного права, 
разработал и внес проекты соответствующих 
статей. Заслугу специального докладчика не 
умаляет тот факт, что итоговые статьи КМП су-

щественно отличались от тех редакций, кото-
рые первоначально предложил специальный 
докладчик.

Во-вторых, важно отметить длительный ха-
рактер обсуждения, которое происходило в 
КМП. Ее члены, концентрируясь на многочис-
ленных процедурных вопросах заключения со-
глашений о поправках, одновременно стреми-
лись следовать идее обеспечения баланса ста-
бильности и изменчивости международного 
правового регулирования.

В-третьих, обращает на себя особое вни-
мание принципиальная позиция КМП в от-
ношении правового закрепления права каж-
дого участника международного договора 
принимать участие в рассмотрении вопро-
са о заключении соглашения о поправках к 
договору.

В-четвертых, КМП учла практику госу-
дарств, в соответствии с которой соглашения 
о поправках предназначены для того, чтобы 
вступить в силу для всех государств — участ-
ников первоначального договора. К числу но-
ваций, предложенных КМП, относится также 
разграничение правового регулирования ин-
ститута поправок и соглашений inter se, кото-
рое прошло проверку временем и сегодня яв-
ляется общепризнанным.

В-пятых, важным достижением КМП яв-
ляется прогрессивная кодификация практи-
ки Секретариата ООН, которая касается по-
следствий для всех заинтересованных сторон 
оформления государством участия в догово-
ре после вступления в силу соглашения о вне-
сении поправок. Кроме того, благодаря работе 
Комиссии регламентирован порядок действия 
договора в отношениях между различными ка-
тегориями участников.

В силу различных причин КМП не смог-
ла ответить на все вопросы, касающиеся ин-
ститута поправок, в частности закрепить пра-
во участника выступать с предложением о вне-
сении поправок и обязательство иных участ-
ников рассмотреть такое предложение (огра-
ничившись констатацией такого обязатель-
ства в силу принципа добросовестности), за-
крепить возможность внесения поправок в до-
говоры, которые не вступили в силу, заключе-
ния соглашений о поправках не в письменной 
форме.

В целом подготовленные Комиссией ста-
тьи о праве международных договоров в ча-
сти, касающейся поправок, можно характе-
ризировать как исключительно диспозитив-
ные и гибкие, направленные на предостав-
ление участникам широкой автономии. Вме-
сте с тем неразрешенные Комиссией при под-
готовке проекта статей о праве международ-
ных договоров вопросы могут быть рассмо-
трены ею отдельно в рамках дальнейшей де-
ятельности по содействию прогрессивному 
развитию и кодификации международного 
права.

пр
ав
о 
м
еж

ду
на
ро
дн
ы
х 
до
го
во
ро
в



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

34

Список использованных источников
1. Международное право: учебник / А. Х. Абашидзе [и др.]; редкол.: А. Н. Вылегжанин (отв. ред.) [и др.]. — М.: Юрайт-
Издат: Высш. образование, 2009. — 1011 с.
2. Талалаев, А. Н. Право международных договоров: действие и применение договоров / А. Н. Талалаев. — М.: Меж-
дунар. отношения, 1985. — 294 с.
3. Тиунов, О. И. Принцип соблюдения международных обязательств / О. И. Тиунов. — М.: Междунар. отношения, 
1979. — 184 с.
4. Annuaire de l’Institute de droit international. — 1961. — Vol. I. — P. 229—291.
5. Aust, A. Handbook of international law / A. Aust. — New York; Cambridge: Cambridge University Press, 2005. — 505 p.
6. Aust, A. Modern treaty law and practice. 2nd ed. / A. Aust. — Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — 611 p.
7. Blix, H. Om Enhällighetsregeln Vid Revision Av Multilaterala Fördrag en Studie i fördrag Rörande Tange / H. Blix // 
Nordic Journal of International Law. — 1965. — Vol. 26, N 1. — P. 153—193.
8. Detter, I. Essays on the law of treaties / I. Detter. — Stockholm: Norsteid; London: Sweet a. Maxwell, 1967. — 118 p.
9. De Visscher, Ch. Theory and reality in public international law / Ch. de Vissche. — Princeton: Princeton University Press, 
1957. — 381 p.
10. Fischer, J. Aspects of modern international law / J. Fischer. — Oxford: Oxford University Press, 1939. — 117 p.
11. Fischer, J. Chapters on current international law and the League of Nations / J. Fischer. — London: Green & Co, 1929. — 
513 p.
12. Fischer, J. International change and international peace / J. Fischer. — Oxford: Oxford University Press, 1932. — 79 p.
13. Gardiner, R. International law / R. Gardiner. — Harlow; New York: Longman, 2003. — 517 p.
14. Hoyt, E. The unanimity rule in the revision of treaties: a re-examination / E. Hoyt. — The Hague: M. Nijhoff, 1959. — 
264 p.
15. McNair, A. The law of treaties / A. McNair. — Oxford: Claredon Press, 1961. — 789 p.
16. Report of the International Law Commission covering the work of its sixteenth session, 11 May — 24 July 1964: UN Doc. 
A/5809 // Yearbook of the International Law Commission, 1964: in 2 vol. Vol. 2: Documents of the sixteenth session including 
the report of the Commission to the General Assembly / United Nations. — New York, 1965. — P. 173—227.
17. Reports of the International Law Comission on the second part of its seventeenth session and on its eighteenth session: 
UN Doc. A/6309/Rev.1 // Yearbook of the International Law Commission, 1966: in 2 vol. Vol. 2: Documents of the second part 
of the seventeenth session and of the eighteenth session including the reports of the Commission to the General Assembly / 
United Nations. — New York, 1967. — P. 169—364.
18. Scelle, G. Théorie juridique de la révision des traités / G. Scelle. — Paris: Rec. Sirey, 1936. — 97 p.
19. Second report by G. Fitzmaurice, Special Rapporteur: UN Doc. A/CN.4/107 // Yearbook of the International Law 
Commission, 1957: in 2 vol. Vol. 2: Documents of the ninth session including the report of the Commission to the General 
Assembly / United Nations. — New York, 1958. — P. 16—70.
20. Sixth report on the law of treaties, by Sir Humphrey Waldock, Special Rapporteur: UN Doc. A/CN.4/186 and Add. 1—7 // 
Yearbook of the International Law Commission, 1964: in 2 vol. Vol. 2: Documents of the second part of the seventeenth 
session and of the eighteenth session including the reports of the Commission to the General Assembly / United Nations. — 
New York, 1967. — P. 51—103.
21. Summary record of the 744th meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.744 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr744.pdf>. — Date of access: 03.12.2014.
22. Summary record of the 745th meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.745 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr745.pdf>. — Date of access: 03.12.2014.
23. Summary record of the 746th meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.746 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr746.pdf>. — Date of access: 03.12.2014.
24. Summary record of the 747th meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.747 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr747.pdf>. — Date of access: 03.12.2014.
25. Summary record of the 752nd meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.752 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr752.pdf>. — Date of access: 03.12.2014.
26. Summary record of the 753rd meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.753 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr753.pdf>. — Date of access: 18.12.2014.
27. Summary record of the 764th meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.764 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr764.pdf>. — Date of access: 03.12.2014.
28. Summary record of the 773rd meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.773 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr773.pdf>. — Date of access: 03.12.2014.
29. Summary record of the 859th meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.859 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr859.pdf>. — Date of access: 18.12.2014.
30. Summary record of the 860th meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.860 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr860.pdf>. — Date of access: 18.12.2014.
31. Summary record of the 875th meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.875 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr875.pdf>. — Date of access: 18.12.2014.
32. Summary record of the 883rd meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.883 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr883.pdf>. — Date of access: 18.12.2014.
33. Summary record of the 892th meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.892 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr892.pdf>. — Date of access: 18.12.2014.
34. Summary record of the 893rd meeting: UN Doc. A/CN.4/SR.893 [Electronic resource] // United Nations. — Mode of 
access: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr893.pdf>. — Date of access: 18.12.2014.
35. Third report on the law of treaties, by Sir Humphrey Waldock, Special Rapporteur: UN Doc. A/CN.4/167 and Add.1—3 // 
Yearbook of the International Law Commission, 1964: in 2 vol. Vol. 2: Documents of the sixteenth session including the report 
of the Commission to the General Assembly / United Nations. — New York, 1965. — P. 5—66.
36. Villiger, M. Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties / M. Villiger. — Leiden; Boston: 
M. Nijhoff, 2009. — 1057 p.

Статья поступила в редакцию в мае 2017 г.

Я. В. Будник. Международно-правовое регулирование института поправок к международным договорам: вклад Комиссии международного права
Yaroslav Budnik. International Legal Regulation of the Institute of Amendments to International Treaties: Contribution of the International Law Commission



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

35
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    №  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7
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  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7

ОХРАНА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 
 Оксана Макаревич, Марина Денисенко

В статье анализируются изменения в праве Европейского союза в связи с принятием ди-
рективы (ЕС) 2016/943 Европейского парламента и Совета от 8 июня 2016 г. о защите нерас-
крытых секретов производства (ноу-хау) и коммерческой информации (коммерческой тай-
ны) против их незаконного приобретения, использования и раскрытия, выявляется ее соот-
ношение с Соглашением ТРИПС и директивой Европейского союза 2004/48/ЕС о принудитель-
ном осуществлении прав на интеллектуальную собственность, обосновывается необходи-
мость совершенствования законодательства Республики Беларусь о коммерческой тайне пу-
тем введения норм, закрепляющих  денежную компенсацию в качестве способа защиты права 
на коммерческую тайну, а также предоставляющих возможность рассчитывать причинен-
ные владельцу коммерческой тайны убытки на основе роялти и др.

Ключевые слова: альтернативная мера; возмещение убытков; Европейский союз; запретительные меры; ком-
мерческая тайна; меры по устранению; незаконное приобретение, использование и раскрытие; обеспечительные 
и предупредительные меры; общественные интересы.

«Trade Secrets Protection in the Law of the European Union» (Oksana Makarevich, 
Marina Denisenko)

The article is dedicated to the analysis of amendments to the Law of the European Union in 
connection with the adoption of the Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of 
the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information 
(trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. Its correlation with the TRIPS 
Agreement and Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Right is identifi ed 
in the article. The necessity to improve the legislation of the Republic of Belarus on trade secrets by 
introducing norms stipulating pecuniary compensation as a means of protecting the right to trade 
secrets and providing an opportunity to calculate damages caused to the holder of trade secrets on the 
basis of royalties is substantiated in the present paper.

Keywords: alternative measure; compensation of losses; corrective measures; European Union; interlocutory injunction 
and advance measures; prohibitive measures; proscriptive measures; public interest; trade secrets; unlawful acquisition, 
use and disclosure.
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В настоящее время очевидно, что коммер-
ческая информация и ноу-хау являют-

ся определяющими факторами, обеспечиваю-
щими их владельцам конкурентоспособность 
на рынке и получение доходов от инвестиций. 
Вне информации, полученной в результате ин-
новационной деятельности, зачастую невоз-
можно эффективное использование запатен-

тованных результатов интеллектуальной дея-
тельности. С другой стороны, наличие охран-
ных документов на те или иные объекты права 
промышленной собственности или примене-
ние средств защиты авторского права не обе-
спечивают в должной мере защиту всей цен-
ной информации, дающей экономический эф-
фект. Институт коммерческой тайны является 
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в связи с этим актуальным. Этот институт пре-
доставляет возможность защитить незапатен-
тованные результаты интеллектуальной де-
ятельности, инновационные ноу-хау, другую 
важную и экономически ценную информацию. 
И отечественный, и зарубежный опыт ведения 
бизнеса показывает, что современный состав 
информации, в отношении которой на прак-
тике устанавливается режим конфиденциаль-
ности, чрезвычайно широк. Он включает не 
только технические знания, но и информацию 
о клиентах и поставщиках, бизнес-планах, ис-
следованиях рынка, бизнес-стратегиях и т. д. 
В этой связи изучение новейшего опыта пра-
вового регулирования коммерческой тайны в 
Европейском союзе становится важной зада-
чей в аспекте совершенствования как законо-
дательства ЕАЭС, так и национальных законо-
дательств.

Теоретические и практические аспекты 
охраны коммерческой тайны в европейских 
государствах и праве ЕС всегда находились 
в поле зрения зарубежной (П. Б. Мэггс [11], 
Г. Штумпф [15], К. Эллиот [20], Г. Ведеркинд 
[22] и др.), в том числе российской (А. И. Аб-
дуллин [1], М. М. Богуславский [2], Н. С. Гуля-
ева [3], В. А. Дозорцев [4; 5], А. А. Клишина [6], 
И. Ю. Мирских, Т. Е. Логвинова [10], В. В. Рач-
ковский [13], А. П. Сергеев [11; 14]), а также 
отечественной (Е. Б. Леанович [7], С. С. Лосев 
[8; 9]) юридической науки. Однако новейшие 
изменения в праве ЕС, касающиеся этой сфе-
ры, еще не получили заметного освещения. 

Целью статьи является рассмотрение и 
оценка нормативных правовых актов ЕС в сфе-
ре защиты коммерческой тайны, выявление 
положительного опыта правового регулирова-
ния, внесение предложений по совершенство-
ванию отечественного законодательства. 

Статья 39 (пп. 1, 2) Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти (далее — Соглашение ТРИПС) содержит 
среди прочего положения о защите закрытой 
информации (undisclosed information) от ее не-
законного получения, использования или рас-
крытия третьими лицами [16]. Эти положения 
являются общими минимальными междуна-
родными стандартами. Однако Соглашение 
ТРИПС не привело к единообразному право-
вому регулированию указанной сферы в госу-
дарствах — членах ВТО, в том числе в рамках 
ЕС. Национальным законодательством мно-
гих государств — членов ЕС закрытая инфор-
мация, включая ноу-хау, не признается объек-
том промышленной собственности, поэтому 
к ней не применяется директива 2004/48/ЕС 
Европейского парламента и Совета от 29 апре-
ля 2004 г. «О принудительном осуществлении 
прав на интеллектуальную собственность» (да-
лее — директива 2004/48/ЕС) [19].

Вопросу создания эффективного механиз-
ма защиты коммерчески ценной информации 
в ЕС в текущем десятилетии уделено присталь-

ное внимание. Решение этого вопроса было 
продиктовано пониманием значения надле-
жащей защиты коммерческой тайны для соз-
дания новых продуктов интеллектуальной де-
ятельности, равных возможностей для разви-
тия бизнеса, с учетом интересов малых и сред-
них предприятий. Немаловажное значение в 
этой связи приобрели задачи привлечения ин-
вестиций в инновационные производства, соз-
дания рабочих мест, развития трансгранич-
ной экономической деятельности, в том числе 
международной торговли, научного сотрудни-
чества между компаниями государств-членов, 
обеспечения стабильности рынка и создания 
предпосылок для его роста. Стало очевидным, 
что существенные различия в степени защи-
ты коммерческой тайны и ноу-хау в нацио-
нальных законодательствах государств-членов 
приводят к уязвимости владельцев такой ин-
формации в государствах с более низкой степе-
нью защиты, необходимости для них нести бо-
лее значительные расходы на защитные меры, 
что сказывается на цене выпускаемых товаров. 
В таких государствах противоправные дей-
ствия, посягающие на конфиденциальность 
коммерческой тайны, достаточно распростра-
нены. А такие процессы, как глобализация, 
усложнение систем поставок, увеличение аут-
сорсинга и использования информационно-
коммуникационных технологий, еще более 
увеличивают риск нарушений в указанной 
сфере. 

В опубликованном Европейской комиссией 
Исследовании коммерческой тайны и конфи-
денциальной деловой информации на внутрен-
нем рынке [21] указывается, что различия в 
правовом регулировании коммерческой тайны 
в государствах — членах ЕС касаются вопросов:

— наличия специального законодатель-
ства, регулирующего коммерческую тайну. Та-
ковое имеется только в Швеции. В Австрии, 
Германии, Польше и Испании релевантные 
отношения регулируются законодательством 
о недобросовестной конкуренции. В Италии, 
Португалии и Франции положения о защи-
те коммерческой тайны включены в кодексы 
промышленной собственности. В Нидерлан-
дах и Люксембурге коммерческая тайна за-
щищается деликтным правом; в Великобрита-
нии и Ирландии — общим правом и договор-
ным правом. Кроме того, в большинстве госу-
дарств, за исключением Кипра, Чехии, Ирлан-
дии, Люксембурга, Мальты и Великобритании, 
положения, касающиеся коммерческой тайны, 
содержатся в национальных законах о труде 
или в гражданских кодексах [21, p. 11]. В на-
учной литературе отмечается также разный 
уровень уголовно-правовой охраны коммер-
ческой тайны. В странах общего права отсут-
ствуют уголовно-правовые нормы, касающие-
ся этой сферы, во Франции положения уголов-
ного права отмечены ограниченностью, в Гер-
мании — обширностью [17, p. 5]. При этом в 
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некоторых исследованиях отмечается, что по-
ложения уголовного права не имеют большо-
го практического значения, поскольку они, как 
правило, требуют доказательства осведомлен-
ности о конфиденциальном характере инфор-
мации и наличия злонамеренных или обман-
ных действий. Указанное свидетельствует о 
фрагментарности соответствующего законода-
тельства, использовании несовпадающих ме-
ханизмов защиты и отсутствии единообразной 
концепции защиты коммерческой тайны в го-
сударствах — членах ЕС;

— наличия легального определения поня-
тия «коммерческая тайна». Это понятие рас-
крывается только в праве некоторых госу-
дарств (Швеции, Италии, Португалии, Болга-
рии, Чехии, Греции, Польше, Словакии, Вен-
грии, Литвы, Словении). Причем в ряде слу-
чаев такое понятие формулируется лишь при-
менительно к какой-то одной области, не яв-
ляется универсальным. В остальных государ-
ствах понятие коммерческой тайны выводится 
из судебной практики. Различия в понимании 
коммерческой тайны обусловлены постанов-
кой под охрану в разных государствах различ-
ной информации. При этом могут быть вычле-
нены некоторые общие константы;

— комплекса мер защиты коммерческой 
тайны. В частности, отсутствует совпадение 
объема защиты, не одинаково решаются во-
просы, касающиеся гражданско-правовых 
способов защиты, в том числе таких частных 
моментов, как исчисление убытков, возмож-
ность взыскания номинальных убытков. Не во 
всех государствах предусмотрена возможность 
получения судебных запретов. Как правило, в 
национальных законодательствах не называ-
ются действия, квалифицируемые как неза-
конное приобретение, использование и рас-
крытие коммерческой тайны.

На преодоление диссонанса и обеспечение 
надлежащей защиты направлена директива 
(ЕС) 2016/943 Европейского парламента и Со-
вета от 8 июня 2016 г. о защите нераскрытых се-
кретов производства (ноу-хау) и коммерческой 
информации (коммерческой тайны) против их 
незаконного приобретения, использования и 
раскрытия (далее — директива 2016/943) [18]. 
Страны ЕС должны ввести в действие законо-
дательные акты и административные поло-
жения, необходимые для соблюдения дирек-
тивы 2016/943, к 9 июня 2018 г. 

Будучи нацеленной на гармонизацию за-
конодательств государств — членов ЕС, ди-
ректива 2016/943, прежде всего, ставит зада-
чу закрепления в национальных законода-
тельствах единообразного понимания ком-
мерческой тайны, которым бы охватывались 
ноу-хау, коммерческая и технологическая ин-
формация при наличии у обладателя закон-
ного права хранить их в конфиденциально-
сти и оправданных ожиданий, что такая кон-
фиденциальность будет сохранена (п. 14 пре-

амбулы директивы 2016/943). Согласно по-
ложениям директивы 2016/943, объект ком-
мерческой тайны для получения охраны дол-
жен иметь действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность. О наличии тако-
вой может свидетельствовать то, что незакон-
ное приобретение, использование или раскры-
тие объекта подрывает научно-технический 
потенциал обладателя, деловые или финан-
совые интересы, стратегические позиции или 
способность конкурировать (п. 14 преамбулы 
директивы 2016/943). В этой связи определя-
ется, что общеизвестная или легко доступная 
информация, а также опыт и навыки, получен-
ные сотрудниками при обычной их деятель-
ности, не могут являться коммерческой тай-
ной. В отношении информации, составляю-
щей коммерческую тайну, должны предпри-
ниматься разумные действия по сохранению 
ее в секрете (п. 1 (с) ст. 2 директивы 2016/943). 
Таким образом, директива 2016/943 вслед за 
законодательством таких государств, как, на-
пример, Франция и Италия, исходит из того, 
что коммерческая тайна — это по сути инфор-
мация, в отношении которой при соблюдении 
требования о коммерческой ценности может 
быть установлен режим конфиденциально-
сти. На предпочтительность именно такого ре-
шения вопроса — через режим конфиденци-
альности, а не через придание коммерческой 
тайне как информации режима коммерческой 
тайны, как это имеет место и в законодатель-
стве Республики Беларусь, неоднократно об-
ращалось внимание в юридической литерату-
ре [10, с. 128]. Следует отметить, что директи-
ва 2016/943 не содержит каких-либо специаль-
ных положений, касающихся конфиденциаль-
ности, предоставляя владельцам коммерче-
ской тайны известную свободу действий для ее 
обеспечения. 

Директивой 2016/943 устанавливается, что 
обладатели ноу-хау и иной информации, за-
щищаемой в качестве коммерческой тайны, 
не имеют исключительного права (п. 16 пре-
амбулы). Это обеспечивает возможность не-
зависимого создания аналогичных объектов. 
Приобретенной законным способом считает-
ся и коммерческая тайна, полученная в ходе 
обратного инжиниринга законно приобре-
тенного продукта. Вместе с тем запрет на по-
добные действия может быть установлен в до-
говоре (п. 1 (b) ст. 3 директивы 2016/943). 
В этой связи следует подчеркнуть, что дирек-
тива 2016/943 считает допустимыми исклю-
чительно исследования доступного для обще-
ственности или законно находящегося во вла-
дении продукта: наблюдение, изучение, раз-
борку или тестирование при отсутствии, как 
упоминалось, договорных ограничений на эти 
действия. Что касается использования или раз-
глашения коммерческой тайны, полученной 
этим способом, как, и любым другим из числа 
допустимых, то здесь подлежит применению 
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пункт 2 статьи 3 директивы 2016/943, кото-
рый предписывает руководствоваться правом 
ЕС или национальным законодательством. За-
конным приобретением коммерческой тайны 
является и ее получение при осуществлении 
права работников или их представителей на 
информацию и консультации в соответствии с 
правом ЕС, национальными законами и прак-
тикой, а также любым другим способом, соот-
ветствующим честной коммерческой практике 
(п. 1 (c), (d) ст. 3 директивы 2016/943). 

Использование или разглашение коммер-
ческой тайны может осуществляться исклю-
чительно с согласия ее обладателя. Наруши-
телем, а значит и ответчиком, может быть лю-
бое лицо, которое приобрело информацию, со-
ставляющую коммерческую тайну, незакон-
но, в частности путем несанкционированного 
доступа, присвоения, копирования докумен-
тов, предметов, материалов, веществ или элек-
тронных файлов, или нарушило соглашение о 
конфиденциальности, или нарушило договор-
ное или любое другое обязательство по огра-
ничению использования коммерческой тайны 
(пп. 2, 3 ст. 4 директивы 2016/943). 

Государствам-членам рекомендовано пред-
усмотреть в законодательствах возможность 
применения судебными органами против пред-
полагаемого нарушителя следующих обеспечи-
тельных и предупредительных мер: 1) запре-
та использовать или разглашать коммерческую 
тайну, в том числе с учетом конкретных обстоя-
тельств на определенное время; 2) запрета про-
изводить, предлагать, продавать на рынке или 
использовать контрафактную продукцию, или 
импортировать, экспортировать продукцию, 
или хранить ее для этих целей; 3) налагать 
арест или применять конфискацию предпола-
гаемой контрафактной продукции, в том чис-
ле импортируемой (ст. 10 директивы 2016/943). 
Указанные меры имеют целью немедленное 
прекращение незаконного приобретения, ис-
пользования или разглашения коммерческой 
тайны еще до разрешения дела по существу, что 
призвано обеспечить оперативность и эффек-
тивность защиты прав владельца. 

Обеспечительные и предупредительные 
меры должны быть отменены по требованию 
ответчика, если: 1) заявитель не инициировал 
судебное разбирательство, ведущее к разреше-
нию дела по существу, в компетентном судеб-
ном органе — в течение разумного срока, уста-
новленного судом, выдавшим запрет в рамках 
законодательства государства — члена ЕС, или 
в случае отсутствия такого установленного сро-
ка — в течение периода, не превышающего 
20 рабочих дней или 31 календарного дня, не-
зависимо от того, какой из них является более 
продолжительным; 2) информация по делу о 
коммерческой тайне перестала отвечать требо-
ваниям, предъявляемым к коммерческой тай-
не, по причинам, которые нельзя отнести на 
счет ответчика (п. 3 ст. 11 директивы 2016/943). 

Значительный акцент в директиве 2016/943 
сделан на судебной процедуре, распределении 
ответственности по доказыванию, установле-
нии судом фактов, имеющих значение для при-
менения обеспечительных и предупредитель-
ных и иных мер. В частности, для применения 
обеспечительных и предупредительных мер 
заявитель должен доказать: 1) существование 
информации, в отношении которой установ-
лен режим коммерческой тайны; 2) свои права 
как владельца; 3) незаконность приобретения 
или использования или разглашения коммер-
ческой тайны или то, что указанные действия 
являются неизбежными (п. 1 ст. 11 директи-
вы 2016/943). Для обеспечения соразмерности 
обеспечительных и предупредительных мер, 
как и для принятия решения об отказе в их при-
менении, как и при разрешении спора по суще-
ству, суды государств — членов должны прини-
мать в расчет конкретные обстоятельства дела, 
включая: стоимость и другие специфические 
особенности коммерческой тайны; меры, пред-
принимавшиеся для ее охраны; поведение от-
ветчика при приобретении, использовании или 
раскрытии коммерческой тайны; последствия 
незаконных действий ответчика; законные ин-
тересы сторон и последствия, которые могут на-
ступить для них в результате принятия или не-
принятия судом соответствующих мер; закон-
ные интересы третьих лиц и общественные ин-
тересы; гарантии основных прав (п. 2 ст. 11, п. 1 
ст. 13 директивы 2016/943).

В директиве 2016/943 предусмотрен ком-
плекс мер, направленных на предотвраще-
ние возможных злоупотреблений со стороны 
заявителей, которые могут быть, например, 
заинтересованы в задержке или ограничении 
доступа ответчика к рынку. Во-первых, суд мо-
жет разрешить предполагаемому нарушите-
лю при условии предоставления одной или не-
скольких гарантий, обеспечивающих компен-
сацию заявителю, продолжать использовать 
коммерческую тайну, в частности, когда риск 
ее разглашения является минимальным (п. 26 
преамбулы, п. 2 ст. 10 директивы 2016/943). 
Во-вторых, по просьбе ответчика с заявите-
ля могут быть взысканы убытки, если приме-
нение обеспечительных и предупредитель-
ных мер по отношению к ответчику окажется 
необоснованным и будет установлено, что за-
явитель инициировал судебный процесс недо-
бросовестно или в незаконных целях. В данном 
случае в соответствии с национальным законо-
дательством возможно также наложение на за-
явителя санкций или публикация принятого 
судом решения (п. 2 ст. 7 директивы 2016/943). 
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 директи-
вы 2016/943 ответчики вправе требовать воз-
мещения причиненных убытков и тогда, когда 
обеспечительные и предупредительные меры 
отменяются вследствие того, что разбиратель-
ство дела по существу не инициировано заяви-
телем, или будет установлено, что незаконное 
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приобретение, использование или разглаше-
ние коммерческой тайны или угроза указан-
ных действий не имели места. В-третьих, ин-
тересам ответчиков отвечает и содержащее-
ся в директиве 2016/943 предписание об уста-
новлении в национальных законодательствах 
сроков исковой давности для защиты соответ-
ствующих прав владельцев коммерческой тай-
ны, которые не должны превышать 6 лет (п. 23 
преамбулы, п. 2 ст. 8 директивы 2016/943). 

Перечень мер, рекомендуемых директи-
вой 2016/943 к применению судами по итогам 
рассмотрения дела по существу в целях защи-
ты прав обладателя коммерческой тайны, ба-
зируется на принципе пропорциональности, 
предоставляя судам достаточные возможно-
сти для принятия наиболее оптимального ре-
шения. Этот перечень включает, прежде все-
го, запретительные меры, которыми являют-
ся: 1) запрет на использование или раскрытие 
коммерческой тайны; 2) запрет производить, 
предлагать к продаже, продавать на рынке, 
или использовать контрафактную продукцию 
или импортировать, экспортировать ее, или 
хранить для этих целей. Суды могут применять 
и так называемые меры по устранению: отзыв 
контрафактной продукции с рынка, или ли-
шение такой продукции ее контрафактных ка-
честв, или уничтожение или изъятие контра-
фактной продукции. Судебное решение может 
предписывать уничтожение всего или части 
документа, объекта, материала, вещества или 
электронного файла, содержащего коммерче-
скую тайну, или передачу такового заявителю 
(пп. 1, 2 ст. 12 директивы 2016/943). 

Предусмотренные директивой меры мо-
гут сочетаться между собой. В отношении за-
претительных мер директива 2016/943 пред-
усматривает несколько специальных положе-
ний. В частности, такие меры не должны про-
должать действовать, если информация утра-
тила статус коммерческой тайны по причи-
нам, которые не относятся на счет ответчи-
ка. Кроме того, если применение запретитель-
ных мер ограничивается судом определенны-
ми временными рамками, эти рамки долж-
ны устанавливаться с таким расчетом, чтобы 
быть достаточными для устранения коммерче-
ских преимуществ, которые могли быть полу-
чены нарушителем вследствие совершенных 
им незаконных действий (п. 1 ст. 13 Директивы 
2016/943). Государствам-членам предоставле-
но право урегулировать вопрос о возможности 
передачи контрафактных товаров владельцу 
коммерческой тайны или благотворительным 
организациям при применении такой меры, 
как изъятие контрафактного товара с рынка 
(п. 3 ст. 12 директивы 2016/943). 

В качестве альтернативной указанным 
выше мерам директива 2016/943 предусма-
тривает денежную компенсацию, подлежащую 
выплате потерпевшей стороне, однако для ее 
применения необходимо, чтобы нарушитель, 

прежде всего, являлся добросовестным приоб-
ретателем коммерческой тайны. Далее необ-
ходимо, чтобы применение предусмотренных 
мер создавало для нарушителя угрозу причи-
нения непропорционального вреда и замена 
их денежной компенсацией являлась прием-
лемой (п. 3 ст. 13 директивы 2016/943). В слу-
чае назначения денежной компенсации вме-
сто запретительных мер она не должна пре-
вышать сумму роялти или платежей, которые 
бы подлежали уплате, как если бы наруши-
тель получил разрешение на использование 
коммерческой тайны на период времени, ког-
да ее использование осуществлялось незакон-
но (п. 3 ст. 13 директивы 2016/943). 

Применение запретительных мер, мер по 
устранению, альтернативной меры и иных не 
исключает обязанности нарушителя по тре-
бованию потерпевшей стороны возместить 
ей причиненные фактические убытки, вклю-
чая упущенную выгоду. В этой связи при рас-
чете убытков во внимание должна прини-
маться и та прибыль, которую нарушитель 
получил в результате незаконного использо-
вания коммерческой тайны (п. 2 ст. 14 дирек-
тивы 2016/943). В качестве альтернативы фак-
тическим убыткам судам предоставлено пра-
во взыскивать убытки, ориентируясь, в част-
ности, на сумму роялти или платежей, кото-
рые бы причитались владельцу, если бы на-
рушитель запросил разрешение использо-
вать коммерческую тайну (п. 2 ст. 14 директи-
вы 2016/943). Закрепление этой нормы осно-
вывается на учете того, что коммерческая тай-
на носит нематериальный характер, в связи с 
чем возможны трудности с определением раз-
мера фактических убытков, но расходы, поне-
сенные ее владельцем на исследования и дру-
гие мероприятия, требуют компенсации (п. 30 
преамбулы директивы 2016/943). 

Директивой 2016/943 прямо предусматри-
вается право владельца коммерческой тайны 
на денежную компенсацию морального вреда 
в соответствующих случаях (п. 2 ст. 14 дирек-
тивы 2016/943).

 В отношении ответственности работников 
перед работодателями за нарушения в указан-
ной сфере государствам-членам предоставле-
но право на ограничение таковой при соблюде-
нии условия о непреднамеренности действия 
работника (п. 1 ст. 14 директивы 2016/943). 

Как отмечается некоторыми комментатора-
ми директивы 2016/943, гражданско-правовая 
ответственность в форме возмещения убыт-
ков может наступить лишь при наличии вины 
правонарушителя, в то время как другие меры 
защиты могут испрашиваться независимо от 
субъективного условия лишь на основе факта 
противоправного поведения [17]. 

Государствам-членам рекомендовано обе-
спечить возможность по требованию заявите-
ля и за счет нарушителя публикации судебно-
го решения полностью или частично при усло-
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вии сохранения конфиденциальности коммер-
ческой тайны. Вместе с тем указанная мера 
должна оцениваться судами с точки зрения ее 
соразмерности совершенному нарушению, не 
посягать на неприкосновенность частной жиз-
ни и репутацию нарушителя (ст. 15 директи-
вы 2016/943). 

Директива 2016/943 включает широкий 
перечень положений, направленных на обе-
спечение сохранности коммерческой тайны в 
ходе судебного процесса. В этой связи по хода-
тайству заинтересованной стороны или по соб-
ственной инициативе суда любым лицам, уча-
ствующим в судебном процессе, может быть 
запрещено использовать или раскрывать ком-
мерческую тайну, конфиденциальность кото-
рой была снята в результате судебного разби-
рательства. Данное обязательство прекращает-
ся исключительно в двух случаях: 1) если всту-
пившим в законную силу решением суда бу-
дет установлено, что защита испрашивалась 
в отношении информации, которая не отве-
чает требованиям, предъявляемым директи-
вой 2016/943 к коммерческой тайне; 2) если с 
течением времени информация, получившая 
защиту, становится общеизвестной или лег-
кодоступной (п. 1 ст. 9 директивы 2016/943). 
Конкретные меры, предпринимаемые судами 
в целях сохранения коммерческой тайны в се-
крете, могут состоять в ограничении доступа 
к соответствующим документам, слушаниям, 
расшифровкам стенограмм; предоставлении 
по запросу судебного решения, в котором изъ-
ята конфиденциальная информация и др. (п. 2 
ст. 9 директивы 2016/943). 

Изучение директивы 2016/943 свидетель-
ствует о том, что одна из задач, решавшая-
ся разработчиками, состояла в учете различ-
ных общественных интересов, таких, напри-
мер, как свобода передвижения рабочей силы, 
свобода конкуренции, свобода выражения 
мнений и информации, обязанность на осно-
ве норм ЕС или национальных норм раскры-
вать коммерческую тайну административным 
или судебным органам, деятельность по сооб-
щению о фактах коррупции и незаконной дея-
тельности (доносительство) (п. 20 преамбулы, 
п. 2 ст. 1 директивы 2016/943). На эти стороны 
общественной жизни директива 2016/943 не 
налагает каких-либо ограничений. 

Таким образом, директива 2016/943 исхо-
дит из того, что коммерческая тайна — это ин-
формация, в отношении которой установлен 
режим конфиденциальности. В понятие ком-
мерческой тайны директива 2016/943 реко-
мендует включать ноу-хау, коммерческую и 
технологическую информацию при условии, 
что таковые имеют действительную или по-
тенциальную коммерческую ценность, не яв-
ляются общеизвестными или легко доступны-
ми для лиц в тех кругах, которые имеют дело 
с подобной информацией, и в отношении этих 
объектов предпринимаются разумные дей-

ствия по сохранению в секрете. Следование 
Соглашению ТРИПС подчеркивается тем, что, 
давая соответствующие определения, дирек-
тива 2016/943 практически дословно воспро-
изводит терминологию, используемую в ста-
тье 39 ТРИПС. 

Наднациональное законодательство ЕС 
приведено в соответствие с Соглашением 
ТРИПС в аспекте не только критериев для за-
щиты закрытой информации, но и средств су-
дебной защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, предусмотренных ТРИПС (судеб-
ные запреты, возмещение убытков, возмеще-
ние ущерба ответчику, уничтожение товаров, 
нарушающих права, и др.). 

Вместе с тем директива 2016/943 предусма-
тривает такой детально регламентированный 
свод мер принуждения, направленный на охра-
ну определенного объекта, который позволяет 
говорить о значительном повышении уровня 
защиты коммерческой тайны во всех государ-
ствах — членах ЕС по сравнению с ТРИПС. 

Директива 2016/943 устанавливает макси-
мальный уровень защиты — от мер оператив-
ного реагирования до комплекса мер, которые 
могут быть применены при разрешении дела по 
существу (запретительных мер, мер по устране-
нию, альтернативной меры и др.), включая воз-
мещение владельцу коммерческой тайны при-
чиненных убытков и компенсации в случае не-
обходимости морального вреда. Однако, уста-
навливая общие меры, директива 2016/943 не 
препятствует государствам-членам еще более 
повысить уровень защиты коммерческой тай-
ны в национальных законодательствах. Как 
представляется, национальное законодатель-
ство государств-членов может сохранить вари-
ативность и в случае постановки под охрану не 
только ноу-хау, коммерческой и технологиче-
ской информации, но и иной информации, на-
пример деловых секретов, при условии, если 
они будут отвечать требованиям, установлен-
ным директивой 2016/943 к коммерческой тай-
не. По смыслу рассматриваемого документа это 
является допустимым. Вместе с тем положения 
национальных законодательств должны соот-
ветствовать ряду норм директивы 2016/943 в 
обязательном порядке (п. 1 ст. 1), даже если в 
национальном законодательстве защита усили-
вается. К таковым относятся нормы, устанавли-
вающие законные способы приобретения, ис-
пользования и раскрытия коммерческой тайны 
(ст. 3), исключения (ст. 5), общие обязательства 
(ст. 6), принципы применения мер (п. 1 ст. 7), 
исковую давность (ст. 8), и некоторые другие 
(абз. 2 п. 1 ст. 9, пп. 3, 4 ст. 9, п. 2 ст. 10, ст.ст. 11, 
13 и п. 3 ст. 15). 

Поскольку истребование защиты против не-
законного приобретения, использования или 
раскрытия коммерческой тайны может быть 
инициировано, в том числе с целью устранения 
конкурентов, нормы директивы 2016/943, на-
правленные на закрепление возможности взы-
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скать причиненные ответчикам убытки в слу-
чае разрешения спора не в пользу заявителей 
или в связи с необращением заявителей за раз-
решением спора по существу, а также в ряде 
других случаев, представляются актуальными 
и возможными для заимствования в качестве 
перспективного зарубежного правового опыта. 
К примеру, Закон Республики Беларусь «О ком-
мерческой тайне» [12] подобных положений, к 
сожалению, не содержит. По нашему мнению, 
актуальным для белорусского законодателя яв-
ляется и рассмотрение вопроса о возможности 
заимствования альтернативной меры, а так-
же предоставлении судам права рассчитывать 
убытки на основе  роялти. 

Принятием директивы 2016/943 нивелиру-
ются существенные различия правового регу-

лирования коммерческой тайны в националь-
ных законодательствах государств — членов 
ЕС в целях их сближения. 

И еще один вопрос, который касается со-
отношения директив 2016/943 и 2004/48/ЕС. 
Оба документа во многом созвучны, особен-
но в аспекте закрепляемых мер в ответ на го-
товящееся или совершенное правонарушение. 
В пункте 39 преамбулы директивы 2016/943 
указано, что она не должна влиять на приме-
нение любого соответствующего закона в дру-
гих областях, в том числе касающегося прав 
интеллектуальной собственности и договорно-
го права. Тем не менее, когда сферы примене-
ния директив 2004/48/ЕС и 2016/943 пересе-
каются, то последняя имеет приоритет в силу 
lex specialis. 
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ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ЭКВАДОР И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

(1993—2016 гг.)

 Фернандо Гусман Гомес, Александр Челядинский

В статье проанализированы генезис и развитие политических отношений между Респуб-
ликой Эквадор и Республикой Беларусь. Авторы считают, что большую роль в становлении и 
развитии таких отношений сыграли субъективные факторы. 
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В статье анализируется формирование дву-
сторонних отношений между Республи-

кой Эквадор и Республикой Беларусь, кото-
рое началось в 1993 г. с подписания Совмест-
ного коммюнике об установлении дипломати-
ческих отношений. Несмотря на то, что уста-
новление дипломатических отношений стало 
определяющим шагом в создании платформы 
для диалога, в рамках которого выявляются 
основные области взаимовыгодных интересов 
и согласуются общие позиции по ключевым 
вопросам мировой повестки дня, в отношени-
ях между Эквадором и Беларусью в период с 
1993 по 2006 г. не отмечалось особых успехов.

Начиная с 2010 г. наблюдаются существен-
ные изменения в этом векторе, главным об-
разом вызванные новым видением внешней 
политики Эквадора со стороны политическо-
го руководства страны. Совпадение позиций 
президентов двух государств — Рафаэля Кор-
реа Дельгадо и Александра Григорьевича Лу-
кашенко — и готовность лидеров к взаимовы-
годному двустороннему сотрудничеству позво-
лили обеим странам укрепить узы дружбы и 

стать надежными партнерами на многосторон-
нем уровне. Это стало отправной точкой дли-
тельного процесса укрепления дружественных 
отношений и сотрудничества на благо взаим-
ных интересов обоих государств [16].

С приходом к власти 15 января 2007 г. в Эк-
вадоре Президента Рафаэля Корреа Дельга-
до наметился новый этап внешнеполитиче-
ского курса страны. В своем первом выступле-
нии Президент подчеркнул важность «смыс-
ла сотрудничества, взаимодействия, взаи-
модополняемости и развития» [18, p. 18], ко-
торые должны преобладать в отношени-
ях между государствами и в интеграционных 
процессах. 

В настоящее время открывается ряд воз-
можностей для пересмотра отношений не 
только с традиционными, но и с новыми пар-
тнерами в целях установления и развития от-
ношений дружбы и сотрудничества, в част-
ности с Республикой Беларусь, с которой на 
сегодняшний день Эквадор поддержива-
ет положительную динамику в двусторонних 
отношениях.
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В современной науке о международных от-
ношениях пока отсутствуют исследования, по-
священные именно отношениям между Эк-
вадором и Беларусью. Поэтому целью дан-
ной статьи является анализ важного поли-
тического курса в укреплении двусторонних 
отношений между Республикой Эквадор и 
Республикой Беларусь (1993—2016 гг.), кото-
рые смогли подняться на новый уровень бла-
годаря политической готовности президен-
тов стран, что открыло новые возможности со-
трудничества, направленные на достижение 
национальных интересов во благо их наро-
дов. Изучение двусторонних отношений меж-
ду Республикой Эквадор и Республикой Бе-
ларусь потребовало тщательного поиска и со-
поставления различных источников: офици-
альных документов, в том числе конституций 
Республики Эквадор и Республики Беларусь, 
указов и протоколов, двусторонних соглаше-
ний, национальных планов для «Хорошей 
жизни» 2009—2012 гг. и 2013—2017 гг., отче-
тов дипломатических миссий, сайтов прави-
тельств Республики Эквадор и Республики Бе-
ларусь. Также оказались полезными публи-
кации эквадорских, белорусских и зарубеж-
ных средств массовой информации, в которых 
освещаются отношения между двумя страна-
ми [см.: 11—21].

В 2007 г. с началом правления, именуемо-
го «гражданской революцией», Президента 
Рафаэля Корреа Дельгадо политическая эли-
та Эквадора начала применять «радикаль-
ные, глубокие и быстрые изменения в сложив-
шейся политической, экономической и соци-
альной системах» [18, p. 1—2], заканчивая та-
ким образом десятилетие политической неста-
бильности: особенно резкой смены руководи-
телей, когда за 10 лет пост главы государства 
сменили шесть президентов.

Президент Эквадора попытался изме-
нить приоритетные векторы внешней полити-
ки страны, направленные на сотрудничество 
с ее постоянными партнерами, в частности с 
Соединенными Штатами Америки и Европей-
ским союзом, и начать проводить новую внеш-
нюю политику, которая бы способствовала 
«стратегической и суверенной сплоченности в 
мире и интеграции Латинской Америки» [26, 
p. 377]. В своей внешней политике Эквадор на-
правляет свои усилия на строительство «гло-
бального многополярного порядка при актив-
ном участии региональных, экономических и 
политических блоков и на укрепление гори-
зонтальных связей для построения справедли-
вого, демократического, солидарного, разно-
образного и межкультурного мира» [17, p. 184].

В строительстве новых возможностей для 
диалога Эквадор придерживается таких осно-
вополагающих принципов, как сотрудниче-
ство, интеграция, солидарность и взаимодо-
полняемость. Эти принципы позволят по-
строить для общества «хорошую жизнь», или, 

как ее называли позже, «социализм хорошей 
жизни», т. е. концепцию, которая занимает 
центральное место в Конституции Эквадора, 
утвержденной в 2008 г., и в политике прави-
тельства, предлагающей «альтернативы соз-
дания более справедливого общества и разре-
шения современных проблем человечества» 
[25, p. 20].

После того как Эквадор преодолел первый 
этап внутреннего преобразования и укреп-
ления национальных институтов власти, в 
2007—2009 гг. начали активно формировать-
ся новые подходы и для международного со-
трудничества. Стало очевидным лидерство и 
непосредственное участие Президента Респуб-
лики Эквадор в определении внешнеполити-
ческих приоритетов для взаимоотношений с 
новыми партнерами за пределами Латинской 
Америки. Векторы были направлены на Евро-
пу, Азию, Африку и Океанию. Так, Республи-
ка Беларусь с 2010 г. начала становиться глав-
ным партнером и важным союзником на дву-
стороннем и многостороннем уровнях. Несмо-
тря на то, что Эквадор и Беларусь географиче-
ски отдаленные друг от друга страны, имею-
щие разный менталитет и исторические кор-
ни, они имеют схожие взгляды по вопросам, 
связанным с уважением принципов междуна-
родного права, равенства между государства-
ми, уважения независимости, национального 
суверенитета и территориальной целостности, 
а также невмешательства во внутренние дела 
других государств [4, c. 10].

Начиная с 2010 г. отношения Эквадора и 
Беларуси, основанные на принципах доверия и 
взаимного уважения, продолжили укреплять-
ся. Основные усилия направлены на расшире-
ние политического диалога, увеличение това-
рооборота, продвижение и привлечение инве-
стиций в стратегические отрасли, сотрудниче-
ство и передачу достижений науки и техноло-
гий, а также другие вопросы, представляющие 
взаимный интерес. В открытом и прозрачном 
диалоге между Эквадором и Беларусью можно 
выделить три этапа.

1. Двусторонний диалог начал складывать-
ся после визита в Эквадор помощника Прези-
дента Республики Беларусь по особым пору-
чениям В. Шеймана в июне 2010 г. [8] и год 
спустя, 11 мая 2011 г., еще одной делегации во 
главе с заместителем министра иностранных 
дел Республики Беларусь Сергеем Алейником 
[27, p. 2]. Визит заместителя министра стал не 
только положительным шагом в укреплении 
отношений между Эквадором и Беларусью, но 
и исходным пунктом для развития договорно-
правовой базы. В ходе визита был подписан 
первый двусторонний документ «Протокол о 
сотрудничестве между Министерством ино-
странных дел, торговли и интеграции Респуб-
лики Эквадор и Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь», который устанав-
ливал механизм консультаций для развития 
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двустороннего и многостороннего сотрудни-
чества в политической, экономической, гума-
нитарной, культурной, научной и технической 
сферах [27, p. 1]. (В 2011 г. Министерство ино-
странных дел, торговли и интеграции носи-
ло название Министерство иностранных дел и 
миграции, 12 июня 2013 г. Министерство было 
переименовано в Министерство внешней тор-
говли.)

В свою очередь 17 октября 2011 г. министр 
иностранных дел, торговли и интеграции Ри-
кардо Патиньо прибыл в Минск, что стало 
первой встречей на высоком уровне с момен-
та установления дипломатических отношений. 
В ее рамках министр Рикардо Патиньо и ми-
нистр иностранных дел Беларуси Сергей Мар-
тынов обсудили вопросы достижения соответ-
ствующих двусторонних и многосторонних це-
лей, укрепления нормативно-правовой базы 
и определения повестки дня, нацеленной на 
достижение конкретных взаимовыгодных ре-
зультатов [6].

2. Начиная с 2011 г. в отношениях между 
Эквадором и Беларусью начали играть ключе-
вую роль уже фигуры президентов двух госу-
дарств, прежде всего, в процессе принятия ре-
шений и определения основных направлений 
сотрудничества. Важным этапом стала офици-
альная встреча министра иностранных дел Эк-
вадора Рикардо Патиньо с Президентом Алек-
сандром Лукашенко в октябре 2011 г., на кото-
рой белорусский лидер четко выразил свое на-
мерение и готовность укреплять диалог и раз-
вивать сотрудничество с Эквадором по всех на-
правлениях без ограничений [5].

Этот фактор стал приобретать все большее 
значение в отношениях между двумя страна-
ми с начала визита в Эквадор Президента Ре-
спублики Беларусь Александра Лукашенко 
28 июня 2012 г. [2].

В рамках визита Александра Лукашенко в 
Эквадор были подписаны шесть двусторонних 
соглашений, которые отражают решение двух 
стран сотрудничать в области науки, передачи 
знаний и технологий, инфраструктуры, оборо-
ны, торговли и инвестиций, обмена студента-
ми, среди других тем взаимного интереса [20].

Визит Александра Лукашенко заложил 
фундамент двусторонних отношений, кото-
рые были закреплены ответным визитом Пре-
зидента Рафаэля Корреа Дельгадо в Бела-
русь. Встреча, на которой президенты приня-
ли историческое решение открыть посольства 
в Эквадоре и в Беларуси, еще раз доказывает, 
что важные решения, положившие начало но-
вого этапа двусторонних отношений, прини-
мались на высшем уровне [15].

31 октября 2013 г. состоялся визит в Рес-
публику Беларусь Президента Республики 
Эквадор Рафаэля Корреа [22], а 28 сентября 
2015 г. — двусторонняя встреча президентов 
Эквадора и Беларуси уже в рамках Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций [23]. 28 марта 2016 г. белорусский ли-
дер принимал в Минске Председателя Нацио-
нальной Ассамблеи Республики Эквадор Га-
бриэлу Риваденейра [3].

Визиты и встречи президентов обоих госу-
дарств подтвердили их решение углубить по-
литический диалог и создать механизмы для 
укрепления торгово-экономического сотруд-
ничества. Александр Лукашенко на встрече со 
своим эквадорским коллегой подчеркивал, что 
в сотрудничестве с Эквадором «не существу-
ет закрытых тем, и Беларусь открыта и готова 
выполнить любую просьбу Эквадора» [9]. Это 
явилось четким отражением политической го-
товности построить отношения на взаимовы-
годной основе.

Эквадор в отношениях с Беларусью дела-
ет ставку на доступ к «науке и технологии, бы-
строму накоплению способностей и к углубле-
нию в инновации» [9], которые являются не-
обходимым условием для решения внутрен-
них потребностей и способствуют развитию 
страны и общества.

3. Политическое решение глав государств, 
принятое в октябре 2013 г., начало реализовы-
ваться Беларусью уже через месяц в рамках по-
становления Совета Министров № 990 [1], а со 
стороны Эквадора чуть позже, 2 апреля 2014 г., 
с подписанием постановления № 000035 ми-
нистром иностранных дел и миграции Рикар-
до Патиньо Арока, в котором заявлялось об 
открытии посольства Республики Эквадор в 
Республике Беларусь в целях «расширения, 
диверсификации и укрепления их политиче-
ских, экономических, торговых связей и со-
трудничества» [14].

12 декабря 2014 г. Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Эквадор Карлос 
Ларреа Давила вручил верительные грамоты 
Президенту Республики Беларусь Александру 
Лукашенко в целях повышения уровня взаим-
ного доверия, углубления политического диа-
лога, стимулирования экономического и тор-
гового сотрудничества и укрепления механиз-
мов сотрудничества в области науки, техноло-
гий и инноваций, в тех ключевых факторах, ко-
торые необходимы для развития обеих стран. 

Таким образом, положительные шаги были 
сделаны, и это позволило Эквадору и Беларуси 
за относительно короткий срок изменить отно-
шения, доведя их до серьезного уровня партнер-
ства по конкретным проектам и договоренно-
стям. Достигнутые договоренности на высшем 
уровне стали исполняться в рамках Совместной 
комиссии по торгово-экономическому сотруд-
ничеству, созданной 17 октября 2011 г. в целях 
продвижения торгово-экономического, техни-
ческого сотрудничества, а также других важных 
направлений, касающихся двусторонних отно-
шений [24].

Первое заседание Совместной комиссии со-
стоялось в декабре 2013 г. в Минске под ру-
ководством Вице-президента Республики Эк-
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вадор Хорхе Гласа и первого заместителя 
Премьер-министра Республики Беларусь Вла-
димира Семашко. В рамках заседания были 
достигнуты четкие договоренности в обла-
сти промышленности и торговли, науки, тех-
нологий и образования, вопросов военно-
технического сотрудничества, источников 
энергии и природного газа, нефтехимической 
промышленности [11, p. 1], а также стратегиче-
ских секторах, представляющих взаимный ин-
терес, исходящий из потребностей и возмож-
ностей двух стран.

В феврале 2015 г. первый заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь Вла-
димир Семашко осуществил визит в Эквадор 
в качестве председателя второго заседания ко-
миссии, на которой Республика Беларусь и Ре-
спублика Эквадор вновь продемонстрировали 
готовность и стремление работать в целях осу-
ществления договоренностей, принятых в де-
кабре 2013 г. В ходе встречи были также опре-
делены новые стратегические проекты и воз-
можности для активизации двустороннего со-
трудничества [12, p. 1].

Заседания Совместной комиссии позво-
лили не только преодолеть трудности первых 
лет сотрудничества, но и подчеркнуть резуль-
таты. Компании «Белоруснефть» и «Белзару-
бежстрой» уже работают в Эквадоре. В насто-
ящее время обе страны стремятся реализовать 
другие проекты, связанные со строительством 
тракторного завода, производством автобусов 
и грузовых автомобилей (МАЗ, БелАЗ, МТЗ), 
производством лекарственных средств, а так-
же в других отраслях. На этом этапе укрепле-
ния двусторонних отношений между Эквадо-
ром и Беларусью заметное место заняло и Пер-
вое заседание политических консультаций на 
уровне заместителей министров иностран-
ных дел в феврале 2015 г. [13, p. 1], учрежден-
ное еще 11 мая 2011 г. с подписанием Совмест-
ного протокола о сотрудничестве [27]. Меха-
низм политических консультаций между дву-
мя странами ориентируется на укрепление их 
совместной работы в вопросах двусторонне-
го сотрудничества и на согласование совмест-
ных позиций по глобальным вопросам, созда-
вая благоприятные сценарии, основанные на 
принципах доверия, которые существуют меж-
ду обеими странами.

Открытие посольств в Минске и Кито 
дало возможность управлять вопросами 
двусторонних отношений. Главная рабо-
та была ориентирована на поиск конкрет-
ных результатов, прежде всего укрепление 

нормативно-правовой базы, позволяющей сто-
ронам действовать на основе четких правил и 
принципов.

С момента вручения верительных грамот 
послом Карлосом Ларреа в декабре 2014 г. 
были подписаны 10 межправительственных 
и межведомственных соглашений по приори-
тетным направлениям: политическим, эконо-
мическим, торговым, технологическим, в сфе-
ре образования, здравоохранения, коммуни-
каций, строительства. Наиболее важным до-
кументом является Соглашение об избежании 
двойного налогообложения и о предотвраще-
нии уклонения от уплаты налогов, подписан-
ное в Минске 27 января 2016 г. [10].

В динамике развития взаимных интересов 
особое значение имеют состоявшиеся визиты 
высокопоставленных должностных лиц в пе-
риод с января 2015 г. по сентябрь 2016 г., в том 
числе совещание министров иностранных дел 
Эквадора и Беларуси — Гийома Лонга и Влади-
мира Макея — 19 сентября 2016 г. в рамках Ге-
неральной Ассамблеи ОООН в Нью-Йорке [21].

Принципы солидарности и сотрудниче-
ства между Эквадором и Беларусью прояви-
лись в решениях Президента и Совета Мини-
стров Республики Беларусь направить в Эк-
вадор 50 т гуманитарной помощи людям, по-
страдавшим от землетрясения, которое унес-
ло более 600 жизней и разрушило тысячи до-
мов [8]. В ходе встречи с послом Эквадора Кар-
лосом Ларреа руководитель Совета Республи-
ки Национального собрания Беларуси Миха-
ил Мясникович отметил, что «настоящие дру-
зья познаются в беде» и Беларусь доказала, на-
сколько она близка с Эквадором [19].

Таким образом, следует отметить, что отно-
шения между Республикой Эквадор и Респуб-
ликой Беларусь достигли положительной ди-
намики и консолидации, которая будет, как 
и прежде, развиваться на основе принципов 
доверия, взаимного уважения и солидарно-
го партнерства. Дипломатические миссии Эк-
вадора и Беларуси будут и в дальнейшем ори-
ентироваться на основные положения, приня-
тые на высшем уровне, делая ставку на сбли-
жение позиций и взаимодействие для дости-
жения взаимовыгодных результатов. Эквадор 
и Беларусь исходят из необходимости продол-
жить работу в рамках Совместной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству и ме-
ханизма политических консультаций, открыто 
и прозрачно обсудить вопросы двустороннего 
сотрудничества и наметить цели для выполне-
ния принятых договоренностей.
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БЕЛОРУССКО-ВАТИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ДИАЛОГ ВО ИМЯ МИРА

 Эдмунд Ярмусик

Белорусско-ватиканские отношения, их предыстория и современное состояние в белорус-
ской историографии не получили обстоятельного освещения. В статье показан процесс их 
установления и развития, выявлены причины и факторы, оказывающие на них влияние. Рас-
сматриваются особенности восточной политики Ватикана в прошлом и в настоящее время, 
влияние отношений государства и католической церкви в Беларуси на позицию апостольской 
столицы. Беларусь заинтересована в прочных двусторонних отношениях с Ватиканом по 
ряду причин, в первую очередь, в целях улучшения отношений с Западом. Ватикан же видит в 
Беларуси прежде всего «мост» на Восток для осуществления евангелизации и реализации эку-
менических целей. Освещаются визиты в Ватикан Президента Республики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко в 2009 и 2016 гг. и его встречи с Папой Бенедиктом ХVI и Папой Франциском.

Ключевые слова: «восточная политика» Ватикана; дипломатические отношения; Европейский союз; кардинал; 
нунций; официальный визит; папа; Святой престол; церковь.

«Belarus-Vatican Relations: the Dialogue for Peace» (Edmund Yarmusik)

The Belarus-Vatican relations, their prehistory and the current state in the Belarusian historiography 
have not received an extensive coverage. The article shows the process of their establishment and 
development. Causes and factors infl uencing them are revealed. Peculiarities of the Vatican «Eastern 
policy» in the past and at the present stage, infl uence of relations between the state and the Catholic 
Church in Belarus on the Apostolic capital position are considered in the research. The Belarusian 
authorities are interested in strong bilateral relations with the Vatican due to the number of reasons, 
primarily, in order to improve relations with the West. And above all, the Vatican also sees in Belarus a 
bridge to the East for implementation of evangelization and realization of ecumenical goals. The article 
also covers offi cial visits of the President of the Republic of Belarus Alexander Lukashenko to Vatican in 
2009 and 2016 and his meetings with Pope Benedict XVI and Pope Francis.

Keywords: cardinal; church; diplomatic relations; «Eastern policy» of the Vatican; European Union; Holy See; nuncio; 
offi cial visit; Pope.
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Установлению и развитию взаимоотноше-
ний двух государств — Беларуси и Вати-

кана — предшествовал поистине тернистый 
путь. В ХХ в. Советский Союз вследствие иде-
ологических и политических причин, а также 
богоборческой политики, которая проводи-
лась в стране, не имел дипломатических отно-
шений с Ватиканом вплоть до конца 1980-х гг. 
В СССР формировался образ Святого престо-
ла как политического и идеологического про-
тивника, который вместе с капиталистически-
ми странами проводил антикоммунистиче-

скую деятельность против советского государ-
ства и социалистических стран. Борьба с ком-
мунизмом была стратегической линией в по-
литике Ватикана, что использовалось в СССР 
и БССР для усиления наступления на католи-
ческую церковь, закрытия костелов, снятия с 
регистрации католических обществ, репрес-
сий против духовенства и верующих и т. п. [47, 
с. 333—335].

Рост популярности социалистических идей 
в мире в 1960—1970-е гг., усиление влияния 
СССР и социалистических стран на междуна-
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родной арене, секуляризация общественной 
жизни и отход от религии в европейских стра-
нах вызвали необходимость изменений восточ-
ной политики Ватикана, основные направле-
ния которой начали формироваться при Папе 
Иоанне ХХIII (кардинал Анджелло Джузеп-
пе Ронцалли, 28.10.1958—03.06.1963). Один из 
«архитекторов» этой политики, кардинал Аго-
стиньо Казароли, в интервью венскому ежене-
дельнику «Die Presse» (1975) отмечал, что речь 
идет «не только об условиях жизни католиче-
ской церкви, но и о насущных интересах наро-
дов, о войне и мире, общественной справедли-
вости и других проблемах, согласно с велением 
Бога и ближнего». Он подчеркивал, что «вос-
точная политика принадлежит апостольской 
столице как ее долг», что она «не имеет ничего 
общего с уступками на поприще правды веры 
или моральных норм человеческого сообще-
ства» и «прилагает всяческие усилия, чтобы 
выступать в реальной действительности такой, 
какой она есть» [52; 53]. 

В «восточной политике» Ватикана не по-
следнее место занимало положение католиче-
ской церкви в СССР и соцстранах, в том чис-
ле в Беларуси. Положение католиков в этой 
республике затрагивалось во время официаль-
ных визитов министра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко (1965, 1970, 1974, 1975, 1979), 
аудиенций представителей Конгресса ксенд-
зов белорусов в эмиграции (1982), духовенства 
из Литвы и Польши. О преследовании верую-
щих в Беларуси говорилось и в передачах ра-
дио Ватикана [47, с. 339—350].

Знаковым явлением в ватиканской по-
литике стал понтификат Папы Иоанна Пав-
ла II (польский кардинал Кароль Войты-
ла, 16.10.1978—02.04.2005). Высокий автори-
тет папы, его подвижническая деятельность 
во многом способствовали коренным измене-
ниям в Европе и в мире. Настоящий прорыв в 
отношениях СССР и Ватикана был подготов-
лен проводившейся в Советском Союзе пере-
стройкой. В декабре 1989 г. состоялись визит 
Председателя Верховного Совета СССР, Гене-
рального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачё-
ва в Ватикан и его встреча с Папой Иоанном 
Павлом II. Папа определил визит как «важное 
событие в истории отношений между Совет-
ским Союзом и апостольской столицей» и как 
«знак времен». По официальным сообщениям 
пресс-секретаря Ватикана, обе стороны «вы-
разили желание развития отношений между 
Святым престолом и СССР на официальном 
уровне, желание, чтобы сотрудничество между 
государствами как можно лучше соответство-
вали стремлениям народов к справедливости 
и миру. Были подняты актуальные проблемы, 
вызывающие взаимную обеспокоенность. Свя-
той отец выразил желание, чтобы новое зако-
нодательство СССР действительно гарантиро-
вало всем верующим подлинную религиозную 
свободу. Особо акцентировалось внимание на 

ситуации и потребностях католиков не толь-
ко латинского обряда, но и восточного обряда, 
остающихся в единении с Римом» [51].

В своей речи папа высказал надежду на 
плодотворное сотрудничество католиков «с 
братьями православной церкви, так нам близ-
кими». «Католическая церковь, — сказал 
папа, — обращается ко всем, кто обеспокоен 
судьбою человечества, чтобы объединились в 
своей деятельности во имя его материального 
и духовного благополучия. Такая забота о че-
ловеке не только может привести к предотвра-
щению международной напряженности и за-
вершению конфронтации между блоками, но 
и будет благоприятствовать всеобщей соли-
дарности, особенно по отношению к развива-
ющимся странам». Папа напомнил, что пре-
небрежение фундаментальными этическими 
ценностями может привести к непредсказуе-
мым последствиям для судеб людей, о чем сви-
детельствует трагедия Второй мировой войны 
[50].

В выступлении папа озвучил новые пер-
спективы диалога между народами, который 
должен опираться на уважение естественных 
прав человека: «нет мира, если он пренебрега-
ется человеком и правом» и «если права всех 
народов, а особенно наиболее беззащитных, не 
уважаются» [50].

В ответной речи глава советского государ-
ства М. Горбачёв говорил о достигнутом вза-
имопонимании и желании конкретно продол-
жить диалог, придать официальный характер 
межгосударственным отношениям. М. С. Гор-
бачёв пригласил Папу Иоанна Павла II с визи-
том с СССР, который, однако, не состоялся [47, 
с. 353, 354].

Таким образом, события 1960—1980-х гг. 
послужили прологом двусторонних отноше-
ний Республики Беларусь и Ватикана. Объек-
тивными факторами, которые привели к это-
му, были: провозглашение независимости 
БССР; коренные изменения государственно-
конфессиональной политики в республи-
ке; повышение роли религии и церкви в жиз-
ни белорусского общества, установление пар-
тнерских отношений конфессий и государства, 
многовекторность внешней политики Респуб-
лики Беларусь, направленная на обеспечение 
мира и взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду народами; курс на развитие и укрепление 
межконфессионального и межнационального 
согласия внутри страны. 

В советской историографии, включая бе-
лорусскую, создавался образ Святого пре-
стола как «центра реакционных сил в мире». 
Вместе с тем в работах Л. Н. Великовича [10], 
В. П. Мазаловой [28], М. П. Мчедлова [33] 
и др. анализировались социальная доктрина и 
теологическое учение католицизма, модерни-
заторские тенденции в деятельности Римско-
католической церкви после Второго Ватикан-
ского собора, приспособление ее к условиям 

Э. С. Ярмусик. Белорусско-ватиканские отношения: диалог во имя мира
Edmund Yarmusik. Belarusian-Vatican Relations: the Dialogue for Peace
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меняющегося мира [7]. В работах белорусских 
ученых П. И. Вдовиченкова [9], В. Г. Докторо-
ва [17] и др. разоблачались «измышления бур-
жуазных фальсификаторов» о положении ре-
лигии и церкви в СССР и БССР, говорилось об 
«идеологических диверсиях» Ватикана. В от-
дельных работах можно встретить факты, ка-
сающиеся «экспансии» Ватикана и католиче-
ской церкви в Беларуси [23]. Проблемы «вос-
точной политики» Ватикана рассматривались 
также в публикациях автора данной статьи [47, 
с. 333—355; 49].

Односторонние идеологические трактов-
ки внешней политики Святого престола ста-
ли претерпевать изменения, начиная со вто-
рой половины 1980-х гг. В работах россий-
ских ученых А. Ю. Булатовой [4], Г. Быко-
вой [5], О. Ю. Васильева [6], Ю. Е. Карло-
ва [22], А. Красикова [25], В. А. Ливцова [26], 
М. И. Одинцова [36], В. И. Филонова [45; 46] 
и др. рассматриваются различные аспекты 
«восточной политики» Ватикана, взаимоотно-
шений Русской православной церкви (РПЦ) и 
Римско-католической церкви (РКЦ). В рабо-
тах зарубежных ученых Р. Бухало [49], Р. Пи-
щека [54], Г. Штелле [55] и др. основное вни-
мание сосредоточено на «восточной полити-
ке» Ватикана. Беларусь в них практически не 
упоминается. 

Исходя из актуальности проблемы в статье 
поставлена цель: рассмотреть предпосылки, 
динамику и тенденции развития белорусско-
ватиканских отношений. Для этого предпо-
лагается решить ряд задач: охарактеризовать 
особенности восточной политики Ватикана; 
раскрыть процесс становления и особенности 
развития отношений Беларуси и Святого пре-
стола; показать влияние на их динамику ре-
лигиозного фактора, в частности отношений 
РПЦ и РКЦ, положения католической церк-
ви в белорусском государстве. Научная новиз-
на статьи состоит в исследовании роли и зна-
чения белорусско-ватиканских отношений в 
контексте международной политики Респуб-
лики Беларусь, выявлении факторов, оказыва-
ющих влияние на их состояние и развитие.

Ватикан — город-государство в Риме. 
С одной стороны, это духовный, руководя-
щий центр католической церкви, где находит-
ся Глава церкви — папа римский, а с другой — 
это государство, субъект международного пра-
ва, имеющее свое правительство, герб, флаг, 
гимн.

Участником международных отношений 
выступает не Ватикан, а Святой престол, пред-
ставляющий собой единый мировой центр 
общности, состоящий из папства и Римской 
курии.

Опираясь на мощный ресурс своих полити-
ческих, дипломатических, финансовых и иных 
возможностей, которыми он обладает в каче-
стве церковно-государственной структуры, Ва-
тикан стремится реализовать политику экуме-

низма, призванную объединить человечество 
на основе универсальных ценностей, которые 
воплощены в христианстве. Таковыми явля-
ются традиционная семья, сохранение жизни 
от зачатия до смерти, признание прав и свобод 
человека и народов, среди которых особое ме-
сто принадлежит религиозным, и др. 

Святой престол является проводником 
стратегии мира, которая основывается на че-
тырех основных составляющих: 1) отказ от 
войны, признание прав всех государств на са-
мооборону в случае агрессии, но при этом во-
йна не может быть адекватным средством раз-
решения спорных вопросов между государ-
ствами; 2) содействие действенному разору-
жению, моральная поддержка перехода к ре-
альному разоружению, которое в итоге долж-
но привести к уничтожению оружия; 3) соз-
дание такого мирового порядка, который бы 
основывался на международном праве, обе-
спечивая права человека и народов, уважение 
жизни на всех ее стадиях. Особое место в этом 
ряду занимает соблюдение государствами ре-
лигиозных прав; 4) технические аспекты меж-
дународного сотрудничества. Святой престол 
строго придерживается международного пра-
ва и уверен, что оно может обеспечить права 
и свободы человека и народов [47, с. 333—355; 
49].

После окончания «холодной войны» и па-
дения «железного занавеса» «восточная по-
литика» Ватикана нашла свое продолжение 
в миссионерской деятельности католической 
церкви и продвижении экуменических идей 
на Восток [8].

В 1990-е гг. Ватикан осуществил реоргани-
зацию структуры РКЦ на территории бывших 
союзных республик, в том числе и в Белару-
си. В 1989 г. советские органы власти — цен-
тральные и белорусские — сообщили, что не 
возражают относительно номинации еписко-
па в Беларуси. Папа Иоанн Павел ІІ назначил 
Апостольским администратором Минского 
диоцеза ad nutum Sanctae Sedis (или непосред-
ственно подчиненного Апостольской столи-
це) ксендза Тадеуша Кондрусевича. Ему пору-
чалась пастырская опека над католиками ла-
тинского обряда на всей территории БССР [47, 
с. 355]. Возрождение католической церкви в 
Беларуси, которое поддерживается государ-
ством, стало одним из важных факторов уста-
новления дипломатических отношений Бела-
руси и Ватикана.

Дипломатические отношения между Свя-
тым престолом и Республикой Беларусь были 
установлены по взаимному согласию двух сто-
рон 11 ноября 1992 г. Официальными докумен-
тами, положившими начало двусторонних от-
ношений, стали Венская конвенция о дипло-
матических отношениях от 18 апреля 1961 г. 
и Протокол об установлении дипломатиче-
ских отношений между Святым престолом и 
Республикой Беларусь. Дипломатические от-
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ношения были установлены на высшем уров-
не: со стороны Ватикана — на уровне Апостоль-
ской нунциатуры во главе с Апостольским нун-
цием, со стороны Республики Беларусь — на 
уровне посольства, во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом [16].

Апостольский нунций является постоян-
ным представителем понтифика в государ-
стве и поместной церкви. Нунций является 
главным дипломатом Ватикана в стране, в ко-
торую он послан, — он укрепляет двусторон-
ние связи и осуществляет связь между Свя-
тым престолом и местными католиками, под-
держивает своими советами и примером мест-
ных епископов, защищает интересы церкви и 
страны.

Апостольскими нунциями в Беларуси были: 
архиепископ Габриэль Монтальво Хигуэра 
(1993—1994), архиепископ Агостино Маркето 
(1994—1996), архиепископ Доминик Грушов-
ский (1996—2001), архиепископ Иван Юрко-
вич (2001—2004), архиепископ Мартин Видо-
вич (2004—2011), архиепископ Клаудио Гуд-
жеротти (2011—2015), с 13 мая 2016 г. — архие-
пископ Габор Пинтер [2].

Послами Республики Беларусь при Святом 
престоле назначались (по совместительству): 
В. Р. Королёв (8 февраля 2002 г. — 3 января 
2008 г.), С. Ф. Алейник (10 апреля 2008 г. — 
8 января 2013 г.) [42].

Белорусские дипломаты организуют визи-
ты и встречи официальных лиц, информиру-
ют Святой престол о положении католической 
церкви в Беларуси, обсуждают актуальные 
проблемы взаимоотношений двух государств 
и др. Так, 15 января 2003 г. Папа Иоанн Па-
вел II принял в Ватикане группу детей из райо-
нов, пострадавших от Чернобыльской аварии. 
В июне 2007 г. направлено письмо премьер-
министра Республики Беларусь С. С. Сидор-
ского государственному секретарю Ватикана 
кардиналу Торчизио Бертоне с приглашени-
ем посетить Беларусь. В октябре 2007 г. было 
получено ответное послание госсекретаря Тор-
чизио Бертоне, в котором подтверждена его 
готовность посетить с официальным визитом 
нашу страну [20].

29 мая 2008 г. Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Беларусь при Святом 
престоле С. Ф. Алейник вручил верительные 
грамоты Папе Римскому Бенедикту XVI. 

В ходе состоявшейся в рамках церемонии 
беседы между послом и папой были обсуждены 
вопросы дальнейшего развития двустороннего 
сотрудничества. Понтифик был проинформи-
рован о мерах, принимаемых правительством 
Беларуси по укреплению отношений с Римско-
католической церковью. В своем обращении 
Папа Бенедикт XVI выразил удовлетворение 
уровнем взаимодействия и попросил передать 
самые добрые пожелания в адрес Президента 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и бело-
русского народа [37].

Развитие отношений с Ватиканом напря-
мую зависит от того, какую роль отводит бе-
лорусское государство католической церкви. 
Надо отметить несомненную эволюцию отно-
шений государства и католической церкви как 
внутри страны, так и во внешней политике, 
особенно в последние годы.

Республика Беларусь, как и большинство 
государств в мире, является государством свет-
ским и не связывает себя какими-либо религи-
озными обязательствами. Сотрудничество го-
сударства и церкви основаны на взаимном не-
вмешательстве в дела друг друга, с одной сто-
роны, и определении таких точек соприкосно-
вения, где интересы этих двух социальных ин-
ститутов совпадают, — с другой.

Тем не менее, долгое время государство со-
средоточивало усилия на прочных отношени-
ях лишь с православной церковью, недооцени-
вая вторую по величине христианскую конфес-
сию в стране. Объяснялось это тем, что право-
славие исторически более прочно связано с го-
сударством. Кроме того, Московская Патри-
архия, в подчинении которой находится Бе-
лорусская православная церковь (БПЦ), уси-
ленно проводит политику на укрепление сво-
его влияния в Беларуси, ревностно охраняя и 
не допуская даже малейшего «посягательства» 
на каноническую территорию православия со 
стороны других конфессий, в первую очередь 
католической. 

На законодательном уровне это прояви-
лось во внесении изменений в Закон «О сво-
боде совести и религиозных организациях» 
(в редакции 2002 г.), в преамбуле которого за-
писано: «признание определяющей роли пра-
вославной церкви в историческом становле-
нии и развитии духовных, культурных и госу-
дарственных традиций белорусского народа; 
духовной, культурной и исторической роли ка-
толической церкви на территории Беларуси; 
неотделимости от общей истории народа Бе-
ларуси Евангелическо-лютеранской церкви, 
иудаизма и ислама» [12, с. 122].

В 2003 г. подписано Соглашение о взаим-
ном сотрудничестве государства и православ-
ной церкви, которое расширило сферы влия-
ния православия в белорусском обществе. На 
встрече Президента Беларуси А. Г. Лукашен-
ко со Священным синодом БПЦ 11 декабря 
2004 г. Глава государства выделил общие за-
дачи, стоящие перед церковью и государством: 
нравственное единство общества, недопуще-
ние вражды, конфликтов и хаоса на белорус-
ской земле. По словам А. Г. Лукашенко: «Пра-
вославная церковь должна стать одной из важ-
нейших опор в нашем государстве. Оно всег-
да поддерживало и будет поддерживать сози-
дательную роль БПЦ и других конфессий в ре-
спублике» [3, с. 178, 179].

Поворот в отношениях белорусских вла-
стей к Римско-католической церкви произо-
шел в 2008 г., когда Беларусь 18—22 июня с 
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официальным визитом посетил Государствен-
ный секретарь Ватикана кардинал Торчизио 
Бертоне.

Во время визита были организованы важ-
ные встречи с Президентом Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко, Патриаршим Экзар-
хом всея Беларуси, митрополитом Минским 
и Слуцким Филаретом, рядом представите-
лей государственного аппарата, где поднима-
лись актуальные проблемы взаимоотноше-
ний церкви и государства, строительства но-
вых костелов, сосуществования христианских 
конфессий в нашей стране, дипломатических 
отношений. Была достигнута договоренность 
о подготовке Соглашения о сотрудничестве 
между апостольской столицей и Республикой 
Беларусь. Кроме того, через Государственно-
го секретаря папы Президент А. Г. Лукашенко 
передал Его Святейшеству Бенедикту XVI при-
глашение посетить Беларусь [35].

Его Эминенция кардинал Торчизио Бер-
тоне встретился с преподавателями и студен-
тами Белорусского государственного универ-
ситета, где прочитал лекцию на тему «Вера 
и разум: как говорить про Бога современно-
му человеку», посетил и служил святые мес-
сы в католических святынях Пинска и Гродно 
и торжественную литургию в минском архи-
кафедральном соборе, освятил угловой камень 
костела в Серебрянке [38].

Основная причина столь высокого внима-
ния к гостю заключалась в далеко не лучшем 
состоянии отношений между Западом и офи-
циальным Минском: последний, как считали 
аналитики, рассчитывал исправить ситуацию с 
помощью Ватикана [30]. В частности, пригла-
шение папы Президенту А. Г. Лукашенко по-
сетить Рим, которое привез кардинал, могло 
стать началом прорыва блокады.

Итоги визита кардинала Торчизио Бертоне 
оказались впечатляющими: было принято ре-
шение начать подготовку конкордата, регули-
рующего правовое положение РКЦ в Белару-
си. Кроме того, папе было направлено ответ-
ное приглашение посетить Беларусь [35].

27 апреля 2009 г. состоялись официаль-
ный визит Президента Александра Лукашен-
ко в Ватикан и его встреча с Папой Бенедик-
том XVI. Белорусско-ватиканским отношени-
ям был дан новый импульс [1].

Митрополит Минско-Могилевский, ар-
хиепископ Тадеуш Кондрусевич в интервью 
«Catholic.by» отметил значение визита: «Из-
вестно, какой авторитет имеет Ватикан, по-
этому эта встреча очень важна для нашей стра-
ны, для развития экуменических отношений 
между православными и католиками. Думаю, 
что визит принесет хорошие плоды для Бела-
руси, а также для католической церкви и для 
наших отношений с Евросоюзом. Церковь хоть 
и не из этого мира, но в этом мире и должна 
жить проблемами этого мира. Об этом говорит 
социальная доктрина католической церкви» 

[32]. Однако двусторонние контакты пошли на 
спад после президентских выборов в декабре 
2010 г. В высказываниях белорусской стороны 
порой звучали открытые упреки в адрес като-
лической церкви. Так, в ноябре 2011 г. А. Г. Лу-
кашенко заявил посетившему Беларусь пред-
седателю Папского совета по содействию хри-
стианскому единству Курту Коку, что «ожидает 
от Ватикана более активной позиции по защи-
те интересов Беларуси на Западе» [44].

В ряду значимых официальных визитов ва-
тиканских дипломатов в Беларусь следует от-
метить визит кардинала Йозефа Томко в октя-
бре 2010 г. Он был приурочен в 300-летию 
освящения минского архикафедрального собо-
ра Пресвятой Девы Марии. На встрече с Пре-
зидентом А. Г. Лукашенко обсуждались дву-
сторонние отношения и положение католи-
ков в Беларуси. Особо отмечалось отсутствие 
противоречий между конфессиями, а также 
государством и конфессиями. «Мы стараем-
ся поддерживать мир, потому что это основа 
стабильности государства. А без стабильности 
не может быть ни благополучия, ни процвета-
ния», — отметил Президент [43].

7—10 мая 2012 г. в Минске с официальным 
визитом находился секретарь Конгрегации 
Восточных церквей Ватикана архиепископ Ки-
рилл Василь. Визит в Беларусь второго по зна-
чению лица в конгрегации, иерарха столь вы-
сокого уровня состоялся впервые. Архиепископ 
Кирилл прибыл в Беларусь по приглашению 
Министерства иностранных дел нашей стра-
ны. Владыка встретился с греко-католической 
общественностью, побывал в Слониме, Аль-
бертине и Ивацевичах — в этом регионе во вре-
мя Второй мировой войны было казнено мно-
го жителей греко-католических деревень. Там 
же, в Альбертине, служил греко-католический 
епископ Антоний Неманцевич, работу по беа-
тификации которого проводит Ватикан [21].

Целью визита столь высокого уровня было 
«увидеть сегодняшний день белорусского ко-
стела, в первую очередь восточного обряда». 
Отметим, что на сегодняшний день в Белару-
си официально действуют 22 церкви восточно-
го обряда. Епископ сделал вывод, что «Греко-
католический костел в Беларуси очень бедный 
и очень слабый», что требуется создание соот-
ветствующей церковной структуры [21]. 

Встреча архиепископа Кирилла с митро-
политом Минским и Слуцким Филаретом со-
стоялась 10 мая 2012 г. в Минском епархиаль-
ном управлении БПЦ. Подчеркнув стремление 
к межконфессиональному диалогу с Римским 
костелом, Патриарший Экзарх резко выска-
зался против распространения в Беларуси уни-
атства: «Думаю, что благополучие в отношени-
ях между православными и католиками, кото-
рые по милости Божией существуют в Белару-
си, стало возможным именно благодаря тому, 
что наши контакты уже давно не были омраче-
ны распрями по так называемому униатскому 
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вопросу. Все же трудности, которые были меж-
ду нами, — мы надеемся, очень надеемся! — 
уже в далеком прошлом и никогда не повто-
рятся впредь». Митрополит упомянул итоги 
заседаний нескольких смешанных комиссий 
по богословскому диалогу, которые констати-
ровали, что «уния как метод не служила делу 
сближения церквей» [21].

Содействие Ватикана налаживанию отно-
шений с Европейским союзом остается по-
прежнему одной из важных составляющих 
внешней политики Беларуси. Об этом Пре-
зидент А. Г. Лукашенко сказал на встрече с 
Апостольским нунцием Клаудио Гуджеротти 
4 июня 2013 г.: «Я просто обязан поблагода-
рить за доброе отношение к Беларуси, я бла-
годарен католической церкви, Ватикану за 
ту поддержку, которую вы оказываете нам на 
международной арене, прежде всего в орга-
низации налаживания отношений с Европей-
ским союзом. Не важно, будет от этого резуль-
тат или нет. Но я знаю, что вы этого хотите». 
Президент высказал намерение сделать все 
возможное для католической церкви, так как 
она «ведет правильную политику, играет веду-
щую роль в работе с населением» [15].

В свою очередь, Святой престол выступал 
против изоляции какого-либо народа и приня-
тия санкций. «Для Ватикана не существует сло-
ва ''санкция'', это когда кто-то старается разру-
шить мосты, которые существуют. А нам хоте-
лось бы создать больше мостов», — эти слова 
были сказаны Апостольским нунцием Клаудио 
Гуджеротти на встрече с главой Витебского 
облисполкома 21 мая 2015 г. «И в этом направ-
лении представители Ватикана стараются от-
крыть Беларусь миру, и в то же время помочь 
миру открыть для себя Беларусь», — подчерк-
нул ватиканский дипломат [15].

13—15 марта 2015 г. состоялся официаль-
ный визит в Беларусь Госсекретаря Ватикана 
кардинала Пьетро Паролина. Инициаторами 
визита выступили белорусские власти. В Бела-
руси данный визит рассматривался как свиде-
тельство готовности Святого престола к даль-
нейшему развитию отношений. В беседе с кар-
диналом П. Паролином министр иностранных 
дел Беларуси В. В. Макей отметил, что «Вати-
кан для нас особый партнер в международных 
отношениях. Подходы Ватикана близки и по-
нятны белорусскому народу». Он также ска-
зал, что в Минске ценят «объективную, кон-
структивную и взвешенную позицию в отно-
шении Беларуси» [11].

В свою очередь П. Паролин отметил, что 
данный визит позволит ему лучше познако-
миться с Беларусью и ее народом: «Это воз-
можность передать всем — и органам государ-
ственной власти, и народу — слова близости 
Святого Отца. Вы справедливо отметили от-
крытость, понимание и готовность к сотрудни-
честву, которыми отмечается подход Святого 
престола к построению отношений. Мой визит 

следует как раз в этом ключе Святого престо-
ла развитию отношений со всеми игроками на 
дипломатической арене. Для нас дипломатия, 
по сути, означает диалог» [29].

В. В. Макей и П. Паролин обсудили ак-
туальные вопросы сотрудничества Белару-
си и Святого престола, положение Римско-
католической церкви в Беларуси, а также си-
туацию в регионе и в мире. Кардинал Пьетро 
Паролин принял участие в межепархиальном 
великопостном ночном бдении, которое состо-
ялось с 14 на 15 марта в минском костеле Свя-
того Симеона и Святой Елены (Красный ко-
стел). Утром 15 марта госсекретарь Ватика-
на возглавил святую мессу в столичном архи-
кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии 
[29].

В сообщении апоcтольской нунциатуры о 
визите кардинала Паролина отмечалось, что 
таким образом Папа Римский Франциск «же-
лает высказать свое глубокое уважение бело-
русскому народу и через своего ближайшего 
сотрудника встретиться с католиками Белару-
си в молитве и единстве сердец» [29].

Знаковым событием в отношениях Белару-
си и Святого престола стал визит Президента 
А. Г. Лукашенко в Италию и Ватикан 21 мая 
2016 г. Во время встречи с Папой Франциском 
обсуждались важные межгосударственные 
проблемы отношений и перспективы их даль-
нейшего улучшения. А. Г. Лукашенко передал 
в дар Папе Римскому Франциску икону «Пре-
непорочное сердце Марии». Икона выполнена 
по белорусской технологии (украшение дре-
весной стружкой) простыми людьми [19; 27].

Важным событием в развитии культурных 
связей стала выставка 19 мая — 25 июля 2016 г. 
в ватиканских музеях белорусского священно-
го искусства. Идея выставки родилась во вре-
мя встречи Госсекретаря Ватикана кардинала 
П. Паролина с белорусскими властями в мар-
те 2015 г. На выставке экспонировались иконы 
и священные образы различных эпох, наибо-
лее ярко представляющие белорусскую худо-
жественную традицию. По словам директора 
ватиканских музеев Антонио Паолуччи, «куль-
турные связи с народами Восточной Европы, в 
особенности православными, — это верх жела-
ний и планов Святейшего престола. Республи-
ка Беларусь находится на границе между като-
лическим и православным миром, и выставка 
призвана показать те элементы белорусского 
священного искусства, которые сближают два 
''легких'' Европы» [14].

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш 
Кондрусевич, комментируя встречу в Ватикане 
21 мая 2016 г. Главы белорусского государства 
А. Г. Лукашенко и Папы Франциска, выразил 
надежду, что она будет способствовать разви-
тию отношений между двумя государствами, 
а также между светской властью и католиче-
ской церковью в Беларуси. «Роль Святейшего 
престола в мире очень велика, и поэтому мы 
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знаем, что для решения многих мировых про-
блем очень часто обращаются к ней. Поэтому 
для нас — честь, что папа принял Главу госу-
дарства. Это также подчеркивает значение ка-
толической церкви в жизни Беларуси. И я на-
деюсь, что будут и дальше развиваться отно-
шения между нашим государством и Ватика-
ном, а также и отношения между государством 
и католической церковью. Мы все ждем, что 
папа посетит Республику Беларусь, каждый че-
ловек задает этот вопрос, и здесь в Риме тоже. 
Думаю, что такие встречи могут приблизить 
этот визит понтифика в нашу страну, а стра-
на заслуживает этого», — отметил митрополит 
Кондрусевич [31].

Белорусско-ватиканские отношения при-
тягивают пристальное внимание как зарубеж-
ных стран, Беларуси, так и РПЦ. В силу ряда 
причин — теологических, исторических, меж-
дународных, национальных — Ватикан, как и в 
целом католическая церковь, выступает конку-
рентом и идеологическим противником право-
славной церкви. РПЦ считает территорию Бе-
ларуси своей канонической территорией и рас-
сматривает возможность такой встречи после 
того, как будет отмечен прогресс в решении се-
рьезных проблем между РПЦ и РКЦ, в кото-
рые светские власти вмешиваться не должны. 
В числе острых проблем — конфликтные отно-
шения на Украине между греко-католической 
(униатской) конфессией, подчиненной Вати-
кану, и Украинской православной церковью 
Московского Патриархата. 

Представители Греко-католической церк-
ви в Западной Украине, получив правоспо-
собность, стали силой захватывать православ-
ные храмы, несмотря на ранее достигнутые до-
говоренности. В этом греко-католиков актив-
но поддерживали националистические поли-
тики, получившие власть в Западной Украи-
не. Позиция Ватикана, рассматривающая этот 
процесс как экуменическое взаимодействие, а 
униатство как мост между Западным и Восточ-
ным христианством, не находит поддержки в 
православном мире [26, с. 33].

По мнению ряда российских исследовате-
лей «восточной политики» Ватикана, приори-
тетным направлением его деятельности в вос-
точном направлении являлась в прошлом и 
является в настоящее время историческая Рос-
сия как самое большое православное государ-
ство и один из центров христианского мира. 
Тактика политического курса Святого престо-
ла, считают они, со временем могла меняться, 
но не прекращались попытки навязать опреде-
ленную иерархию отношений с русской церко-
вью и расширить свое влияние на территории 
России. Россия рассматривается Ватиканом 
как страна, где католическая церковь осущест-
вляет свою особую миссию [22; 25; 26; 45; 46].

В адрес Святого престола направлены об-
винения в том, что он пытается заигрывать со 
всеми религиями, ничуть не смущаясь тем, что 

для этого потребуется отойти от догматов хри-
стианства. Для Ватикана «цель оправдывает 
средства». Но на пути к достижению цели есть 
серьезное препятствие — Русская православ-
ная церковь. Святому престолу крайне необхо-
димо поставить Московский Патриархат под 
свой контроль [40].

Ватикану в вину ставится то, что он всеми 
силами пытается внести раскол в православ-
ную церковь на территории бывшего СССР (в 
первую очередь, в Украине и Беларуси) и за 
рубежом (используя позиции Константино-
польского патриарха). Именно сейчас на Рос-
сию нацелена деятельность влиятельных ка-
толических орденов — организаций со сво-
им уставом и подчинением лично своему ру-
ководителю — генералу ордена. Большин-
ство действующих в России орденов — мис-
сионерской направленности, так как это на-
правление деятельности РКЦ в России яв-
ляется приоритетным. Сейчас в России дей-
ствуют представители Общества Иисуса (ие-
зуиты), Опус Деи и Мальтийского ордена 
[40].

Нельзя также не принимать во внимание и 
тот момент, что вопрос о католицизме в России 
всегда был сопряжен с польским вопросом. 
Традиционное историческое противостояние 
России и Польши всегда накладывало отпе-
чаток на отношение русского народа к латин-
ству. Это актуально и сегодня, когда, с одной 
стороны, отношения между Россией и Поль-
шей далеко не самые дружественные, а с дру-
гой — польский элемент в российском католи-
цизме продолжает доминировать.

Кроме того, большинство верующих не при-
емлют никаких экуменических инициатив, 
видя в них попрание православной традиции и 
вредное воздействие западного сознания. Рим-
ский папа в сознании многих россиян сегодня 
предстает как символ олицетворения того са-
мого Запада, недружелюбие которого к совре-
менной России имеет столь много проявле-
ний, и воспринимается многими россиянами 
как одна из причин тяжелого положения Рос-
сии [34].

Позиция Белорусской православной церкви 
относительно приезда Папы Римского Фран-
циска сформирована таким образом, что БПЦ 
и не против визита, поскольку заинтересована 
в хороших взаимоотношениях с католиками, 
но вместе с тем вынуждена поддерживать по-
зицию РПЦ, которая считает приезд папы не-
желательным [39].

Бесспорно, все вышесказанное не означает, 
что высшее руководство католической и право-
славной церкви не стремится найти пути к ди-
алогу и взаимопониманию. В этой связи исто-
рическим событием мирового значения ста-
ла встреча 12 февраля 2016 г. в Гаване (Куба) 
Святейшего Папы Римского Франциска и Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Во всех отношениях она была зна-
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ковой, если учесть, что за всю историю суще-
ствования РПЦ ее глава не встречался с пон-
тификом. По итогам встречи было принято со-
вместное заявление. Текст включает 30 пун-
ктов, раскрывающих видение церквей по трем 
группам проблем: «взаимоотношения между 
Церквами, насущные проблемы нашей паствы 
и перспективы развития человеческой циви-
лизации» [13].

Из первой группы проблем были затрону-
ты вопросы совместной евхаристики (пп. 5, 6), 
успешного развития христианства в Латинской 
Америке (п. 2), России (п. 14), гонения христи-
ан «во многих странах Ближнего Востока и Се-
верной Африки» (пп. 8—13).

Из второй группы проблем были затронуты 
вопросы прозелитизма (п. 24), греко-католиков 
и унии (п. 25), положения православных и 
греко-католиков в Украине (пп. 26, 27).

Из третьей группы проблем были затро-
нуты вопросы отказа от христианских ценно-
стей в Западной Европе (пп. 15, 16), бедности 
(пп. 17,18), права на жизнь (п. 21), положения 
и роли христианской молодежи (пп. 22, 23) 
[41].

Комментируя состоявшуюся беседу, Свя-
тейший Патриарх Кирилл отметил, что главы 
двух церквей полностью понимают ответствен-
ность «за свои Церкви, за свой верующий на-
род, за будущее Христианства и за будущее че-
ловеческой цивилизации. ...сегодня две Церк-
ви могут активно совместно работать, защи-
щая христиан по всему миру, с полной ответ-
ственностью совместно работать для того, что-
бы не было войны, чтобы повсюду уважалась 
человеческая жизнь, чтобы укреплялись осно-
вы совместной, личной и общественной нрав-
ственности» [18].

По мнению митрополита Минско-
Могилевского, архиепископа Т. Кондрусеви-
ча, эта встреча «приблизила возможный ви-
зит главы Католической церкви в Беларусь». 
Он также подчеркнул, что результатом будет 
«укрепление отношений между православной 
и католической церковью» [24].

Таким образом, белорусско-ватиканские от-
ношения стали неотъемлемой составляющей 
многовекторной политики Республики Бела-
русь. Их установлению предшествовал долгий 
и сложный период конфронтации СССР и Ва-
тикана. Изменение расстановки сил на между-
народной арене, суверенитет Республики Бе-
ларусь, формирование новых парадигм внеш-
ней политики, изменение положения Католи-
ческой церкви в стране, а также усиление «вос-
точного вектора» ватиканской политики по-
зволили наладить между двумя государства-
ми отношения взаимопонимания и сотрудни-
чества. Для Беларуси сотрудничество с Ватика-
ном это, прежде всего, возможность наладить 
отношения с Евросоюзом, для Ватикана Бела-
русь — «мост» на восток, возможность реали-
зовывать свою миссионерскую и экумениче-
скую политику. Важную роль в налаживании 
диалога между двумя странами играют взаим-
ные визиты высших должностных лиц — Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
в Ватикан и ватиканских государственных дея-
телей в Беларусь. Белорусско-ватиканские от-
ношения находятся в центре внимания евро-
пейских стран, а также РПЦ. Перспективы от-
ношений двух государств, несомненно, можно 
рассматривать как оптимистические, посколь-
ку это диалог во имя укрепления мира, евро-
пейской безопасности и межконфессиональ-
ных отношений в Республике Беларусь.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ТАСИС
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В 1992—2007 ГГ.

 Валерия Кедич

В статье рассматривается техническое сотрудничество Республики Беларусь и Европей-
ского союза в рамках деятельности ТАСИС с 1992 по 2007 г. Была предпринята попытка опре-
делить периоды предоставления международной технической помощи Европейского союза 
Республике Беларусь и проанализировать программные документы и договорно-правовую 
базу сотрудничества Республики Беларусь и Европейского союза; рассмотреть динамику 
предоставления международной технической помощи в рамках программы ТАСИС в 1992—
2007 гг.; определить структурные компоненты, программные циклы, направления финансо-
вых потоков международной технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь 
в период действия программы ТАСИС в 1992—2007 гг. 

Отношения Европейского союза и Республики Беларусь выстраивались циклично, что вли-
яло на динамику предоставления международной технической помощи. Внешнеполитический 
фактор оказывал прямое влияние на периодизацию. В связи с этим можно выявить различия 
как по структуре предоставления международной технической помощи, областям направле-
ния помощи, так и по объемам финансовых потоков. Деятельность программы ТАСИС Евро-
пейского союза на территории Республики Беларусь оценивается положительно, так как она 
способствовала решению многих социально-экономических проблем, а также предоставила 
доступ к передовому опыту в различных областях. 

Ключевые слова: Европейский союз; международная техническая помощь; ТАСИС.

«The European Union TAСIS Programme Implementation in the Republic of Belarus 
in 1992—2007» (Valeryia Kedich)

The European Union technical assistance to the Republic of Belarus within the framework of the EU 
TAСIS programme for the period of 1992—2007 is considered in the article. The author undertakes an 
attempt to indicate the periods of the EU technical assistance provision to the Republic of Belarus; to 
analyze programme documents and legislation basis of cooperation between the European Union and 
the Republic of Belarus; to consider the technical assistance dynamics within the framework of TACIS 
programme implementation in 1992—2007; to identify structural components, programme cycles, 
fi nancial fl ows’ directions to Belarus within the period if the TACIS programme inmplementation in 
1992—2007.

The cooperation between the European Union and the Republic of Belarus was lined up cyclically, 
which affected the dynamics of technical assistance provision. External policy factor directly 
infl uenced the periodization. In this regard, it is possible to identify differences in both the structure of 
the international technical assistance provision, areas of assistance, and the volume of fi nancial fl ows. 
Activities within the European Union’s TACIS programme in the Republic of Belarus may be assessed 
positively, as it contributed to solving many social and economic problems and also provided access 
to best practices in various fi elds.
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В статье рассматривается техническое со-
трудничество Европейского союза и 

Республики Беларусь в рамках деятельно-
сти ТАСИС с 1992 по 2007 г. Была предприня-
та попытка определить периоды предостав-
ления международной технической помо-
щи Европейского союза Республике Беларусь 
и проанализировать программные докумен-
ты и договорно-правовую базу сотрудничества 
Республики Беларусь и Европейского союза; 
рассмотреть динамику предоставления между-
народной технической помощи в рамках про-
граммы ТАСИС в 1992—2007 гг.; определить 
структурные компоненты, программные ци-
клы, направления финансовых потоков меж-
дународной технической помощи Европейско-
го союза в Республике Беларусь в период дей-
ствия программы ТАСИС в 1992—2007 гг.

В 90-х гг. XX в. в Беларуси начался пери-
од трансформации во всех сферах государ-
ственной жизни. В политической сфере выри-
совывалось два варианта развития: интегра-
ция со странами бывшего Советского Союза и 
с Европейским союзом. В экономической жиз-
ни ожидался переход на рыночный путь раз-
вития. С учетом новых сложившихся реалий 
в 1990-х гг. Беларуси была предложена про-
грамма технического сотрудничества Евро-
пейского союза ТАСИС в целях оказания стра-
не содействия в переходе на капиталистиче-
скую модель развития. Это было важно для но-
вого государства, которое не имело опыта ка-
питалистического развития. Со времени свое-
го возникновения Европейский союз реализу-
ет ряд широкомасштабных программ между-
народной технической помощи. Предоставле-
ние технической помощи странам-партнерам 
и странам-соседям декларируется как часть 
внешней политики Европейского союза. Так, 
в начале 2000-х гг. Европейский союз являл-
ся крупнейшим донором технической помощи 
Республике Беларусь [1; 20, с. 103].

Целью данной статьи является анализ со-
трудничества Республики Беларусь и Европей-
ского союза в области предоставления между-
народной технической помощи в рамках де-
ятельности программы ТАСИС в Республи-
ке Беларусь в 1992—2007 гг. В задачи иссле-
дования входит: определить периоды предо-
ставления международной технической по-
мощи Европейского союза Республике Бела-
русь и проанализировать программные доку-
менты и договорно-правовую базу сотрудни-
чества Республики Беларусь и Европейского 
союза; рассмотреть динамику предоставления 
международной технической помощи в рам-
ках программы ТАСИС в 1992—2007 гг.; опре-
делить структурные компоненты, программ-
ные циклы, направления финансовых пото-
ков международной технической помощи Ев-
ропейского союза в Республике Беларусь в 
период действия программы ТАСИС в 1992—
2007 гг.

Техническое сотрудничество представляет 
практический интерес для стран-реципиентов. 
С одной стороны, техническое сотрудничество 
в какой-то степени способствует усилению са-
мостоятельности стран с переходной экономи-
кой и укреплению национального суверените-
та. С другой стороны, необходимо учитывать 
опасность зависимости от внешних ресурсов 
и неэффективности реализации технической 
помощи и, как следствие, ослабления нацио-
нального суверенитета. Сотрудничество Евро-
пейского союза с Республикой Беларусь, вы-
раженное в реализации различных программ 
и проектов международной технической по-
мощи, рассматривается как один из факторов, 
стимулирующих социально-экономический 
рост [10]. В обращении Президента Республи-
ки Беларусь с посланием белорусскому наро-
ду и Национальному собранию в 2015 г. было 
отмечено, что идея «интеграции интеграций» 
по-прежнему актуальна и перспективна: сбли-
жение Евросоюза и Евразийского экономиче-
ского союза, построение «Большой Европы» 
от Атлантического до Тихого океана. Подчер-
кивалось, что Беларусь заинтересована в акти-
визации и выведении на новый качественный 
уровень сотрудничества с Европейским сою-
зом, так как даже на фоне непростых полити-
ческих отношений Европейский союз остает-
ся одним из основных торгово-экономических 
партнеров Беларуси, источником кредитных 
ресурсов и инвестиций [12]. А в обращении с 
ежегодным посланием Президента Республи-
ки Беларусь к белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию в 2016 г. отмечалось, что 
«конструктивное разноплановое сотрудниче-
ство с Европейским союзом полностью отве-
чает нашим национальным интересам... В со-
трудничестве с Западом нас интересуют пре-
жде всего инвестиции, трансфер технологий, 
создание передовых совместных производств, 
участие белорусских компаний в международ-
ных производственных цепочках» [11].

Проблемы, связанные с международной 
технической помощью, исследуются в рабо-
тах белорусских и европейских авторов. Сре-
ди белорусских ученых тематику предоставле-
ния международной технической помощи ис-
следовали В. Ф. Белицкий [1; 2; 23], Е. М. Смо-
лин [2], М. В. Белоус [3], Д. А. Березовский [4], 
Е. А. Достанко [7; 8; 26], Л. П. Орлов [19; 20], 
А. В. Русакович [21] и др. Большинство авторов 
имеют практический опыт взаимодействия с 
реализацией программ (проектов) междуна-
родной технический помощи. Многие рассма-
тривают предоставление такой помощи сквозь 
призму развития отношений с Европейским 
союзом. Выбранная тематика исследования, 
бесспорно, является актуальной для Белару-
си. Большинство авторов рассматривают дея-
тельность ТАСИС с европейской точки зрения: 
что она дала Беларуси. И в исследуемых рабо-
тах оценки носят позитивный характер. Одна-

В. Н. Кедич. Деятельность программы ТАСИС Европейского союза в Республике Беларусь в 1992—2007 гг.
Valeryia Kedich. The European Union TAСIS Programme Implementation in the Republic of Belarus in 1992—2007
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ко большинство исследований носят фрагмен-
тарный характер, и только в некоторых из них 
упоминается внешнеполитический критерий. 
В данной статье была сделана попытка пред-
ставить комплексную картину сотрудниче-
ства Европейского союза с Беларусью в сфере 
международной технической помощи в пери-
од 1992—2007 гг. в рамках деятельности про-
граммы ТАСИС.

Периодизацию предоставления меж-
дународной технической помощи услов-
но можно представить следующим образом: 
1992—1997 гг., 1997—2004 гг., 2004—2007 гг. 
В 2007 г. программа ТАСИС завершила свою 
деятельность, начали действовать новые ин-
струменты международной технической помо-
щи Европейского союза.

Первый период можно охарактеризовать в 
целом как время поиска путей сотрудничества 
независимой Беларуси. Изучая договорно-
правовую базу начала сотрудничества Респуб-
лики Беларусь и Европейского союза, следует 
отметить, что отношения были установлены в 
1992 г., когда было принято решение о заклю-
чении с Республикой Беларусь Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве. Такое Соглаше-
ние было подписано 6 марта 1995 г. и ратифи-
цировано парламентами семи стран Европей-
ского союза [22; 26, p. 17]. Однако окончатель-
ная ратификация соглашения была приоста-
новлена.

Программа ТАСИС начала реализовывать-
ся в начале 1990-х гг. Программа была утверж-
дена решением Совета министров ЕС в 1991 г., 
которое уточнялось и продлевалось до 2006 г. 
[24]. Программа являлась важным инструмен-
том поддержки стран-партнеров, развития ре-
гионального сотрудничества и совместных 
действий правительств и гражданских обществ 
в СНГ [2, с. 116]. 11 февраля 1992 г. был под-
писан Протокол о намерениях между Евро-
пейской комиссией и СНГ и Республикой Гру-
зия. В 1992 г. был утвержден 1-й регламент 
(1-й программный цикл). Регламент на 2000—
2006 гг., одобренный Советом министров Ев-
ропейского союза 29 декабря 1999 г., позво-
ляет лучше понять идеологию программы 
ТАСИС [2, с. 221—226]. В нем обозначалась 
грантовая основа международной техниче-
ской помощи, определялись цели поддержки 
экономических реформ, трансформации эко-
номики, укрепления демократии и верховен-
ства закона. Регламент наряду с международ-
ными и национальными актами законодатель-
ства являлся нормативно-правовой и органи-
зационной основой реализации международ-
ной технической помощи [2, с. 215—221; 19].

В 1994 г. страны СНГ перешли от програм-
мы международной технической помощи 
СССР к индивидуальным программам. Еще в 
1992 г. были назначены национальные коор-
динаторы в новых независимых государствах. 
В Беларуси эту должность занял В. И. Демчук 

[2, с. 40]. В качестве координаторов выступали 
назначаемые правительством страны офици-
альные лица, которые наделялись определен-
ными полномочиями на принятие решений по 
вопросам международной технической помо-
щи и имели право подписывать договоры.

Национальный координатор, как и Наци-
ональное координационное бюро, назначал-
ся и освобождался от должности постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь. 
В 1992 г. также были образованы Националь-
ные координационные бюро в новых независи-
мых государствах. Национальное координаци-
онное бюро — аппарат национальных коорди-
наторов; межведомственный орган по коорди-
нации всей деятельности в странах-партнерах 
по реализации международной технической 
помощи [2, с. 41]. Задачи бюро: информирова-
ние государственных органов и других субъек-
тов о порядке и условиях представления между-
народной технической помощи; консультации 
по вопросам проектных предложений; все во-
просы, касающиеся заявок; контроль за реали-
зацией программы ТАСИС; разработка и пре-
доставление на подпись национальному коор-
динатору документов по вопросам программ, 
которые направлялись в Европейскую комис-
сию, и др. Позднее Национальное координа-
ционное бюро осуществляло свои функции в 
составе Научно-исследовательского экономи-
ческого института Министерства экономики 
Республики Беларусь [14]. В 1993 г. между Пра-
вительством Республики Беларусь и Европей-
ской комиссией был подписан Меморандум о 
взаимопонимании. Правительство Республи-
ки Беларуси взяло на себя обязательство уком-
плектовать Национальное координационное 
бюро квалифицированным персоналом и пре-
доставить помещение, а Европейская комис-
сия — предоставить международную техниче-
скую помощь. В 1994 г. был образован Техни-
ческий офис программы ТАСИС в Республи-
ке Беларусь [см.: 2, с. 41]. В 1994 г. каждая из 
стран СНГ подписала с Европейской комис-
сией Общие правила — международный до-
говор между Комиссией Европейских сооб-
ществ и страной-партнером, который заме-
нил протокол между Европейским экономиче-
ским сообществом и СССР 1991 г. Общие пра-
вила носили универсальный характер для всех 
стран-партнеров. В них рассматривались во-
просы финансирования, поставки, предостав-
ления льгот и др. 10 мая 1994 г. с подписанием 
Общих правил ТАСИС стала многопрофиль-
ной программой [см.: 2, с. 268—281]. 

Если рассматривать механизмы и струк-
турные компоненты ТАСИС в Республике Бе-
ларусь, то следует перечислить следующие 
элементы, которые реализуются с 1994 г.: 
национальные программы — проекты для от-
дельных стран-партнеров; региональные про-
граммы/межгосударственные программы — 
проекты для двух или более стран-партнеров 
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(ТРАСЕКА (1993 г.) — развитие транспортно-
го коридора из Восточной и Западной Евро-
пы в страны Центральной Азии; ИНОГЕЙТ 
(1995 г.) — развитие нефтегазосистем в Евро-
пу; программа ТАСИС по ядерной безопасно-
сти; программа ТАСИС по трансграничному 
сотрудничеству («Регион Балтийского моря», 
«Литва — Латвия — Беларусь», «Польша — Бе-
ларусь — Украина»)); программы малых про-
ектов («Породнение городов» — установле-
ние прямых связей между администрациями 
и службами; «Меркурий» — сотрудничество 
между торговыми палатами, Еврепейским со-
юзом и новыми независимыми государства-
ми). Данные блоки программ/проектов реа-
лизовывались в период с 1992 по 2004 г. Вы-
бор приоритетных областей финансирования 
осуществлялся Европейской комиссией и Пра-
вительством Республики Беларусь в процес-
се консультаций о содержании Национальной 
индикативной программы — документ, опре-
деляющий цели предоставления международ-
ной технической помощи в выбранных обла-
стях сотрудничества. Данный документ вклю-
чает в себя следующие разделы: общая поли-
тическая основа, реальная программа сотруд-
ничества, долгосрочные цели, средства дости-
жения цели, экономические и политические 
обязательства для страны-партнера, которые 
обязательно должны выполняться. На основе 
Национальной индикативной программы раз-
рабатывались национальные программы дей-
ствий [2, с. 44].

В программном цикле 1991—1992 гг. ак-
цент делался на следующие сферы: энерге-
тика; транспорт; производство и распреде-
ление продовольствия; финансовые услуги; 
обучение в государственном и частном секто-
ре. Программный цикл 1993—1995 гг. пред-
усматривал реструктуризацию и развитие про-
мышленного сектора; приватизацию; конвер-
сию оборонной промышленности; финансо-
вые услуги; переработку, перераспределение 
и распределение продукции; развитие малых 
и средних предприятий, транспорта, энергети-
ки [2, с. 48].

15 сентября 1997 г. Совет Европейского со-
юза принял документ под названием «Выво-
ды Совета Европейского союза от 15 сентября 
по отношениям Европейского союза с Белару-
сью». Данные выводы создали новые полити-
ческие и правовые рамки и остаются важным 
фактором взаимоотношений между Европей-
ским союзом и Республикой Беларусь [5]. Ре-
ализация программ технического сотрудниче-
ства Европейского союза была приостановле-
на, кроме проектов в гуманитарной сфере, ре-
гиональных проектов и проектов, направлен-
ных на поддержку процесса демократии.

Второй период предоставления междуна-
родной технической помощи ознаменовал со-
бой ухудшение отношений и, как следствие, 
сокращение объемов финансирования и их 

переформатирование. В 1997—2000 гг. в свя-
зи с действием выводов Совета Европейско-
го союза от 15 сентября 1997 г., ограничива-
ющих участие Беларуси в национальной про-
грамме ТАСИС, международная техническая 
помощь в области трансграничного сотруд-
ничества оказалась преобладающей по отно-
шению к другим программам ТАСИС. Между-
народная техническая помощь оказывалась в 
рамках многострановых программ. Разработ-
ка Национальной индикативной программы 
была прекращена. Ежегодные программные 
действия в рамках ТАСИС были приостановле-
ны, но Европейская комиссия предложила осу-
ществить программу ТАСИС «Развитие граж-
данского общества» [2, с. 50]. Участие Белару-
си в программах Европейского союза ограни-
чивалось [21, с. 80]. Таким образом, по поли-
тическим причинам в этот период белорусская 
сторона не получила ресурсов от технического 
сотрудничества в полном объеме на свое раз-
витие. Вместе с тем в меньшей степени от по-
литических отношений зависела доступность 
программ трансграничного сотрудничества. 
С начала 2000-х гг. прослеживается положи-
тельная динамика в вопросе предоставления 
международной технической помощи. В под-
тверждение этому выступает тот факт, что фи-
нансирование частично возобновилось с бюд-
жетом 5 млн евро: средства массовой инфор-
мации («зонтичные проекты»); общественные 
объединения (демократия и социальные про-
блемы); образование и обучение. В 2000 г. был 
одобрен проект Национальной индикативной 
программы на 2000—2003 гг. Возобновилась 
реализация национальной программы ТАСИС 
для Беларуси, но она носила ограниченный ха-
рактер, так как была сформирована только для 
одной области: поддержка институциональ-
ных, правовых и административных реформ. 
Программа ТАСИС для Беларуси в 2000—
2003 гг. была направлена на поддержку орга-
нов местной власти, гражданского общества, 
образования, кадров, помощь в преодолении 
последствий аварии на ЧАЭС [2, с. 52].

В период 2004—2007 гг. прогрессивная ди-
намика, начавшаяся в 2000-х гг., получила свое 
продолжение. Ввиду расширения Европейско-
го союза в 2004 г. и наличия непосредственной 
границы с Беларусью решение Совета Евро-
пейского союза определило, что международ-
ная техническая помощь Республике Беларусь 
предоставляется в целях «содействия нуждам 
населения и развития демократии». Развива-
лось гуманитарное, региональное, трансгра-
ничное сотрудничество, а также реализовы-
вались «проекты, которые прямо или косвен-
но поддерживали демократические процес-
сы в Беларуси» [24]. В 2005 г. помощь предо-
ставлялась в целях «содействия обмену демо-
кратическими ценностями между народами, 
а также интенсификации контактов и укреп-
ления добрососедских отношений». В рам-

В. Н. Кедич. Деятельность программы ТАСИС Европейского союза в Республике Беларусь в 1992—2007 гг.
Valeryia Kedich. The European Union TAСIS Programme Implementation in the Republic of Belarus in 1992—2007
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ках программного цикла 2000—2006 гг. Ев-
ропейская комиссия одобрила первую Страте-
гию по отношению к стране/Документ о стра-
новой стратегии на 2005—2006 гг., но про-
грамма действий не разрабатывалась. Исхо-
дя из положений стратегии по отношению к 
стране помощь выделялась на поддержку эф-
фективного управления и устойчивого разви-
тия (проект «Поддержка устойчивого разви-
тия и окружающей среды» с общим бюджетом 
1,5 млн евро); обучение и повышение квали-
фикации (программа ТЕМПУС с общим бюд-
жетом 1,9 млн евро); помощь районам, по-
страдавшим от катастрофы на ЧАЭС («Содей-
ствие в проведении социальных преобразова-
ний через поддержку мероприятий по реше-
нию социально-экономических проблем на-
селения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС и 
поддержку уязвимых слоев населения» с бюд-
жетом 2,8 млн евро); поддержку Националь-
ного координационного бюро ТАСИС («Под-
держка Координационного бюро Программы 
ТАСИС ЕС в Республике Беларусь» с бюджетом 
0,6 млн евро) [25]. В этот период были приня-
ты основные правовые документы националь-
ного законодательства в сфере международ-
ной технической помощи. Основными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления Республике Беларусь 
международной технической помощи, явля-
ются: Указ Президента Республики Беларусь 
№ 460 «О международной технической помо-
щи, предоставляемой Республике Беларусь» 
[15], постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь № 1513 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения оценки реализа-
ции проектов (программ) международной тех-
нической помощи и их эффективности» [13], 
постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 1027 «О некоторых мерах по реа-
лизации Указа Президента Республики Бела-
русь от 17 августа 2005 г. № 382» [16], поста-
новление Совета Министров Республики Бела-
русь № 1522 «О некоторых мерах по реализа-
ции Указа Президента Республики Беларусь от 
22 октября 2003 г. № 460» [17], постановление 
Министерства экономики Республики Бела-
русь № 86 «О подготовке получателями меж-
дународной технической помощи проектных 
предложений и характеристик проектов (про-
грамм) указанной помощи» [18].

Тема взаимоотношений с Европейским со-
юзом была затронута во время выступления 
Президента А. Г. Лукашенко «Внешняя по-
литика Республики Беларусь в новом мире» 
в 2004 г. [6]. В последующие годы Президент 
также неоднократно затрагивал эту тему: по-
слание Президента Республики Беларусь бело-
русскому народу и Национальному собранию 
в 2007 г. и др. [9]. С 2004 по 2006 г. структу-
ра программы ТАСИС видоизменилась. Доба-
вился еще один механизм в виде реализации 
блока программы добрососедства (реализо-

вано 24 программы добрососедства) [2, с. 31]. 
В 2006 г. Европейская комиссия провела ре-
форму системы предоставления внешней по-
мощи Европейского союза и ее управления 
[24]. Это коснулось и международной техни-
ческой помощи как составной части внешней 
помощи. В результате этой реформы действо-
вавшие ранее более 30 программ и отдельных 
бюджетных линий были объединены в девять 
универсальных инструментов внешней помо-
щи Европейского союза. Поэтому с 2007 г. 
международная техническая помощь Беларуси 
реализуется в основном через семь таких ин-
струментов: Европейский инструмент добро-
соседства и партнерства, Инструмент сотруд-
ничества в области ядерной безопасности, Ин-
струмент в области демократизации и прав че-
ловека и др. Основным для Беларуси являл-
ся Европейский инструмент добрососедства 
и партнерства. Из этого инструмента для Бе-
ларуси были доступны 14 программ, которые 
сгруппированы по следующим типам: нацио-
нальная, восточная региональная, програм-
мы трансграничного сотрудничества, межре-
гиональная [23, с. 127]. Беларуси также были 
доступны Инструмент стабильности, Ин-
струмент макрофинансового содействия, Ин-
струмент гуманитарной помощи. Из Инстру-
мента сотрудничества в области развития для 
развивающихся стран и территорий Белару-
си доступны тематические программы, так как 
они являются общими для Европейского ин-
струмента добрососедства и партнерства и Ин-
струмента сотрудничества в области развития. 

Таким образом, исходя из анализа и систе-
матизации изученных данных, была сделана 
попытка рассмотреть техническое сотрудни-
чество Европейского союза и Республики Бе-
ларусь в рамках деятельности ТАСИС с 1992 
по 2007 г. с опорой на внешнеполитический 
критерий. За годы деятельности програм-
мы ТАСИС для Беларуси было реализовано 
420 проектов на сумму около 210,2 млн евро 
[2, с. 37—39]. 

Анализ источников и программных до-
кументов позволил прийти к выводу, что отно-
шения Европейского союза и Республики Бела-
русь выстраивались циклично. Белорусские ис-
следователи заключают, что период «потепле-
ния» сменялся периодом «заморозков» с тен-
денцией к ухудшению. И, к сожалению, ввиду 
цикличности политических отношений меж-
ду Европейским союзом и Беларусью не всегда 
обстоятельства сопутствовали предоставлению 
международной технической помощи и даже 
ограничивали ее. Это подтверждает первосте-
пенную роль внешнеполитического фактора в 
вопросе технического сотрудничества.

Отношения Европейского союза и Респуб-
лики Беларусь строились в основном на осно-
вании решений и выводов, резолюций Совета 
Европейского союза, высказываний Президен-
та Республики Беларусь, заявлений Министер-
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ства иностранных дел Республики Беларусь, а 
также Президиума Совета Республики и Па-
латы представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь. Теоретико-правовая 
база формировалась на решениях, выводах, 
резолюциях Совета Европейского союза, Ука-
зе Президента Республики Беларусь № 460, 
постановлениях Совета Министров Республи-
ки Беларусь и Министерства экономики Рес-
публики Беларусь, заявлениях Министер-
ства иностранных дел Республики Беларусь. 
Следует подчеркнуть, что в начале 2000-х гг. 
развитие международного технического со-
трудничества осуществлялось в соответствии 
с новыми подходами. Это было обусловле-
но завершением формирования институцио-
нальной базы. В 2004 г. Указом Президента 
Республики Беларусь № 460 «О международ-
ной технической помощи, предоставляемой 
Беларуси» были определены рамки государ-
ственного регулирования международной тех-
нической помощи и предоставлены налого-
вые преференции участникам процесса меж-
дународного технического сотрудничества 
в Беларуси, а последовавшие в его развитие 
нормативные правовые акты Правительства 
Республики Беларусь и ряда министерств и ве-
домств установили единый порядок государ-
ственной регистрации проектов (программ) 
международной технической помощи, поря-
док отчетности по их реализации, привлечение 
софинансирования из различных источников, 
порядок освобождения от налогообложения то-
варов и др. Введение в действие системы позво-
лило полностью систематизировать поступаю-
щую в страну помощь и проводить статисти-
ческий анализ направлений ее использования 
[20]. 

Фактически начало предоставления меж-
дународной технической помощи Республике 
Беларусь через программу Европейского сою-
за ТАСИС началось с 1992 г., когда был подпи-
сан Протокол о намерениях между Европей-
ской комиссией и СНГ и Республикой Грузия 
[2, с. 221—226]. В том же году был назначен на-
циональный координатор и национальные ко-
ординационные бюро [1, с. 40]. В 1993 г. меж-
ду Правительством Республики Беларусь и Ев-
ропейской комиссией был подписан Меморан-
дум о взаимопонимании. В 1994 г. образован 
Технический офис программы ТАСИС в Рес-
публике Беларусь и подписаны Общие прави-
ла [2, с. 268—281].

Анализируя структурные компоненты и 
механизмы предоставления международной 
технической помощи в период действия про-
граммы ТАСИС в Республике Беларусь в 1992—
2007 гг., можно отметить существование до-
статочно сложной системы, состоящей из бо-
лее чем 30 программ и отдельных бюджетных 
линий. Помощь Республике Беларусь по ли-
нии программы ТАСИС предоставлялась через 
национальные и региональные программы, 

программы ТАСИС по ядерной безопасности 
и трансграничному сотрудничеству, програм-
мы малых проектов. В 2007 г. была предпри-
нята попытка упростить систему и предостав-
лять международную техническую помощь че-
рез 9 инструментов внешней помощи Евро-
пейского союза, из которых 7 были доступны 
Беларуси [2, с. 116]. 

Важно отметить, что обе стороны были за-
интересованы в техническом сотрудничестве. 
Для белорусской стороны деятельность ТАСИС 
была важна, в первую очередь, с точки зре-
ния получения доступа к источнику передово-
го опыта и его трансферта с адаптацией в бе-
лорусских условиях в области государственно-
го управления, экономики, финансового сек-
тора, окружающей среды, медицины, границ, 
экологии и др. Это, со своей стороны, также со-
действовало сближению и максимальной гар-
монизации двух систем. Ценность и выгоды 
сотрудничества с Европейским союзом оче-
видны в контексте задач по укреплению на-
ционального суверенитета, государственно-
го строительства, модернизации и реформи-
рования белорусской экономики и интегриро-
вания страны в систему международных отно-
шений в качестве ее равноправного участника. 
Существует также множество проблем, кото-
рые, учитывая общую границу Республики Бе-
ларусь и Европейского союза, нельзя решить в 
одиночку. Более того, транзитный потенциал и 
выгодное географическое положение Респуб-
лики Беларусь обусловливают важность со-
трудничества с Европейским союзом. Послед-
ний, в свою очередь, посредством междуна-
родной технической помощи стремится содей-
ствовать стабильности и процветанию сопре-
дельных государств, укреплению торговых от-
ношений, а также распространению своих цен-
ностей путем использования политики «мяг-
кой силы». Помощь в рамках ТАСИС была осо-
бенно востребована в первые годы ее суще-
ствования, когда новые независимые государ-
ства не имели опыта строительства экономи-
ки и межгосударственных отношений, отлич-
ных от советской модели развития. Результаты 
наиболее явно прослеживаются в сфере гра-
ниц, окружающей среды, образования, энер-
гетики, транспорта и др. Темы, которым было 
уделено меньшее внимание, — региональное 
развитие, социальная включенность, специ-
альное техническое образование и др. За вре-
мя деятельности программы ТАСИС удалось 
реализовать многие проекты: реконструкция 
по европейским стандартам трассу Брест — 
Минск — Москва, которая является единствен-
ной международной магистралью в Беларуси; 
содействие выделению займа на поддержку 
малого и среднего бизнеса, а также подготовка 
белорусских банков к принятию этого кредита; 
подготовка преподавателей в области бизнеса 
и предпринимательства; создание Центра де-
ловых связей в Минске (установление контак-

В. Н. Кедич. Деятельность программы ТАСИС Европейского союза в Республике Беларусь в 1992—2007 гг.
Valeryia Kedich. The European Union TAСIS Programme Implementation in the Republic of Belarus in 1992—2007
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тов между белорусскими и западными пред-
принимателями); разработка Энергетической 
стратегии Республики Беларусь до 2010 г.; под-
готовка специалистов для работы на оборудо-
вании по диагностике рака щитовидной желе-
зы и предоставление данного оборудования на 
сумму 500 тыс. дол.; консультирование орга-
нов госуправления; выпуск бюллетеня «Эко-
номические тенденции в Беларуси»; создание 
совместных предприятий; организация семи-
наров по обучению менеджменту и маркетин-
гу; сотрудничество в образовательной сфере; 
подготовка плана реструктуризации энергети-
ческого сектора и др.

С 2004 г., согласно постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 ноября 

2004 г. № 1513, проводятся национальный 
мониторинг и оценка хода эффективности реа-
лизации проектов и программ международной 
технической помощи в Беларуси. Для этого 
существуют два основных метода: ежегодная 
оценка (проводится Министерством экономи-
ки Республики Беларусь на основании отче-
тов о ходе реализации проектов) и комплекс-
ная экспертиза (проводится экспертной груп-
пой). Определяя значение программы ТАСИС 
в Беларуси, можно заключить, что эта деятель-
ность носила однозначно позитивную направ-
ленность. Программы и проекты программы 
ТАСИС позволили решить конкретные про-
блемы социально-экономического развития в 
Беларуси. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С ГОСУДАРСТВОМ ИЗРАИЛЬ В 1992—2015 гг.

 Константин Ших

В статье рассматриваются политические и экономические аспекты взаимодействия 
Республики Беларусь с Государством Израиль в 1992—2015 гг. Дается характеристика 
двустороннего политического диалога. Исследуются основные направления белорусско-
израильского взаимодействия в экономической сфере. Приводятся примеры наиболее успеш-
ных проектов, реализованных в различных отраслях экономики. Исследовав основные тенден-
ции белорусско-израильского политического и экономического сотрудничества, автор выяв-
ляет основные подходы и результаты совместной работы. На основе анализа политической 
и экономической кооперации автор делает вывод, что, несмотря на расширение контактов в 
данных сферах, Беларуси и Израилю не удалось избежать определенных разногласий в процес-
се выстраивания долгосрочных и предсказуемых политических отношений.

Ключевые слова: Государство Израиль; отношения; политический диалог; Республика Беларусь; экономическое 
взаимодействие.

«Political, Trade and Economic Cooperation between the Republic of Belarus and the 
State of Israel in 1992—2015» (Kanstantin Shykh)

The article considers political and economic aspects of cooperation between the Republic of Belarus 
and the State of Israel in 1992—2015. Characteristics of the bilateral political dialogue are given in the 
paper. The main directions of the Belarusian-Israeli relations in the economic sphere are analyzed. 
The author gives examples of the most successful projects implemented in various sectors of the 
economy. Having completed the analysis of the basic trends in the Belarusian-Israeli cooperation, the 
author identifi es the main approaches and results of joint activities. Based on the analysis of political 
and economic cooperation, the author concludes that despite the expansion of contacts in these areas 
Belarus and Israel have failed to avoid certain contradictions within the process of building long-term 
and predictable political relations. 

Keywords: economic cooperation; political dialogue; relations; Republic of Belarus; State of Israel.

Author:
Shykh Kanstantin — post-graduate student of the Department of International Relations of the Faculty of International 
Relations, Belarusian State University, e-mail:  kostishykh@tut.by
Belarusian State University. Address: 4, Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, BELARUS

Автор:
Ших Константин Викторович — аспирант кафедры международных отношений факультета международных от-
ношений Белорусского государственного университета, e-mail: kostishykh@tut.by
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Рецензенты: 
Иоффе Эммануил Григорьевич — доктор исторических наук, профессор политологии и права Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени Максима Танка
Лашкевич Сергей Анатольевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений фа-
культета международных отношений Белорусского государственного университета

Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 1-2 (80-81). С. 65—70.
Journal of International Law and International Relations. 2017. N 1-2 (80-81). P. 65—70.

В статье предпринята попытка проанали-
зировать двусторонние отношения Рес-

публики Беларусь с Государством Израиль 
в политической и экономической сферах в 
1992—2015 гг. Данная работа представляет по-
пытку всестороннего исследования диплома-
тических отношений между двумя странами. 
Автор отмечает явный недостаток научных ра-
бот в этом направлении в Беларуси. Оно рас-
сматривается только в контексте диссертаций 
зарубежных исследователей Р. Г. Аветисяна 
[1], И. В. Рыжова [21] и Е. А. Якимовой [34]. 
В этих работах авторы уделяют внимание раз-

витию отношений Израиля со странами СНГ, 
а также подробно характеризуют особенно-
сти двустороннего сотрудничества с каждой 
страной. 

Актуальность данной проблемы обуслов-
ливается необходимостью более глубокого и 
предметного понимания процесса развития 
международных отношений в регионах. Учи-
тывая тот факт, что отношения Республики 
Беларусь с Государством Израиль в послед-
ние годы заметно активизировались, изучение 
внешнеполитических и внешнеэкономических 
механизмов данного сотрудничества являет-
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ся исключительно важным для налаживания 
максимально интенсивного диалога и продук-
тивного сотрудничества между нашими стра-
нами.

Цель данной статьи на основе публикаций 
газеты «Авив» [2; 8; 9; 18; 19; 33], электрон-
ных публикаций, а также статей М. В. Астрей-
ко [3], A. E. Бовина [7], З. Гельман [10], В. Ду-
бовец [13], Т. А. Карасова [14], В. Ф. Кеби-
ча [15], А. И. Козлова [16], Г. Лавицкого [17], 
В. Н. Скворцова [22], А. Тихоновой [24], 
М. М. Урбан, И. П. Кирилюк [27], И. Фридма-
на [29], И. Шагала [30], В. Г. Шадурского [31], 
материалов Посольства Республики Беларусь 
в Государстве Израиль [11] проанализировать 
двусторонние отношения и изучить эволюцию 
белорусско-израильских отношений с 1992 по 
2015 г.

Дипломатические отношения между двумя 
странами были установлены 26 мая 1992 г. в 
ходе визита белорусской делегации в Израиль 
[11; 20, с. 130; 28, с. 132—136]. Первым предста-
вителем Беларуси в Израиле был М. Фарфель, 
а уже в 1993 г. в Беларусь прибыл первый по-
сол Израиля в Беларуси Э. Валк [28, с. 136; 
33]. 

В 1990-е гг. двусторонние политические от-
ношения стабильно развивались. Беларусь тог-
да посетил министр иностранных дел Государ-
ства Израиль, уроженец д. Вишнево Ш. Пе-
рес, который провел встречи со своим колле-
гой П. Кравченко, а также первым заместите-
лем премьер-министра М. Мясниковичем. Обе 
стороны подтвердили решимость упрочить со-
трудничество во многих сферах [8].

Тогда же Республику Беларусь посетил быв-
ший премьер-министр Государства Израиль 
И. Шамир, который встретился с премьер-
министром Беларуси В. Кебичем, продолжив 
таким образом белорусско-израильский диа-
лог о дальнейшем развитии отношений между 
двумя странами [2].

Наиболее важными для белорусско-
израильских отношений стали визиты Пре-
зидента Республики Беларусь А. Лукашенко в 
Государство Израиль и Палестинскую Нацио-
нальную Администрацию в рамках торжеств 
«Вифлеем — 2000» (4—7 января 2000 г.), 
во время которых состоялись встречи с вете-
ранами и представителями израильской об-
щественности, а также президентом Израи-
ля Э. Вейцманом, племянником первого пре-
зидента Государства Израиль Х. Вейцмана 
[17, с. 35].

Импульс двусторонним отношениям был 
придан благодаря поиску нового формата вза-
имоотношений. Политические контакты меж-
ду государствами оказывали позитивное вли-
яние на весь комплекс двусторонних отноше-
ний, в том числе на развитие сотрудничества 
в рамках международных организаций. 8 сен-
тября 2000 г. в ходе Гаагской конференции по 
международному частному праву (ГКМЧП) из-

раильская сторона поддержала предложение о 
приеме Республики Беларусь в члены ГКМЧП 
[20, с. 131].

Прошли визиты делегаций израильских 
наблюдателей на парламентские выборы 
(2000 г.) и выборы Президента (2001 г.), в 
число которых входила группа международ-
ных наблюдателей из Израиля, сформирован-
ная руководителем партии «Наш дом — Изра-
иль» (НДИ), бывшим министром националь-
ной инфраструктуры, ныне министром оборо-
ны Израиля, депутатом Кнессета А. Либерма-
ном [20, с. 130].

Межпарламентские отношения двух стран 
играют особую роль в двустороннем диало-
ге. Во-первых, это объясняется влиянием лиги 
дружбы «Израиль — Беларусь» на внешне-
политический курс Израиля; во-вторых, под-
держкой русскоязычным населением Израи-
ля политики, проводимой партией НДИ в от-
ношении стран бывшего Советского Союза, в 
частности Беларуси. 

Период 1990-х — начала 2000-х гг. в двусто-
ронних отношениях характеризуется, с одной 
стороны, активизацией политических контак-
тов двух стран, а с другой — неравномерностью 
развития двустороннего политического диало-
га [31, с. 41]. В частности, ситуация с закрыти-
ем израильской дипмиссии в Минске, связан-
ная с ухудшением экономической ситуации в 
Израиле и принятием правительством этой 
страны мер по сокращению государственных 
расходов, которые предусматривали закрытие 
в 2003 г. 10 посольств по всему миру, в том чис-
ле в Минске, не могла не сказаться на уровне 
белорусско-израильского сотрудничества [17, 
с. 37]. С аналогичным заявлением израильское 
правительство выступило и в 2015 г. Однако 
при поддержке посольства Беларуси в Израи-
ле, Всеизраильского объединения выходцев из 
Беларуси, лидеров партии НДИ и Совета рав-
винов Европы в 2016 г. данное решение было 
пересмотрено и отменено [35].

Для создания объективной картины дву-
сторонних политических отношений недо-
статочно рассматривать политический диа-
лог между Минском и Тель-Авивом через при-
зму наличия посольств стран Ближнего Вос-
тока и Персидского залива в Беларуси и под-
держания отношений с рядом стран данного 
региона. 

Во-первых, Республика Беларусь традицион-
но поддерживает отношения дружбы и взаим-
ной поддержки с государствами Ближнего Вос-
тока, Южной Азии и странами Персидского за-
лива в различных универсальных международ-
ных организациях, прежде всего ООН и Движе-
нии неприсоединения, а также имеет статус на-
блюдателя в крупнейшей региональной орга-
низации — Лиге арабских государств [5]. 

Во-вторых, Республика Беларусь не един-
ственная страна на постсоветском простран-
стве, в столице которой имеются посольства 

К. В. Ших. Политическое и торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь с Государством Израиль в 1992—2015 гг.
Kanstantin Shykh. Political, Trade and Economic Cooperation between the Republic of Belarus and the State of Israel in 1992—2015
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таких стран, как Ирак, Иран, Ливия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Пакистан, Пале-
стина, Сирия [12]. Например, в Киеве, свои по-
сольства также имеют Бруней, Иордания, Ку-
вейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, 
Йемен [37]. Ряд вышеперечисленных стран 
имеют свои посольства и в Астане [36]. 

В этой связи Минск, по сравнению с други-
ми столицами, не является лидером по коли-
честву представленных стран Ближнего Вос-
тока и Персидского залива. Более того, лиде-
ры Украины и Казахстана так же, как и Пре-
зидент Беларуси, посещали с государственны-
ми визитами ряд стран данных регионов. Од-
нако это не повлияло на развитие отношений 
с Израилем.

В-третьих, израильское правительство ни 
разу не заявляло о возможных последствиях 
или ухудшении отношений с Республикой Бе-
ларусь из-за связей белорусских властей с ли-
дерами ряда стран данных регионов. 

В связи с этим следует отметить, что Госу-
дарство Израиль придерживается принципа 
невмешательства во внутренние дела другого 
государства.

В то же время, казалось, ухудшение отно-
шений Беларуси с США и ЕС после президент-
ских выборов 2006 г. скажется на белорусско-
израильском сотрудничестве с учетом особых 
и в то же время «разных» отношений этой 
страны с мировыми политическими игрока-
ми. С одной стороны, Израиль является важ-
нейшим союзником США и в свое время полу-
чил статус стратегического партнера, потому 
что у Вашингтона не было и нет до сих пор дру-
гих столь верных союзников на Ближнем Вос-
токе [14]. Однако в последние годы, особенно 
после «арабской весны» и трагических собы-
тий в Ливии и Ираке, наблюдаются рост недо-
вольства политикой США на Ближнем Восто-
ке и недоверие к США как к главному гаранту 
безопасности, несмотря на бесперебойные во-
енные поставки и экономическую помощь [14, 
с. 445]. С другой стороны, сложились особые 
отношения Израиля с ЕС. Пользуясь привиле-
гированным статусом в отношении ЕС, Изра-
иль укрепляет свои позиции в рамках подпи-
санных меморандумов. Однако двусторонний 
культурный диалог порой претерпевает раз-
личные кризисы.

Тем не менее, тесные связи Израиля с США и 
ЕС не повлияли на ход развития двусторонних 
белорусско-израильских отношений. Более 
того, являясь давним союзником США, Госу-
дарство Израиль не только продолжало углуб-
лять двусторонние контакты с Беларусью, но и 
было готово стать посредником в нормализа-
ции диалога с Вашингтоном. В частности, свою 
роль в укреплении двусторонних отношений 
внесли А. Либерман — ныне министр обороны 
Израиля, и С. Ландвер — министр алии и аб-
сорбции Израиля. Политики несколько раз по-
сещали с официальными визитами Беларусь 

(2009, 2013—2016 гг.) и встречались с Прези-
дентом Беларуси, а также с белорусскими кол-
легами [23].

Экономическое сотрудничество, в свою оче-
редь, является локомотивом двусторонних 
отношений Беларуси и Израиля. Экономи-
ки двух стран являются конкурентоспособны-
ми. На начальном этапе формирования и уста-
новления экономических и деловых контак-
тов именно деловые круги Израиля проявили 
неподдельный интерес к Республике Беларусь 
[18].

Следует отметить, что в середине 
1990-х гг. в Беларуси уже работали два 
белорусско-израильских предприятия: «Ми-
лаб Кфир» по производству макаронных из-
делий и «Леор Пластик», перерабатываю-
щее океаническую и речную рыбную продук-
цию, а также выпускающее овощные салаты 
[16, с. 48; 19].

Важное значение для двусторонних от-
ношений имело подписание в 2003 г. Согла-
шения о сотрудничестве между Белорусской 
торгово-промышленной палатой и Торгово-
промышленной палатой Израиль — Россия и 
СНГ [17, с. 37].

За рассматриваемый период весомых ре-
зультатов удалось достичь в сельском хозяй-
стве. В 2009 и 2013 гг. Беларусь посещали ми-
нистры сельского хозяйства и развития сель-
ских территорий Ш. Симхон и Я. Шамир. Яв-
ляясь сельскохозяйственными державами, 
Республика Беларусь и Государство Изра-
иль давно решили проблему с продоволь-
ственной безопасностью. Акцент в дан-
ном сотрудничестве был сделан на израиль-
ские технологии. При создании совместных 
белорусско-израильских сельскохозяйствен-
ных комплексов и ферм были использованы 
израильские разработки [22, с. 56]. Общая сум-
ма инвестиций в белорусско-израильские про-
екты в сфере сельского хозяйства оценивается 
в 150 млн дол. США [6, с. 56].

Определенных успехов стороны достигли в 
сфере недвижимости. С приходом на белорус-
ский рынок крупного мирового игрока в этой 
сфере был реализован ряд новых масштаб-
ных проектов, до этого не имеющих аналогов 
в Республике Беларусь. На белорусский рынок 
коммерческой недвижимости вышла компа-
ния «Svitland Development Limited» — дочер-
няя структура крупнейшего израильского хол-
динга «Фишман Групп» [3, с. 32]. Компания 
работает более чем в 20 странах мира и реа-
лизовала проект по возведению первого в Бе-
ларуси энергоэффективного офисного здания 
на территории Парка высоких технологий, а 
также жилого комплекса в районе «Лебяжий» 
[29, с. 102]. 

Беларусь и Израиль также активно сотруд-
ничают в области переработки отходов. Так, 
завод по переработке углеводородсодержа-
щих отходов с суммарным объемом израиль-
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ских инвестиций, который составил 20 млн 
дол. США, открылся в 2015 г. в пос. Крупский 
Минской области. Данный проект является 
уникальным для стран СНГ [25]. По заявле-
нию белорусской стороны, проект объединил 
три главные составляющие дальнейшего раз-
вития страны — экологию, экономику и чело-
веческий ресурс. 

С момента провозглашения независимо-
сти Республике Беларусь удалось достичь не-
малых успехов во многих отраслях экономи-
ки. В этой связи о заинтересованности Бела-
руси и Израиля в сотрудничестве свидетель-
ствует принятое совместное решение по соз-
данию белорусско-израильского технологиче-
ского и агропромышленного парков, которые 
позволят в перспективе привлечь израильские 
инвестиции и стать новым институтом разви-
тия экономических, торговых и инвестицион-
ных отношений между странами, сформиро-
вать новые организационно-правовые меха-
низмы внедрения инновационных техноло-
гий в различные отрасли экономики Беларуси 
[4; 24]

С момента установления дипломатических 
отношений товарооборот между государства-
ми вырос в 13 раз и в 2015 г. составил 130 млн 
дол. США [22, с. 57]. Вместе с тем в Республике 
Беларусь успешно действуют многие израиль-
ские компании под флагом третьих стран [28, 
с. 153]. Например, прямые инвестиции круп-
ных израильских компаний направляются в 
Беларусь через их дочерние структуры в других 
странах, главным образом на Кипре, в связи с 
высокими внутренними налогами в Израиле. 
Следует отметить, что, по различным оценкам, 
израильские инвесторы через коммерческие 
структуры в третьих странах ежегодно вклады-
вают в Беларусь от 200 до 400 млн дол. США, 
главным образом в такие сферы, как недвижи-
мость, сельское хозяйство и переработка про-
мышленных отходов [22, с. 59].

Выгодное географическое положение го-
сударства позволяет Республике Беларусь ак-
тивно привлекать в страну иностранные ин-
вестиции. Являясь высокоразвитым государ-
ством, Израиль продолжает осваивать бело-
русский рынок, привлекая израильский ка-
питал. В частности, этот процесс был упро-
щен с подписанием Финансового протоко-
ла, который будет способствовать израиль-
скому бизнесу более активно участвовать в со-
вместных проектах на территории Беларуси 
[32, с. 217].

Реализация совместных договоренно-
стей, а также совместных проектов позво-
лила вывести отношения на новый уро-
вень взаимодействия. Регулярное проведе-
ние бизнес-форумов и совместных заседаний 
по торгово-экономическому сотрудничеству, 
а также открытие в Израиле торговой палаты 
«Израиль — Беларусь» способствовало укреп-
лению экономических связей [26]. 

Таким образом, Республика Беларусь и Го-
сударство Израиль проводили политику, в ко-
нечном счете направленную на развитие эко-
номических отношений. Однако следует обра-
тить внимание на поэтапное углубление поли-
тического диалога, в основу которого был по-
ложен принцип невмешательства во внутрен-
ние дела партнера. В отличие от некоторых 
попыток, предпринятых ЕС и США с целью по-
влиять на внутриполитическую обстановку в 
Беларуси, власти Израиля выработали опреде-
ленный алгоритм действий в отношении офи-
циального Минска, тем самым зарекомендовав 
себя как партнера, соблюдающего междуна-
родное право и уважающего интересы друго-
го государства. Именно этот принцип и явил-
ся ключевым аспектом в выстраивании отно-
шений между двумя государствами.

За последние 23 года Беларусь и Израиль 
сумели скоординировать свои усилия для пол-
ноценного развития двустороннего диалога. 
Следует отметить особенности внешней поли-
тики Беларуси в отношении Израиля на при-
мере углубленного сотрудничества с одной из 
крупнейших политических израильских пар-
тий НДИ, в частности в вопросах о введении 
безвизового режима и укреплении позиций 
Республики Беларусь в Израиле [13, с. 101]. Со-
впадение позиций двух государств в вопросах 
совместной кооперации в международных ор-
ганизациях и борьбы против терроризма явля-
ется также основой дальнейшего развития дву-
сторонних отношений [10, с. 11; 20]. 

В то же время связующим звеном в укрепле-
нии двустороннего политического диалога стали 
Рабочая группа Национального собрания Рес-
публики Беларусь по сотрудничеству с Пар-
ламентом Государства Израиль и созданная в 
2003 г. в Кнессете Парламентская лига друж-
бы «Израиль — Беларусь». Межпарламентское 
сотрудничество стало неотъемлемой частью 
белорусско-израильского взаимодействия. Дан-
ная кооперация позволила обеим государствам 
лучше узнать друг друга, а также способствова-
ла формированию объективного мнения о двух 
странах. В рамках мероприятий, проводимых 
межпарламентской группой и лигой, полити-
ки двух государств внесли свой личный вклад в 
укрепление двустороннего сотрудничества.

Экономическое взаимодействие способ-
ствует укреплению всего спектра белорусско-
израильских отношений. На сегодняшний 
день деловые контакты двух стран претерпева-
ют трансформацию. С появлением новых ин-
теграционных проектов, новых экономиче-
ских платформ бизнес-круги двух стран замет-
но активизировались [30]. Нельзя забывать о 
перспективах развития двусторонней коопе-
рации в рамках ЕАЭС, где Беларусь как стра-
на учредитель данного интеграционного объ-
единения смогла оказать содействие израиль-
ским производителям в выходе на рынок с на-
селением в 170 млн человек.

К. В. Ших. Политическое и торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь с Государством Израиль в 1992—2015 гг.
Kanstantin Shykh. Political, Trade and Economic Cooperation between the Republic of Belarus and the State of Israel in 1992—2015
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Необходимо отметить, что перспективность 
сотрудничества Беларуси и Израиля заклю-
чается в расширении контактов в таких сфе-
рах, как сельское хозяйство (в цельях привле-
чения израильских инвестиций для модер-
низации и строительства новых птицеводче-
ских комплексов на территории Беларуси); 
высокие технологии (в целях создания благо-
приятных условий для резидентов израиль-
ских компаний, которые хотели бы участво-
вать в разработке совместных проектов с бе-
лорусскими специалистами); финансы (в рам-
ках белорусско-израильского технологическо-
го парка, который будет способствовать акти-
визации сотрудничества между деловыми кру-
гами двух стран и проведению совместных ме-
роприятий по линии бизнеса); недвижимость 
(возведение жилых домов в крупных городах 
и областных центрах Беларуси аналогично ре-
ализованному проекту в микрорайонах Лебя-
жий и Уручье в г. Минске); туризм (в качестве 
одного из перспективных направлений, ко-
торым является «ностальгический туризм»); 
здравоохранение (в рамках медицинского ту-
ризма, который в Беларуси набирает оборо-

ты благодаря предоставляемым услугам и це-
нам, являющимся одними из самых низких в 
Европе).

Следует отметить, что для Беларуси Изра-
иль является одним из приоритетных партне-
ров на Ближнем Востоке, учитывая тот факт, 
что в этой стране проживает крупнейшая бе-
лорусская диаспора в регионе. Данное обстоя-
тельство свидетельствует об исключительной 
особенности белорусско-израильского диалога, 
которая заключается в наличии общих корней 
и отсутствии языкового барьера между партне-
рами. Следует также обратить внимание та то, 
что деятельность наших соотечественников на-
правлена на укрепление и расширение сотруд-
ничества между государствами как в политиче-
ской, так и в экономической сферах. 

Белорусско-израильское политическое и эко-
номическое взаимодействие характеризуется 
прагматизмом и в то же время обычными взле-
тами и падениями. Обоим государствам необхо-
димо вывести двустороннее взаимодействие на 
новый политический и экономический уровни, 
чему могут способствовать уже имеющиеся проч-
ные межправительственные связи двух стран. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ В РОССИИ

 Денис Тарас

Статья посвящена истории формирования белорусской диаспоры на территории России. 
Автор выделил основные этапы данного процесса и их особенности. Вопросы, связанные с из-
учением истории белорусской диаспоры в России, по-прежнему являются актуальными, по-
скольку в современных условиях роль диаспор в экономической, социальной, интеллектуаль-
ной сферах постоянно растет и является одним из важных связующих между государством и 
обществом. Исследование политических, этно-культурных и социальных аспектов деятель-
ности белорусов в России способствует пониманию значения и места национальных диаспор 
в межгосударственных отношениях в настоящее время.

Ключевые слова: белорусская диаспора; белорусская нация; Великое княжество Литовское; диаспоральная поли-
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«Features of the Belarusian Diaspora Formation in Russia» (Denis Taras)

The article is dedicated to the history of the Belarusian diaspora formation on the territory of 
Russia. The author outlined the main stages of this process and their peculiarities. Issues related to the 
study of the history of Belarusian diaspora in Russia are still relevant, as far as the role of diasporas 
in current conditions in economic, social, intellectual spheres is constantly increasing. Diaspora is now 
one of the most important links between the state and society. The study of political, ethno-cultural 
and social aspects of activities of the Belarusians in Russia promotes understanding of the signifi cance 
and place of national diasporas in the interstate relations at present.
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Белорусская диаспора представляет собой 
один из наиболее многочисленных этно-

культурных пластов в многонациональном 
российском сообществе. Автор данной статьи 
ставил перед собой цель — проследить основ-
ные этапы формирования белорусской диа-
споры в российском государстве и отметить их 
основные исторические особенности.

Среди отечественных исследователей, за-
нимающихся проблемами белорусской диа-
споры в России, следует отметить О. Горди-
енко [2], М. Бича, В. Орлова [3], Н. Сергее-
ва [8], Г. Сергееву [12; 13], В. Е. Снапковско-
го [9] и др. Информация по исследуемой про-
блеме частично отражена и в российских науч-
ных изданиях. При написании статьи автором 
рассматривались также работы Н. И. Комаш-
ко [6], О. В. Солоповой [10]. Широко были за-

действованы ресурсы сети Интернет. По мне-
нию автора, историческим аспектам процесса 
формирования белорусской диаспоры на тер-
ритории России исследователями уделяется 
недостаточно внимания. 

В современных условиях термин «диаспо-
ра» все чаще появляется в словаре государ-
ственных, политических и общественных де-
ятелей государств, возникших после распа-
да СССР. Каждое из постсоветских государств 
проводит собственную «диаспоральную» по-
литику и стремится использовать зарубежные 
общности соплеменников в своих интересах. 
Необходимо отметить, что в научной среде по-
прежнему нет однозначного толкования этого 
понятия, а его дефинициональные рамки весь-
ма размыты. Смысловое содержание словосо-
четания «белорусская диаспора» изначально 

Автор:
Тарас Денис Анатольевич — соискатель кафедры международных отношений факультета международных отно-
шений Белорусского государственного университета, e-mail: da_taras@tut.by
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Рецензенты: 
Иоффе Эммануил Григорьевич — доктор исторических наук, профессор политологии и права Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени Максима Танка
Селиванов Андрей Владимирович — кандидат исторических наук, заместитель декана факультета международ-
ных отношений Белорусского государственного университета

Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 1-2 (80-81). С. 71—76.
Journal of International Law and International Relations. 2017. N 1-2 (80-81). P. 71—76.



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

72

обусловливается историей формирования бе-
лорусской нации и государственности. Без де-
тального и комплексного анализа этих про-
цессов невозможно разобраться в проблеме и 
представить целостную картину.

В современной белорусской политологии 
«диаспора» (от греч. diaspora — рассеяние) — 
часть народа (этническая общность), прожива-
ющая вне страны своего происхождения, сво-
ей исторической родины. Диаспоры образова-
лись в результате сочетания целого ряда как 
естественных, так и искусственных причин: 
неурожаи, голод, истощение и нехватка пло-
дородных пахотных земель, насильственное 
выселение, изменения государственных гра-
ниц, воздействие политических и социально-
экономических факторов (войны, межконфес-
сиональные и социальные конфликты, безра-
ботица и т. д.).

В исторической и политических науках, а 
также в других научных дисциплинах исполь-
зование весьма условного термина «диаспо-
ра» предполагает обязательное наличие со-
провождающих категорий, но при этом также 
не менее условных. Прежде всего, это относит-
ся к категории этнической родины для той или 
иной этнической группы. Один из ведущих 
американских специалистов по проблемам эт-
ничности У. Коннор дает определение диаспо-
ры как «сегмента населения, живущего за пре-
делами родины». Это определение практиче-
ски совпадает с доминирующим в российской 
историографии подходом [14, с. 48].

Обычно в качестве исторической родины 
(метрополии) выступает страна или же регион, 
где сформировался традиционный историко-
культурный и этно-исторический облик ди-
аспоральной группы и где продолжает про-
живать титульный, культурно схожий с ней 
массив.

Этно-исторические групповые миграции, 
смещение этнической идентичности и под-
вижность политической лояльности зача-
стую вызывают разночтения при определе-
нии исторической родины. Тем не менее, это 
понятие является весьма распространенным 
в общественно-политических дискурсах. Без-
условно, при этом возникают проблемы с чет-
кой академической дефиницией, но, даже при-
знавая некую условность терминологии, мож-
но выработать устойчивый набор характери-
стик, которые будут выделять или отличать 
феномен диаспоры. Другими словами диаспо-
ра — это фактически наши предки, которые 
были рассеяны из ведущего «изначального» 
центра в зарубежные страны и регионы. Необ-
ходимо отметить, что в процессе «рассеяния» 
могли создаваться новые периферийные цен-
тры, где представители диаспоры становились 
одной из ключевых этно-социальных групп. 

В связи с тем, что современные белорусские 
общины за рубежом представляет собой чрез-
вычайно разноплановые явления, наиболее 

точным представляется определение диаспо-
ры, данное российским ученым-антропологом 
В. А. Тишковым: «Диаспора — это культурно 
отличительная общность на основе представ-
ления об общей родине и выстраиваемых на 
этой основе коллективной связи, групповой 
солидарности и демонстрированного отноше-
ния к родине. Если нет подобных характери-
стик, значит, нет и диаспоры» [14, c. 50].

Белорусская диаспора — органически не-
отъемлемая часть белорусского народа, ко-
торая живет вне границ Беларуси. На рубеже 
XX—XXI вв. за пределами Республики Бела-
русь проживали, по некоторым данным, почти 
3,5 млн наших соотечественников [2].

В разных исторических условиях мигра-
ция населения белорусских этнических земель 
была вызвана экономическими, политически-
ми, военными, религиозными и другими при-
чинами. Миграция в период Позднего средне-
вековья чаще всего представляла собой отъезд 
из Великого княжества Литовского (ВКЛ) не-
довольных его внутренней политикой предста-
вителей высшего сословия (магнатов). Есте-
ственной эмиграции на данном этапе из бе-
лорусских земель содействовали созданные 
в ВКЛ правовые основы. Согласно Привелею 
1447 г. великого князя ВКЛ Казимира IV (поз-
же закрепленному в Статуте ВКЛ 1529 г.), кня-
зья, рыцари, шляхта и бояре могли оставлять 
государство «для лепшого щастья набытья» и 
обучения военному искусству [11].

Статуты ВКЛ 1566 и 1588 гг. подтвердили и 
окончательно закрепили право свободных лю-
дей разных сословий на получение образова-
ния, обучение ремеслу и лечение за границей. 
Многие из таких эмигрантов, которые выезжа-
ли в заграничные страны, активно содейство-
вали расширению просвещения и книгопеча-
тания (Ф. Скорина, П. Мстиславец, С. Полоц-
кий, И. Копиевич и др.) [3].

Книгопечатание в Москве основали наши 
талантливые сородичи Иван Федорович (Федо-
ров) и Петр Мстиславец. Огромную роль в раз-
витии культуры Московского государства сы-
грал в XVII в. белорусский просветитель, поэт, 
драматург и общественный деятель Симеон 
Полоцкий. Он создал проект Славяно-греко-
латинской академии — первого в России выс-
шего учебного заведения. Впоследствии бла-
годаря трудам С. Полоцкого стало возможным 
профессиональное обучение в России осно-
вам стихосложения. С. Полоцкий стал первым 
в России профессиональным писателем, уча-
ствовавшим в подготовке полного русского пе-
ревода Библии. Высокообразованный уроже-
нец Полоцка стоял у истоков первого в России 
театра и открыл в Москве независимую от па-
триаршей цензуры типографию. 

В ХVІ—ХVІІ вв. выезд за границу был вы-
зван усилением национально-религиозного 
противостояния ВКЛ и Речи Посполитой. Это 
фактически было вызвано борьбой, развернув-

Д. А. Тарас. Особенности формирования белорусской диаспоры в России
Denis Taras. Features of the Belarusian Diaspora Formation in Russia
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шейся на европейской арене между сторонни-
ками Реформации и Контрреформации, между 
папистами и протестантами, а на землях ВКЛ 
в этом конфликте участвовала и третья сила — 
приверженцы греческой веры. 

В  1569 г. между Великим княжеством Ли-
товским и Польским королевством была за-
ключена Люблинская уния, в результате чего 
на карте Европы появилось новое федератив-
ное государство — Речь Посполитая. Несмо-
тря на ряд успехов на внешнеполитической 
арене в новом государственном объединении 
уже в конце XVI в. обострились социально-
экономические противоречия между мещана-
ми, крестьянством и мелкой шляхтой, с одной 
стороны, и крупной магнатерией и духовен-
ством — с другой. Фактически эти конфликты 
являлись своего рода отражением социальных 
катаклизмов, поразивших общественные ин-
ституты ВКЛ и Речи Посполитой в данный пе-
риод.

В ХVІІ—ХVІІІ вв. Речь Посполитая стала 
стремительно слабеть и уступать свои внешне-
политические позиции другим государствам. 
Белорусские земли являлись ареной жесто-
ких войн, многие жители становились бежен-
цами или же их массово вывозили в глубь Рос-
сийской империи. При этом необходимо отме-
тить, что нередко белорусы по своей воле по-
кидали пределы исторической родины и от-
правлялись на службу московскому госуда-
рю, надеясь получить привилегии и сделать 
карьеру. Выходцы из Беларуси — переселен-
ные шляхта, ремесленники, крестьяне и тор-
говцы, содействовали хозяйственному осво-
ению недавно приобретенных огромных по 
своей площади территорий Поволжья и Си-
бири. Переселенцы-белорусы и их потомки 
стали фактически пионерами в области этно-
географического изучения новых колонизиро-
ванных Россией земель. Они жили и работали 
среди коренных народов Сибири, Приуралья, 
Чукотки, Камчатки (А. Каменский, Л. Сениц-
кий и др.) [3].

Белорусы оставили глубокий след и в куль-
турной традиции России, обогащая куль-
турную жизнь в местах своего проживания. 
Особую роль в Московском государстве ста-
ли играть белорусские мастера с середины 
XVII в., когда они прибывали в массовом по-
рядке из Великого княжества Литовского, где 
уже долгие годы шли активные военные дей-
ствия (войны Речи Посполитой с Московским 
государством и Швецией) и сложилась непро-
стая конфессиональная ситуация. Московские 
чиновники белорусами (белорусцами) назы-
вали православных подданных ВКЛ, в то вре-
мя как униатов и католиков считали соответ-
ственно литвинами и поляками. Эти мастера 
составляли лишь малую часть огромного по-
тока переселенцев и беженцев из белорусских 
земель, который хлынул в Россию в 50-е гг. 
XVII в. Правительство Московского государ-

ства, крайне заинтересованное в притоке но-
вого населения на свои земли, не выдавало бе-
глецов Великому княжеству Литовскому. Не-
редко в белорусах видели единоверцев, ищу-
щих защиты и покровительства у православно-
го государя от притеснений и гонений со сто-
роны «латинян» [6].

Пристальный интерес к выходцам из бело-
русских земель легко объясняется тем, что они 
владели в совершенстве многими ремесла-
ми и технологиями, которых в Москве попро-
сту не знали или же существовала острая не-
хватка редких специалистов. Среди мастеров 
такого рода были оружейники, столяры, то-
кари, мастера часового и типографского дела, 
переплетчики, мастера стекольного дела, стро-
ители, живописцы, ювелиры и многие дру-
гие. Уровень их мастерства был весьма быстро 
оценен по достоинству. В белорусские зем-
ли вскоре стали специально посылать госуда-
ревых людей для вербовки на службу русско-
му царю местных ремесленников. По царскому 
указу в Москву брались «из Вильны, из Полоц-
ка, из Витебска, из Смоленска розных дел ма-
стеровые люди с женами и с детьми на вечное 
житье». Тех, кого определяли для работы при 
царском дворе, сперва приводили к вере — они 
обязаны были подтвердить свое православное 
вероисповедание [6]. Затем мастеровым лю-
дям устанавливался денежный оклад. На опла-
ту приезжих мастеров не скупились и платили 
весьма неплохо, поощряя тем самым их жела-
ние навечно остаться и работать на процвета-
ние Московского государства. Следует отме-
тить, что большинство прибывших в Москву 
иноземцев, в том числе и белорусов, обрело 
впоследствии в России свою вторую родину.

Однако помимо целенаправленной вербов-
ки мастеров на государеву службу белорусы 
попадали в Московское государство и другими 
путями. Кроме тех, кто бежал сам под покрови-
тельство московского государя, десятки тысяч 
белорусов были уведены в пределы Москов-
ской Руси в качестве пленников московскими 
боярами и дворянами. Их селили по всей тер-
ритории государства, начиная с пограничных с 
ВКЛ городов и вплоть до Новгорода. Безуслов-
но, наиболее значительный их приток был ха-
рактерен для Москвы, где во второй полови-
не XVII в. выходцы из белорусских земель со-
ставляли не менее 10 % посадского населения 
[1, с. 224]. Многие белорусы расселялись в пре-
делах Москвы по профессиональному призна-
ку (Бронная, Гончарная слободы и др.). Основ-
ная же часть переселенцев жила в специально 
организованной в 1672 г. для этих целей Ме-
щанской слободе, которая находилась в веде-
нии Посольского приказа [1, с. 217].

Талантливые белорусские мастера-
ремесленники принесли в российское государ-
ство свою оригинальную технику скульптур-
ной резьбы по дереву, получившую название 
«белорусская резь», и технологию изготов-
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ления декоративных многоцветных изразцов 
(цветная эмаль). Их работы имели свои выра-
зительные, запоминающиеся мотивы и стиль. 

Во второй половине XVII в. мастера-
ремесленники из Полоцка, Витебска, Орши, 
Могилева и других городов работали в Ору-
жейной палате, занимались отделкой Кремля, 
украшали Коломенский дворец, Новодевичий, 
Донской и Ново-Иерусалимский монастыри. 

Разделы Речи Посполитой 1772, 1793 и 
1795 гг., присоединение белорусских зе-
мель к Российской империи  и вызванный 
этими событиями всплеск национально-
освободительного движения на территории 
ВКЛ предопределили политические причи-
ны новых массовых миграций уроженцев Бе-
ларуси. Опасаясь репрессий со стороны цар-
ского правительства, белорусские земли поки-
нули тысячи участников восстаний Костюшко 
1794 г., 1830—1831 гг., Калиновского 1863—
1864 гг. Вынуждены были уехать на чужби-
ну сторонники воссоздания ВКЛ, участвовав-
шие в 1812 г. в походе Наполеона против Рос-
сии. Они рассеялись по всему миру: некото-
рые включились в освободительное и револю-
ционное движение в Европе и Америке (Т. Ко-
стюшко, В. Врублевский, М. Судзиловский, 
З. Минейко и др.), другие содействовали раз-
витию культуры и науки в странах своего про-
живания, обогащая тем самым и белорусское 
культурное наследие (И. Домейко, Г. Дма-
ховский, Н. Орда, А. Рыпинский, К. Йельский 
и др.) [см.: 9].

Ряд наших соотечественников добились 
высокого положения в России, занимая важ-
ные государственные и военные должности, 
многие стали основателями купеческих дина-
стий. Так, среди белорусских поселенцев Ме-
щанской слободы быстро выделилась группа 
богатых купцов. В 1678 г. из их числа 14 куп-
цов были взяты в Гостиную сотню. Иван Иса-
ев (из Дубровно) и Матвей Григорьев (из 
Мстиславля) были удостоены звания «го-
стя», и им были дарованы особые привиле-
гии. В дальнейшем их семьи играли видную 
роль в торгово-финансовых кругах россий-
ского государства. В 1720 г. сын Ивана Исае-
ва (Илья) стал президентом магистрата Санкт-
Петербурга, а с 1731 г. — вице-президентом 
коммерц-коллегии. С 1758 г. Яков Григорьев 
(сын Матвея Григорьева) являлся президен-
том коммерц-коллегии [1, с. 105].

Согласно данным переписи 1897 г., в Рос-
сийской империи за пределами губерний с 
преобладающим белорусским населением 
(Виленской, Витебской, Гродненской, Моги-
левской, Минской) проживало более 500 тыс. 
белорусов [5, с. 329]. Белорусская диаспора на 
востоке пополнялась прежде всего за счет не-
лояльных царскому режиму представителей 
шляхты, разночинной интеллигенции, участ-
ников национально-освободительного и рево-
люционного движения, отправленных в ссыл-

ку на поселение. Среди таких переселенцев 
были И. Черский, Э. Пекарский, А. Янушке-
вич и др., занимавшиеся исследованием при-
роды, быта, традиций народов Сибири, Даль-
него Востока и Казахстана [3]. 

Первая волна массовой рабочей миграции 
белорусского населения в регионы Российской 
империи прокатилась на рубеже ХІХ—ХХ вв. 
Она ускорила процесс формирования белорус-
ской диаспоры за границами Отечества.

К началу Первой мировой войны из Белару-
си только в Сибирь по экономическим причи-
нам переселилось более 700 тыс. человек [3]. 
Среди крестьян этот процесс был вызван сто-
лыпинской аграрной реформой. Для пересе-
ленцев выделялись средства на проезд, выда-
вались краткосрочные кредиты и безвозмезд-
ные денежные ссуды; формировались специ-
альные поезда, готовились пункты приема и 
распределения. Всего с 1907 по 1914 г. из Бе-
ларуси переселилось в Сибирь 335 366 человек 
[7, с. 418]. 

Первая мировая война 1914—1918 гг., Фев-
ральская и Октябрьская революции 1917 г., 
германская и польская оккупация территории 
Беларуси вызвали новый серьезный отток бе-
лорусского населения в центральные и восточ-
ные регионы России. В 1915 г. во время отступ-
ления русской армии происходила массовая 
эвакуация населения с территорий, оставляе-
мых германским войскам. По различным све-
дениям, около 2 млн жителей белорусских гу-
берний переселилось в Петроградскую, Мо-
сковскую, Калужскую, Пензенскую, Рязан-
скую, Самарскую и другие губернии [15, с. 339]. 

В 1916—1920 гг. были созданы и действо-
вали организации по поддержке бежен-
цев — Белорусское товарищество в Петрогра-
де по оказанию помощи потерпевшим от вой-
ны, Белорусско-украинский комитет помощи 
жертвам войны в Барнауле, Белорусская бе-
женская комиссия в Гомеле. Кроме того, в раз-
личных городах вели свою деятельность бело-
русские организации общественно-культурной 
направленности — «Белорусская хатка» в 
Орле, Белорусский национальный кружок в 
Богородицке (Тульская обл.), Белорусское же-
лезнодорожное общество в Москве, Белорус-
ское вольно-экономическое товарищество в 
Петрограде и некоторые другие [8].

Из БССР в 1926—1938 гг. в другие регио-
ны СССР переселилось более 600 тыс. человек 
(плановый набор рабочей силы, депортации, 
политические репрессии и др.). Рассеянные по 
всей территории страны белорусы создали ряд 
общественных, культурно-просветительских 
организаций, которые в 1930-е гг. были уни-
чтожены властями [3]. 

Вторая мировая война стала причиной но-
вых массовых миграционных процессов. С осе-
ни 1939 по июнь 1941 г. 1170 тыс. поляков, бе-
лорусов, украинцев, представителей других на-
циональностей Западной Беларуси и Западной 
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Украины, присоединенных к СССР, были де-
портированы в северные и восточные регионы 
Советского Союза [12, с. 286]. В 1941—1945 гг. 
около 1,5 млн жителей БССР были эвакуирова-
но в восточные области СССР [3].

В 60—70-е гг. XX в. тысячи молодых лю-
дей из БССР по комсомольским путевкам, по-
слевузовскому распределению и оргнабору от-
правлялись на строительство промышленных 
предприятий и городов в Сибирь и на Дальний 
Восток. После распада СССР за период с 1992 
по 1997 г. из Российской Федерации в Респуб-
лику Беларусь на постоянное место житель-
ства переехали 97 тыс. белорусов, остальные 
приняли российское гражданство [8].

По данным последней переписи населения, 
проведенной в 2010 г., в Российской Федера-
ции проживали 521 400 белорусов [4]. Наиболее 
многочисленные белорусские общины находят-
ся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тю-
менской, Екатеринбургской, Калининградской 
областях, Карелии, Республике Коми и Ханты-
Мансийском автономном округе. На сегодняш-
ний день в России функционирует около 80 бе-
лорусских общественных организаций [10].

Таким образом, можно выделить как мини-
мум пять основных этапов в процессе форми-
рования белорусской диаспоры в России.

Первый этап (XV—XVIII вв.):
— миграции населения, вызванные 

межконфессиональными и социально-
политическими противоречиями в ВКЛ и Речи 
Посполитой, многочисленными военными 
конфликтами с Московским (позднее Россий-
ским) государством.

Второй этап (конец XVIII — начало XX в.):
— разделы Речи Посполитой, национально-

освободительные восстания 1794, 1830—1831, 
1863—1864 гг., приведшие к переселению зна-
чительного числа белорусов в центральные и 
восточные регионы России;

— начало массовой трудовой миграции бе-
лорусов в результате проведения столыпин-
ской аграрной реформы (1906—1911 гг.).

Третий этап (1914—1939 гг.):
— Первая мировая война (1914—1918 гг.), 

Февральская и Октябрьская революции 
1917 г., гражданская война, германская и 
польская оккупация привели к активному пе-
ремещению населения белорусских земель на 
восток;

— осуществление советской властью по-
литики коллективизации, рабочая мигра-
ция и репрессивные меры в отношении зна-
чительной части белорусского населения по 
социально-классовым признакам.

Четвертый этап (1939—1945 гг.):
— 1939—1941 гг. — массовые депортации 

населения Западной Беларуси в северные и 
восточные области СССР;

— эвакуация населения в восточные регио-
ны СССР после нападения Германии 22 июня 
1941 г.

Пятый этап (1945 г. — по настоящее вре-
мя):

— рабочая миграция белорусов по террито-
рии СССР;

— в результате распада в 1991 г. СССР и об-
разования Республики Беларусь белорусы, 
проживавшие в Российской Федерации, стали 
фактически частью белорусской диаспоры;

— в результате сложных социально-
экономических условий значительное число 
белорусов оказалось в качестве трудовых ми-
грантов на территории России. Данный про-
цесс продолжает развиваться и в настоящее 
время; 

— миграция белорусской творческой и на-
учной интеллигенции в крупные города Рос-
сии (прежде всего в Москву, Санкт-Петербург 
и др.)

Учитывая, что в России проживает значи-
тельная часть этнических белорусов, необхо-
димо проведение на государственном уровне 
взвешенной диаспоральной политики, кото-
рая бы позволила Беларуси эффективно ис-
пользовать их культурный, научный и эконо-
мический потенциал.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЕЭС/ЕС В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ: 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

 Олеся Рубо

В статье рассмотрены основные этапы становления политики ЕС в отношении Китая и 
их особенности. Выделены три этапа. На первом этапе (1975—1994 гг.) возрастающие эконо-
мические интересы государств — членов ЕЭС/ЕС стали стимулом к выстраиванию активной 
политики в отношении Китая. C момента установления дипломатических отношений меж-
ду ЕЭС/ЕС и Китаем стороны достигли определенного прогресса в экономической сфере. Соз-
дание платформы для политического диалога между ЕС и КНР в 1994 г. позволило вывести 
двусторонние отношения на новый уровень. Второй этап (1995—2005 гг.) характеризуется 
принятием ЕС политики конструктивного вовлечения Китая. В 2003 г. Китай был включен 
в число стратегических партнеров ЕС. На этом этапе ЕС стремился вывести двустороннее 
взаимодействие за рамки торгового и инвестиционного сотрудничества и приступить к ре-
шению наиболее важных проблем глобальной политики и безопасности. На третьем этапе 
(2006—2016 гг.) политика ЕС в отношении Китая начала носить прагматический характер.

Ключевые слова: Европейская комиссия; ЕС; ЕЭС; Китай; конструктивное вовлечение; прагматический подход; 
сообщения; стратегическое партнерство; этапы.

«Evolution of the EEC/EU Policy towards China: the Main Stages» (Olesya Rubo)

The article highlights the main stages in the evolution of the EU policy towards China and their 
peculiarities. Three stages were distinguished. At the fi rst stage (1975—1994) growing economic 
interests of the EEC/EU member states have stimulated the building of an active policy towards China. 
Since the establishment of diplomatic relations between the EEC/EU and China, the parties have 
reached certain progress in the economic fi eld. Creation of a platform for a political dialogue between 
the EU and the PRC in 1994 made it possible to bring bilateral relations to a new level. The second 
stage (1995—2005) is characterized by the adoption of the EU policy of constructive engagement with 
China. In 2003 the EU included China into the list of its major strategic partners. At this stage the EU 
intended to elevate bilateral cooperation beyond trade and investment issues to address some of the 
world’s most pressing political and security challenges. At the third stage (2006—2016) the EU policy 
towards China appeared to be of a pragmatic nature.
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Заинтересованность ЕЭС/ЕС в выстраива-
нии политики в отношении КНР с момента 

установления дипломатических отношений в 
1975 г. была связана в первую очередь с огром-
ным рыночным потенциалом этой страны. 
Расширение торгово-экономических связей 
способствовало наращиванию объемов сотруд-
ничества во всех областях. Посредством углуб-
ления двусторонних связей и включения Ки-
тая в число стратегических партнеров ЕС рас-

считывал на развитие долговременных взаи-
мовыгодных отношений, а также на усиление 
своего международного статуса.

Целью данной статьи является исследова-
ние основных этапов формирования и реали-
зации политики ЕЭС/ЕС в отношении КНР 
в 1975—2016 гг. При написании статьи были 
рассмотрены официальные документы ЕС, 
которые определили формирование внеш-
неполитического курса организации в отно-
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шении КНР, а также рассмотрена нормативно-
правовая основа двустороннего сотрудниче-
ства. При проведении исследования использо-
ваны работы следующих авторов: А. М. Байчо-
ров [1], М. В. Стрежнева, Д. Э. Руденкова [2], 
Н. Казарини [7], К. Дэнт [9], Хой-Линг Хуан 
[15], К. Мёллер [18], Цзин Мень [20], Ф. Снай-
дер [22], М. Тело [23].

В формировании и эволюции политики ЕС 
в отношении Китая прослеживаются три эта-
па. Период с установления в 1975 г. диплома-
тических отношений между ЕЭС и КНР до за-
пуска механизма политического диалога меж-
ду ЕС и Китаем в 1994 г. можно рассматри-
вать как первый этап. Стимулом развития со-
трудничества ЕЭС/ЕС с Китаем на данном эта-
пе стала в первую очередь экономическая мо-
тивация стран — членов организации. Отсчет 
второго этапа начинается с представлением 
Европейской комиссией в 1995 г. сообщения, 
определившего внешнеполитический курс Ев-
ропейского союза в отношении Китая. Основ-
ной задачей политики ЕС было провозглаше-
но конструктивное вовлечение Китая в меж-
дународное сообщество. Однако, несмотря на 
включение Китая в число стратегических пар-
тнеров ЕС в 2003 г., организация столкнулась 
с серьезными трудностями в реализации сво-
ей политики в отношении этой страны. Тре-
тий этап, который начался с публикацией Ев-
ропейской комиссией в 2006 г. очередного со-
общения, представившего новую оценку поли-
тики ЕС в отношении Китая в связи с возрас-
тающей ролью этой страны на международной 
арене, характеризуется ростом прагматизма в 
политике ЕС в отношении КНР. 

1975—1994 гг. В 1974 г. истекал срок дей-
ствия двусторонних торговых соглашений 
между отдельными странами ЕЭС и Китаем. 
Совет министров в мае 1974 г. принял реше-
ние о передаче Европейской комиссии полно-
мочий по заключению торгового соглашения с 
КНР [9, p. 132]. В мае 1975 г. вице-президент 
Европейской комиссии К. Сомс посетил Пекин 
и провел переговоры об установлении двусто-
ронних дипломатических отношений. В сен-
тябре 1975 г. состоялось вручение веритель-
ных грамот и открытие миссии КНР при ЕЭС 
в Брюсселе [18, p. 11; 22, p. 42—45]. В апреле 
1978 г. было подписано торговое соглашение 
между ЕЭС и КНР, создавшее благоприятные 
условия для развития торговых отношений 
[22, p. 57—60].

Важным этапом развития отношений ста-
ло подписание в 1985 г. Соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве между Евро-
пейским экономическим сообществом и Ки-
тайской Народной Республикой, заложивше-
го договорно-правовую основу двустороннего 
взаимодействия [22, p. 62]. Поскольку сотруд-
ничество в экономической сфере в наимень-
шей мере испытывало на себе влияние «хо-
лодной войны», то отношения ЕЭС с Китаем 

до конца 1980-х гг. характеризовались расши-
рением торгово-экономического взаимодей-
ствия в целях обеспечения национальных ин-
тересов государств-членов.

В мае 1988 г. в Пекине состоялось открытие 
посольства ЕЭС. Однако развитие двусторон-
них отношений серьезно осложнилось реакци-
ей Запада на разгон студенческих выступлений 
в мае 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. Евро-
пейский совет в Мадриде 26—27 июня 1989 г. 
принял решение ввести штрафные экономи-
ческие санкции против Китая, приостановить 
все военные контакты с этой страной и прода-
жу ей оружия, отказаться от всех официальных 
визитов и заморозить правительственные кре-
диты [8].

В октябре 1990 г. Совет министров ино-
странных дел высказал решимость возобно-
вить экономическое сотрудничество и контак-
ты на высоком уровне [18, p. 17]. Большая часть 
санкций была снята к 1991 г., кроме эмбарго на 
поставки оружия в КНР. 

Европейский совет в июне 1992 г. в Лисса-
боне, еще до вступления в силу Маастрихтско-
го договора, обозначил приоритетные направ-
ления своей внешней политики: особое вни-
мание было уделено выстраиванию всесторон-
него сотрудничества с Азиатским регионом 
[17].

В 1994 г. ЕС и Китай путем обмена письма-
ми заложили фундамент структурированного 
политического диалога, что свидетельствова-
ло о нормализации двусторонних отношений. 
Кроме того, в тот же год Европейская комис-
сия представила сообщение «К новой страте-
гии в Азии» [24]. 

1995—2005 гг. В июле 1995 г. Европейская 
комиссия представила сообщение «Долгосроч-
ная политика отношений ЕС в отношении Ки-
тая» [3]. В документе Европейский союз ука-
зывал на необходимость конструктивного во-
влечения этой страны в международное со-
трудничество во всех измерениях — экономи-
ческом, социальном и политическом. Был сде-
лан акцент на оказание помощи КНР в процес-
се трансформации страны с надеждой, что та-
кой подход обеспечит политическую либера-
лизацию и соблюдение прав человека в Китае 
[7, p. 21].

Следующим важным шагом в формиро-
вании политики ЕС в отношении Китая ста-
ло принятие Европейской комиссией 25 мар-
та 1998 г. Сообщения «Строительство всеобъ-
емлющего партнерства c Китаем». Документ 
определил следующие ориентиры: развитие 
политического диалога между ЕС и Китаем на 
высшем уровне, содействие диалогу в рамках 
Форума «Азия — Европа» (АСЕМ), привлече-
ние Китая к решению глобальных проблем и 
урегулированию региональных конфликтов в 
Азии [6]. В мае 2001 г. Комиссия пересмотре-
ла этот документ, дополнив его Стратегией ЕС 
в отношении Китая [14].

О. П. Рубо. Становление политики ЕЭС/ЕС в отношении Китая: основные этапы
Olesya Rubo. Evolution of the EEC/EU Policy towards China: the Main Stages
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Необходимо отметить особую активность 
ЕС в 2003—2004 гг. в выстраивании сотруд-
ничества с Китаем. В октябре 2003 г. Европей-
ская комиссия опубликовала новое Сообщение 
«Зрелое партнерство: общие интересы и про-
блемы в отношениях ЕС — Китай», в котором 
заявила о своем намерении развивать страте-
гическое партнерство с Китаем [4]. В декабре 
2003 г. в Европейской стратегии безопасно-
сти Китай был включен в число стратегических 
партнеров ЕС [5]. Кроме того, в 2003—2004 гг. 
в ЕС активно обсуждался вопрос о возможности 
снятия эмбарго на поставку в КНР вооружений.

Однако кризис 2005 г., связанный с отме-
ной пошлин на текстильные изделия, привел к 
значительному росту импорта из Китая и раз-
ногласиям среди стран-членов по урегулиро-
ванию этой проблемы. Кроме того, главные 
сторонники отмены эмбарго, президент Фран-
ции Ж. Ширак и канцлер ФРГ Г. Шрёдер, по-
терпели поражение на выборах в своих странах 
в 2005 г., что существенно снизило шансы на 
снятие эмбарго.

2006—2016 гг. В октябре 2006 г. Комис-
сия опубликовала очередное сообщение «ЕС—
Китай: тесное сотрудничество, возросшая от-
ветственность» [11]. В сообщении 2006 г. Ев-
ропейская комиссия представила новую оцен-
ку политики ЕС в отношении КНР. В отличие 
от предыдущих сообщений, определяющих в 
первую очередь основные направления поли-
тики ЕС в отношении Китая, документ 2006 г. 
явился реалистичным и прагматичным отве-
том на тенденцию развития двусторонних от-
ношений. В сообщении Комиссия обозначила 
проблемы и вызовы в реализации стратегии 
ЕС в отношении этой страны [15, s. 118]. В до-
кументе подчеркивалась необходимость вы-
страивания стратегии ЕС в соответствии с ра-
стущей мощью КНР. В частности, Европейская 
комиссия призывала Китай: открыть рынок 
и обеспечить честную рыночную конкурен-
цию; выполнять обязательства, взятые в рам-
ках ВТО; защищать права интеллектуальной 
собственности; создать более благоприятный 
инвестиционный климат; улучшить прозрач-
ность растущих военных расходов [11].

На 10-м саммите ЕС — Китай, который состо-
ялся в Пекине в январе 2007 г., стороны присту-
пили к переговорам о заключении Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве (СПС). К это-
му времени уже был подписан Лиссабонский 
договор и лидеры ЕС были оптимистично на-
строены на результативность предстоящих пе-
реговоров. Однако стремление ЕС включить в в 
преамбулу и в основной текст Соглашения по-
ложение об уважении демократических прин-
ципов и прав человека было расценено руко-
водством Китая как вмешательство во внутрен-
ние дела государства [20, p. 70—71]. 

Действия властей КНР по подавлению бес-
порядков в марте 2008 г. в Тибете вызвали 
критику в ЕС. В апреле 2008 г. Европейский 

парламент опубликовал резолюцию, в кото-
рой призывал к открытому и независимому 
расследованию событий в стране под эгидой 
ООН [13]. Однако попытка европейской сто-
роны повлиять на ситуацию с правами челове-
ка в Китае оказалась безуспешной: Китай в од-
ностороннем порядке объявил о переносе сам-
мита ЕС — КНР, проведение которого было за-
планировано на 1 декабря 2008 г. 

Долговой кризис в 2009 г. способствовал 
выстраиванию прагматичной политики Евро-
пейского союза в отношениях с Китаем. Не-
смотря на периодически возникающие торго-
вые споры, ЕС стремился реализовывать пози-
тивную повестку дня с Китаем, предпринимая 
шаги по углублению двустороннего сотрудни-
чества [23, p. 188]. На 12-м саммите ЕС — КНР 
в Нанкине 30 ноября 2009 г. стороны заявили 
о намерении ускорить процесс переговоров по 
согласованию нового соглашения [16]. В итоге 
сторонам не удалось преодолеть разногласий, 
и в 2011 г. переговоры по согласованию текста 
СПС между ЕС и Китаем были приостановле-
ны [19].

Бывший верховный представитель по ино-
странным делам и политике безопасности 
К. Эштон на заседании Европейского совета 
17 декабря 2010 г. заявила о необходимости 
выстраивания стратегического партнерства 
с Китаем на прагматической основе с учетом 
национальных интересов страны в целях эко-
номического роста, внутренней стабильности 
и территориальной целостности. Верховный 
представитель признала неспособность ЕС из-
менить китайское общество. К. Эштон, в част-
ности, заявила, что «Китай не будет соответ-
ствовать стандартам ЕС в области прав челове-
ка и верховенства права» и подчеркнула важ-
ность совместной работы в областях, представ-
ляющих взаимный интерес [21]. 

Очевидно, что ЕС более не настаивает на 
активной демократизации в собственных дей-
ствиях, что отражает его позицию принципи-
ального прагматизма [2, с. 22]. ЕС в определен-
ной мере скорректировал свою позицию по во-
просам демократии и защиты прав человека в 
Китае [1, с. 110].

Необходимо отметить, что одной из наибо-
лее важных задач для лидеров ЕС при форми-
ровании внешнеполитического курса в отно-
шении Китая является необходимость зару-
читься общественной поддержкой. С этой це-
лью ЕС уделяет большое внимание развитию 
культурных и образовательных связей, рассчи-
тывая, что они позволят европейцам лучше по-
нять Китай и определенным образом повлиять 
на формирование в ЕС позитивного восприя-
тия его политического курса [12, p. 60].

Верховный представитель ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности Ф. Моге-
рини и Европейская комиссия 22 июня 2016 г. 
утвердили документ «Основы новой стратегии 
ЕС в отношении Китая», определяющий отно-
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шения ЕС с Китаем на ближайшие пять лет. 
В документе была обозначена необходимость 
стран — членов ЕС говорить «единым голо-
сом» в отношениях с Китаем. В сообщении Ев-
ропейская комиссия подтвердила свое намере-
ние придерживаться в отношении Китая праг-
матичного подхода, акцентировала внимание 
на заключение всеобъемлющего инвестицион-
ного соглашения, отметила вклад Китая в Ин-
вестиционный план, подчеркнула значение 
совместной работы в области исследований и 
инноваций [10]. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет установить, что политика ЕЭС/ЕС в 
отношении Китая была обусловлена в первую 

очередь обеспечением торгово-экономических 
интересов стран-членов. Провозгласив кон-
цепцию конструктивного вовлечения КНР 
и включив страну в число своих стратегиче-
ских партнеров, ЕС рассчитывал на углубле-
ние экономического и политического взаимо-
действия. Надежды ЕС, что в результате про-
цесса демократической консолидации Ки-
тай станет надежным партнером организации 
по решению целого ряда вопросов, не оправ-
дались. Растущая мощь Китая потребовала от 
ЕС переоценки своей внешнеполитической 
линии в отношении КНР и выстраивания от-
ношений с этой страной на прагматичной 
основе.
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ПРОБЛЕМА ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
В ПОЛИТИКЕ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ В 2002—2005 гг.

 Анна Москаленко

В статье рассмотрены действия арабских государств по продвижению идеи возобновле-
ния палестино-израильского переговорного процесса в 2002—2005 гг. Ключевую роль сыграли 
такие страны, как Иордания, Египет, Саудовская Аравия, которые на региональном (меж-
арабском) уровне и на международной арене продвигали данную идею. Общеарабская позиция 
по урегулированию конфликта формировалась на саммитах Лиги арабских государств на ми-
нистерском уровне.

Ключевые слова: арабские страны; Египет; Иордания; мирный процесс; палестино-израильский конфликт; Сау-
довская Аравия.

«The Problem of Israeli-Palestinian Confl ict in the Policy of the Arab States in 2002—
2005» (Hanna Maskalenka)

The article is aimed at analyzing actions of the Arab States to promote the idea of resuming the 
Israeli-Palestinian peace process in 2002—2005. The author defi nes efforts of the key Arab States 
(Jordan, Egypt and Saudi Arabia) at the regional (inter-Arab) level and in the international arena to 
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В начале 2000-х гг. после неудачного за-
вершения двусторонних палестино-

израильских переговоров, ставшего одной из 
причин эскалации конфликта, позиция араб-
ских государств в отношении ближневосточ-
ного урегулирования претерпела некоторые 
изменения. В марте 2002 г. арабские стра-
ны заявили о готовности к нормализации от-
ношений с Государством Израиль на опреде-
ленных условиях, что было отражено в араб-
ской мирной инициативе, принятой на самми-
те Лиги арабских государств (ЛАГ) в Бейруте. 
В 2002—2005 гг. Египет, Иордания и Саудов-
ская Аравия активно действовали как внутри 
региона, предпринимая усилия по согласова-
нию единой арабской позиции, так и на меж-
дународной арене, пытаясь добиться ее вклю-
чения в перечень основных международных 
документов, формирующих принципы ближ-
невосточного урегулирования.

Целью данной статьи является анализ дея-
тельности арабских стран в 2002—2005 гг., на-
правленной на продвижение идеи возобнов-

ления палестино-израильского переговорного 
процесса. Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи: охарактеризовать 
действия Саудовской Аравии, Египта и Иорда-
нии по продвижению идеи возобновления пе-
реговорного процесса в 2002 г.; рассмотреть 
особенности формирования единой арабской 
позиции по вопросу палестино-израильского 
урегулирования, а также позицию араб-
ских стран в отношении политики «раз-
межевания», реализованной Израилем 
в 2005 г.

В качестве источников были привлече-
ны официальные заявления глав государств 
в 2002—2005 гг., арабских и израильских по-
литических деятелей, опубликованные Па-
лестинским научным обществом по исследо-
ванию международных отношений (PASSIA) 
«Документы по Палестине» [12; 14—16; 21; 
23], а также в изданиях «Al-Ahram» [3; 4; 6; 7] 
и «Al-Ahram Weekly» [13; 19], мемуары мини-
стра иностранных дел Иордании М. Муашира 
[18].
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Особенности политики арабских стран по 
проблеме палестино-израильского урегулиро-
вания в 2002—2005 гг. — в период, когда меж-
дународным сообществом предпринимались 
попытки возобновления переговорного про-
цесса между Израилем и Организацией осво-
бождения Палестины (ООП), можно темати-
чески разделить на несколько групп. Первую 
группу составляют исследования преимуще-
ственно израильских, американских и араб-
ских авторов (А. ал-Кади [10], И. Алон, Г. Шер 
[11], Б. Мадди-Вейцман [17], Дж. Тейтельба-
ум [24]), в которых рассматривается арабская 
мирная инициатива 2002 г. Во вторую груп-
пу можно объединить работы российских и 
израильских исследователей, в которых ана-
лизируется предложенная Ближневосточ-
ным квартетом «Дорожная карта» урегулиро-
вания палестино-израильского конфликта и 
проблемы ее имплементации (А. Н. Захарчен-
ко [1], Т. А. Шмелёва [8], А. Д. Эпштейн [9]).
Третью группу формируют исследования, в ко-
торых рассматривается позиция отдельных 
государств региона — Израиля (П. Н. Мамед-
заде) [2], Сирии (Ф. Саллум) [5], Иордании 
(Х. А. Нимах) [20] — в отношении палестино-
израильского урегулирования в рассматривае-
мый период.

В 2002—2005 гг. политика арабских стран 
в отношении палестино-израильского уре-
гулирования и возобновления переговорно-
го процесса формировалась под воздействи-
ем ряда факторов. Интифада «Аль-Акса» уси-
лилась к 2002 и 2004 гг. Негативное влияние 
на ситуацию в регионе и в зоне палестино-
израильского конфликта оказывала начавша-
яся в марте 2003 г. военная операция между-
народной коалиции в Ираке. Проблема «иран-
ского ядерного досье» и усиление влияния Ис-
ламской Республики Иран (ИРИ) в регионе 
подталкивали арабские государства к более 
активным действиям и формированию единой 
позиции по ключевым региональным пробле-
мам. Инициативу по продвижению идеи воз-
обновления палестино-израильских перегово-
ров выдвинули Иордания, Египет — арабские 
страны, заключившие мирное соглашение с 
Государством Израиль, — и Королевство Сау-
довская Аравия (КСА). Позиции Египта, Иор-
дании и КСА были схожи в том, что данные 
арабские государства считали необходимым 
возобновление палестино-израильского пере-
говорного процесса при активном посредни-
ческом участии США, как это происходило в 
1990-е гг. Руководство этих арабских стран ис-
пользовало дружественные отношения с Бе-
лым домом для продвижения арабской пози-
ции.

На протяжении 2002 г. после принятия 
арабской мирной инициативы Египет, Иорда-
ния и КСА обсуждали с американской сторо-
ной возможность запуска мирного процесса. 
Так, 26 апреля 2002 г. в ходе встречи наследно-

го принца Саудовской Аравии Абдаллы с пре-
зидентом США Дж. Бушем саудовская сторо-
на представила собственное видение разреше-
ния палестино-израильского конфликта. Ру-
ководство КСА настаивало на том, что возоб-
новление переговоров возможно только после 
прекращения израильской военной операции 
«Защитная стена», начатой 29 марта 2002 г. 
По мнению Саудовской Аравии, палестино-
израильские переговоры могли быть возоб-
новлены при соблюдении Израилем двух обя-
зательных предварительных условий: пре-
кращения блокады Рамаллы и находившего-
ся там руководства Палестинской националь-
ной автономии (ПНА), а также передислока-
ции израильских войск к позициям, которые 
они занимали до 28 сентября 2000 г. (до на-
чала интифады) [6]. Наследный принц Аб-
далла представил руководству США план раз-
решения кризиса — так называемые «8 пун-
ктов» по урегулированию конфликта. Саудов-
ский план содержал следующие требования: 
вывод израильских войск с территорий, нахо-
дящихся под управлением ПНА; прекращение 
блокады Рамаллы; формирование многона-
циональных сил; восстановление разрушен-
ной в ходе конфликта инфраструктуры; от-
каз сторон конфликта от насилия; возобновле-
ние прямых палестино-израильских перегово-
ров по вопросам безопасности в рамках выпол-
нения «плана Тенета» и предложений комис-
сии Дж. Митчелла; прекращение строитель-
ства израильских поселений; выполнение ре-
золюции Совета Безопасности ООН № 242. Со-
гласно позиции КСА, США отводилась ключе-
вая роль в организации взаимодействия сто-
рон конфликта для достижения окончательно-
го урегулирования [7].

Египет и Иордания представили свое виде-
ние урегулирования конфликта Государствен-
ному секретарю США К. Пауэллу во время 
его визита на Ближний Восток в мае 2002 г. 
Египетско-иорданский проект включал сле-
дующие пункты: 1) немедленное прекраще-
ние огня сторонами конфликта и военных опе-
раций Израиля на палестинских территориях; 
2) вывод израильских войск из палестинских 
городов, включая Рамаллу, и прекращение бло-
кады руководства ПНА; 3) реализация «плана 
Тенета» и предложений комиссии Дж. Мит-
челла по прекращению огня; 4) достижение 
согласия сторон конфликта с помощью между-
народного посредничества (или США) в реали-
зации основных положений «плана Тенета» и 
предложений Дж. Митчелла, а также для орга-
низации наблюдения за выполнением режима 
прекращения огня; 5) обязательство израиль-
ской стороны соблюдать принципы междуна-
родного гуманитарного права и предоставлять 
гуманитарным организациям беспрепятствен-
ный доступ к населению в зоне конфликта; 
6) принятие руководством ПНА при поддерж-
ке Египта и Иордании усилий в целях прекра-
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щения террористических атак против граждан 
Государства Израиль, искоренения радикаль-
ных организаций и уничтожения их военной 
инфраструктуры, а также прекращения под-
стрекательства палестинского населения к на-
силию; 7) после реализации «плана Тенета» 
и предложений Дж. Митчелла возобновление 
палестино-израильских переговоров, основан-
ных на резолюциях Совета Безопасности ООН 
№ 242, 338 и 1397, принципах Мадридской 
мирной конференции, а также арабской мир-
ной инициативы, принятой на саммите в Бей-
руте в марте 2002 г. [18, p. 136—137].

Следует отметить, что египетско-иордан-
ский план и предложенные руководством КСА 
«8 пунктов» по урегулирования конфлик-
та были весьма схожи: обе инициативы были 
направлены на прекращение эскалации кон-
фликта и решение текущих проблем в обла-
сти безопасности. Главное их различие состо-
яло в том, что в египетско-иорданском проекте 
были предложены конкретные действия, кото-
рые должны предпринять израильская и пале-
стинская стороны при посредничестве Египта 
и Иордании.

В период обсуждения проекта плана урегу-
лирования «Дорожная карта» Ближневосточ-
ным квартетом в мае 2002 г. Египет, Иордания 
и Саудовская Аравия, с одной стороны, пыта-
лись обеспечить поддержку этой международ-
ной инициативы арабскими странами, а с дру-
гой — предприняли попытку формирования 
единой арабской позиции по ключевым вопро-
сам урегулирования конфликта. 

Формирование единой позиции относи-
тельно возобновления переговорного процесса 
между Израилем и ООП проходило на заседа-
ниях ЛАГ на министерском уровне. В ходе засе-
дания ЛАГ 10 мая 2002 г. в Каире участники об-
судили и приняли перечень условий и требова-
ний к сторонам конфликта и международным 
посредникам. Данные требования были сфор-
мированы на основе египетско-иорданского и 
саудовского планов урегулирования. Условия, 
предъявленные израильской стороне, вклю-
чали следующие пункты: 1) прекращение «по-
вторной оккупации палестинских городов» 
(т. е. после 28 сентября 2000 г.); 2) отказ от 
всех форм насилия; 3) возобновление деятель-
ности палестинских фондов и отказ от приме-
нения экономических мер давления на ПНА; 
4) возобновление прямых контактов с пале-
стинским руководством без предварительных 
условий. Требования к палестинской стороне 
состояли в следующем: 1) принятие общеараб-
ской позиции в отношении борьбы с террориз-
мом, включая осуждение террористических 
актов и иных форм насилия (сирийская и ли-
ванская стороны отказывались осуждать тер-
рористические акты, совершенные палестин-
цами); 2) реформирование политических ин-
ститутов ПНА в соответствии с критериями, 
которые обеспечат эффективность и прозрач-

ность их работы [18, p. 144—145]. Пытаясь вер-
нуть США к более активной роли в области 
урегулирования конфликта, арабские страны 
сформулировали несколько условий, выполне-
ние которых американской стороной они счи-
тали обязательным: 1) приверженность США 
общей формуле окончательного урегулирова-
ния конфликта в соответствии с положениями 
арабской мирной инициативы; 2) определе-
ние четких временных рамок реализации бу-
дущего мирного соглашения между палестин-
ской и израильской сторонами; 3) активное 
участие международного сообщества в рекон-
струкции палестинской инфраструктуры и ла-
герей беженцев; 4) гарантирование выполне-
ния Государством Израиль своих обязательств 
[18, p. 144].

При согласовании данного проекта страна-
ми — участницами ЛАГ наибольшее возраже-
ние высказали представители Сирии. Сирий-
ская сторона отказалась осуждать совершае-
мые палестинцами террористические акты, 
«поскольку такие акции могут быть прекра-
щены только после завершения израильской 
оккупации палестинских территорий» [18, 
p. 147]. Следует отметить, что впоследствии 
Сирия смягчила позицию относительно урегу-
лирования палестино-израильского конфлик-
та. Руководство Сирии поддержало план «До-
рожная карта», опасаясь международной изо-
ляции после 11 сентября 2001 г. Вместе с тем 
сирийская сторона настаивала на обязатель-
ном включении сирийского и ливанского на-
правлений в арабо-израильское урегулиро-
вание. Наиболее важным пунктом для Сирии 
по-прежнему был вывод израильских войск 
с территорий, оккупированных Израилем в 
июне 1967 г., включая Голанские высоты и тер-
риторию Южного Ливана [cм: 5, c. 15; 22, p. 61].

24 июня 2002 г. президент США выступил с 
речью о ситуации на Ближнем Востоке, основ-
ные идеи которой были положены в осно-
ву плана «Дорожная карта». 12 июля 2002 г. 
предложения Дж. Буша обсуждались на оче-
редной министерской встрече ЛАГ, в ходе ко-
торой арабские страны подтвердили привер-
женность основным положениям арабской 
мирной инициативы и подчеркнули необхо-
димость ее включения в мирный план, раз-
рабатываемый Ближневосточным квартетом. 
Арабские страны также требовали включения 
пунктов о праве беженцев на возвращение и 
выводе израильских войск с территории Си-
рии и Ливана [4].

На протяжении 2002 г. было проведено не-
сколько встреч между представителями араб-
ских стран (в частности, Иордании, Егип-
та и КСА) и Ближневосточным квартетом. 
Итогом этих встреч стало упоминание араб-
ской мирной инициативы в тексте плана «До-
рожная карта»: «Урегулирование разрешит 
палестино-израильский конфликт, начатый 
в 1967 г., на основании решений Мадридской 
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конференции, принципа «мир в обмен на зем-
лю», резолюций № 242, 338 и 1397, достиг-
нутых ранее соглашений и арабской мирной 
инициативы, предложенной наследным прин-
цем Саудовской Аравии Абдаллы и принятой 
на саммите ЛАГ в Бейруте» [12]. План «До-
рожная карта» также содержал необходимость 
продолжения переговоров на ливанском и си-
рийском направлениях и заключения мирно-
го соглашения между Государством Израиль и 
остальными арабскими странами.

На саммите в Шарм аль-Шейхе в июне 
2003 г. представители Египта, Саудовской 
Аравии, Иордании и Бахрейна официально за-
явили о поддержке арабскими странами плана 
«Дорожная карта» [8].

Особую позицию в отношении данной меж-
дународной инициативы заняли Ливан и Си-
рия. Министр иностранных дел Ливана М. Ха-
муд весьма негативно охарактеризовал «До-
рожную карту», подчеркнув, что «данный план 
обречен на поражение, так как он носит одно-
сторонний характер — одна сторона имеет пра-
во вето, другая лишена возможности высказы-
вать свое мнение» [8]. Пресс-секретарь сирий-
ского МИД заявил, что «Сирия, разумеется, за-
интересована в нормализации отношений с Из-
раилем, но, тем не менее, не собирается при-
нимать участие в процессе урегулирования 
палестино-израильского конфликта, который 
предусмотрен планом ''Дорожная карта''» [8].

На саммите в Акабе 4 июня 2003 г. премьер-
министр Израиля А. Шарон и премьер-
министр ПНА М. Аббас в присутствии прези-
дента США Дж. Буша и короля Иордании Аб-
даллы II выразили свою приверженность пла-
ну «Дорожная карта» и готовность немедлен-
но приступить к ее реализации [14].

В ПНА мирный план вызвал неоднознач-
ную реакцию. Главный палестинский участ-
ник переговоров С. Арикат охарактеризовал 
план следующим образом: «Дорожная кар-
та не идеальна, но мы приняли ее, так как ве-
рим в ее назначение: мир и безопасность для 
обоих народов, независимое и жизнеспособное 
палестинского государство со столицей в Вос-
точном Иерусалиме, а также сосуществование 
с Израилем в границах до 1967 г.» [21]. Пред-
ставители оппозиционного движения ХАМАС 
сразу же высказали несогласие: «Мы не сло-
жим оружие, пока последний сантиметр пале-
стинской земли не будет освобожден» [8].

В конце 2003 — начале 2004 г. ситуация в 
регионе ухудшилась. Правительство Государ-
ства Израиль обвинило палестинские власти 
в том, что они не выполняют обязательства, 
принятые в плане «Дорожная карта», а имен-
но прекращение террора. Как следствие это-
го, летом и осенью 2004 г. израильское пра-
вительство провело операции «Радуга в об-
лаках» и «Дни воздаяния» [9]. Ухудшили си-
туацию в зоне конфликта проведенные Из-
раилем операции по ликвидации лидеров 

ХАМАС: 18 марта 2004 г. был убит А. Ясин, а 
17 апреля того же года — А. Азиз аль-Рантиси, 
что вызвало негативную реакцию в арабских 
странах. В этот же период произошли измене-
ния в административном аппарате ПНА: 11 но-
ября 2004 г. умер Я. Арафат, в январе 2005 г. 
были проведены выборы председателя ПНА, 
по результатам которых одержал победу М. Аб-
бас. В ходе своего инаугурационного выступле-
ния он подтвердил готовность палестинско-
го руководства к возобновлению мирного про-
цесса на основе «Дорожной карты». Однако 
он четко обозначил условия достижения мира 
с Израилем: «Партнерство не может быть до-
стигнуто путем диктования требований, мир 
не может быть достигнут путем частичных или 
промежуточных решений. Мир может быть 
достигнут только путем совместной работы по 
достижению соглашения о постоянном стату-
се, содержащем все основные вопросы... Мне 
хотелось бы сказать, что мы полностью готовы 
продолжить переговоры о постоянном стату-
се и достигнуть справедливого соглашения по 
всем вопросам» [23].

Неоднозначную реакцию в арабском мире 
вызвал план одностороннего «размежева-
ния», представленный 18 декабря 2003 г. 
премьер-министром Израиля, который пред-
усматривал вывод израильских войск и де-
монтаж поселений в Секторе Газа и некоторых 
районах Западного берега реки Иордан, а так-
же усиление мер безопасности в целях предот-
вращения проникновения террористов на тер-
риторию Израиля и в израильские населен-
ные пункты, находящиеся за «зеленой чер-
той». Египет и Иордания настаивали на вклю-
чение плана ухода из Сектора Газа как этап вы-
полнения «Дорожной карты». В начале 2005 г. 
были проведены встречи между палестинской, 
египетской и израильской сторонами, в ходе 
которых обсуждались практические вопро-
сы реализации плана «размежевания» и ухо-
да из Сектора Газа. Египет и Иордания долж-
ны были сыграть решающую роль в поддержа-
нии стабильности на палестинских территори-
ях и предотвращении хаоса [1].

При посредничестве Египта в Каире прош-
ли переговоры по вопросам безопасности, где 
обсуждались такие темы, как вывод израиль-
ских войск из Сектора Газа и помощь в подго-
товке и организации палестинского аппарата 
безопасности. Между египетской и израиль-
ской сторонами было подписано соглашение, 
разрешающее присутствие египетских отрядов 
в демилитаризованной зоне Синайского полу-
острова [19]. 

Встреча по согласованию плана передисло-
кации израильских войск из Сектора Газа со-
стоялась 8 февраля 2005 г. в Шарм аль-Шейхе 
между М. Аббасом и А. Шароном. На пере-
говорах также присутствовали президент Егип-
та Х. Мубарак и король Иордании Абдалла II. 
В ходе встречи израильский премьер-министр 

А. А. Москаленко. Проблема палестино-израильского урегулирования в политике арабских государств в 2002—2005 гг.
Hanna Maskalenka. The Problem of Israeli-Palestinian Confl ict in the Policy of the Arab States in 2002—2005
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заявил о намерении реализовать план «раз-
межевания» в качестве одного из этапов вы-
полнения «Дорожной карты»: «Я намерен ре-
ализовать план одностороннего ухода, кото-
рый я инициировал... Теперь, если ничего не 
изменится на палестинской стороне, то этот 
план может принести надежду и стать новой 
отправной точкой для скоординированного и 
успешного завершения процесса. План одно-
стороннего ухода проложит путь к имплемен-
тации ''Дорожной карты''» [15]. Общеарабская 
позиция в отношении плана «размежевания», 
представленная президентом Египта Х. Му-
бараком, включала четыре пункта: 1) взаим-
ное прекращение огня сторонами конфлик-
та; 2) вывод войск из Сектора Газа, эвакуа-
ция населенных пунктов в Секторе Газа и че-
тырех населенных пунктов на Западном берегу 
реки Иордан; 3) возобновление Израилем пе-
реговоров с сирийской стороной; 4) передис-
локация израильских сил безопасности к по-
зициям до 28 сентября 2000 г. [13]. По мне-
нию арабской стороны, выполнение Израи-
лем этих условий могло способствовать тому, 
чтобы односторонний уход из Сектора Газа 
стал одним из этапов выполнения «Дорож-
ной карты». Израильский премьер-министр 
А. Шарон согласился с третьим пунктом араб-
ских предложений — необходимостью возоб-
новить сирийско-израильские переговоры. По 
оставшимся пунктам он предложил использо-
вать выражение не «взаимное прекращение 
огня», а прекращение огня израильской сто-
роной «взамен на» прекращение палестинца-
ми актов террора. Любая последующая пере-
дислокация израильских войск была обуслов-
лена прекращением насилия со стороны пале-
стинцев [13].

На саммите ЛАГ в Алжире 22—23 марта 
2005 г. иорданской стороной была предприня-
та попытка смягчить некоторые формулиров-
ки общеарабской позиции в отношении урегу-
лирования конфликта. Иордания предложила 
проект «упрощенной арабской мирной иници-
ативы», где изменениям подвергался пункт о 
возвращении палестинских беженцев, вызы-
вавший наибольшее неприятие израильской 
стороны. Иордания также предлагала араб-
ским странам согласиться на нормализацию 
отношений с Израилем до окончания перего-
ворного процесса между сторонами конфлик-
та [см: 17; 20]. Эти предложения не были под-
держаны участниками саммита ЛАГ. В частно-

сти, генеральный секретарь ЛАГ А. Муса зая-
вил: «Это должно быть обязательство в обмен 
на обязательство. Мы не собираемся уходить 
от этого даже на миллиметр» [19].

15 августа 2005 г. Израиль в односторон-
нем порядке начал реализацию плана «разме-
жевания», что обострило политическую ситуа-
цию внутри Палестины, однако непосредствен-
но уход Израиля из Сектора Газа вызвал поло-
жительную реакцию в арабском мире. Так, пре-
зидент Египта Х. Мубарак отметил, что данный 
шаг должен стать лишь первым этапом на пути 
полной реализации мирного плана «Дорожная 
карта» и создания независимого палестинско-
го государства. Ливан рассматривал уход Изра-
иля из Сектора Газа как частичную реализацию 
«Дорожной карты». Иордания охарактеризо-
вала «размежевание» как «позитивный и исто-
рический шаг, за которым должна последовать 
эвакуация с Западного берега р. Иордан». Руко-
водство Саудовской Аравии вновь напомнило о 
своей приверженности арабской мирной ини-
циативе 2002 г. и призвало Израиль освободить 
все палестинские территории [2].

Таким образом, после официального при-
нятия арабской мирной инициативы на сам-
мите ЛАГ в Бейруте в мае 2002 г. такие араб-
ские страны, как Иордания, Египет и Саудов-
ская Аравия, продолжили активно продви-
гать идею возобновления мирных перегово-
ров на протяжении 2002—2005 гг. Предста-
вители этих стран использовали дружествен-
ные отношения с США, чтобы последние по-
способствовали возобновлению переговоров 
между ООП и Израилем. Общеарабская пози-
ция относительно урегулирования конфлик-
та формировалась на саммитах ЛАГ на мини-
стерском уровне. Наибольшую сложность при 
согласовании позиции внутри арабского мира 
представляло обсуждение с сирийской сторо-
ной, которая настаивала на включение сирий-
ского и ливанского направлений в рамки бу-
дущего мирного процесса. Несмотря на согла-
сие конфликтующих сторон сесть за стол пере-
говоров в июне 2003 г., мирный процесс так и 
не был запущен. Это объясняется, во-первых, 
напряженной ситуацией в зоне палестино-
израильских территорий (террористические 
акты, точечная ликвидация); во-вторых, тре-
бованием Государства Израиль и США кадро-
вых изменений в ПНА; в-третьих, принятием 
и реализацией плана одностороннего разме-
жевания.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУСОВЕДЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В КОНТЕКСТЕ БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ — НАЧАЛО ХХI в.)

 Анастасия Дудько

В статье на основании изучения опубликованных и архивных источников Беларуси ав-
тор намечает основные вехи белорусско-британского сотрудничества в сфере культуры и 
науки во второй половине ХХ — начале ХХI в., определяет основные факторы, влиявшие на 
характер этих отношений. Устанавливается взаимосвязь между характером белорусско-
британских отношений указанного периода с традициями становления белорусоведения Ве-
ликобритании. Предлагается активизировать белорусскую культурную политику на Бри-
танских островах как действенный фактор формирования позитивного образа нашей стра-
ны и ее культуры в британском экспертном сообществе, что особенно актуально в связи с 
уходом с исторической арены послевоенной волны белорусской эмиграции — активных про-
водников и трансляторов знаний о Беларуси и ее культуре в английском обществе.

Ключевые слова: белорусоведение; белорусско-британские отношения; британское эксперное сообщество; поли-
тические и культурные связи; эффективная культурная политика.

«Belarusian Studies Formation in Great Britain within the Context of Belarusian-
British Relations (the Second Half of the XX — Beginning of the XXI Century)» (Nastassia 
Dudzko)

In the article basing upon the study of the published and archival sources of Belarus the author 
outlines the milestones of the Belarusian-British cooperation in the fi eld of culture and science in the 
second half of the XX — beginning of the XXI century. The author identifi es the main factors infl uencing 
the nature of these relations. The interconnection between the character of the Belarusian-British 
relations of this period with the traditions of the formation of Belarusian studies in the UK is established. 
It is suggested to strengthen Belarusian cultural policy in the British Isles as an effective factor in the 
formation of a positive image of our country and its culture within the British expert community. It 
is quite acute nowadays, especially stipulated by the gradual departure from the historical arena 
of a post-war wave of Belarusian emigration — active agents and translators of information about 
Belarus and its culture in the English society. 

Keywords: Belarusian-British relations; Belarusian studies; British expert society; effective cultural policy; political and 
cultural links.
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Интерес к той или иной стране, ее истории 
и культуре является результатом интегра-

тивного воздействия трех факторов: характера 
взаимоотношений между странами, традиций 
ее изучения, характера и интенсивности куль-
турной политики изучаемой страны, направ-
ленной на создание определенного, как прави-
ло, позитивного, ее образа в зарубежном стра-
новедческом контексте. Поэтому цель данной 
статьи заключается в необходимости раскрыть 

влияние этих факторов на процесс станов-
ления белорусоведения в Великобритании и 
специфику формирования образа нашей стра-
ны в британском социокультурном и научном 
контекстах.

К сожалению, работ, посвященных истории 
белорусско-британских отношений второй по-
ловины ХХ в., в отечественной историографи-
ческой традиции немного. К их числу принад-
лежат основательное комплексное диссерта-
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ционное исследование Л. Г. Королёнок и цикл 
ее статей [3—6], в которых автор на основе из-
учения архивных комплексов Беларуси и опу-
бликованных источников аргументированно 
определяет этапы и характер формирования 
этих отношений с конца 60-х гг. ХХ в. до нача-
ла ХХI в. Изученные нами опубликованные и 
архивные первоисточники из государственных 
архивохранилищ Республики Беларусь — до-
кументы Центрального научного архива НАН 
Беларуси [10, ф. 3683, л. 395], Национально-
го архива Республики Беларусь [7], Минского 
государственного лингвистического универ-
ситета [9] — свидетельствуют о фактическом 
отсутствии полноценных культурных и науч-
ных связей между БССР и Великобританией до 
1970-х гг. Такая ситуация была в значительной 
мере характерна для международного сотруд-
ничества между нашими странами в сфере гу-
манитарных наук вплоть до начала ХХI в. 

Ситуация вполне объяснимая, учитывая об-
становку конфронтационной враждебности 
«холодной войны» и климата взаимной подо-
зрительности и недоверия в первой половине 
исследуемого периода. Критичная, но сбалан-
сированная оценка характера этих отношений 
в советский период нашей истории была дана 
в мемуарах известного британского аналитика 
Джона Робертса [8]. Дж. Робертс долгое время 
был директором Центра «Британия — Россия» 
(1973—1993 гг.), что позволяло ему играть ис-
ключительную роль на «неустойчивом рынке» 
англо-советских, а позднее англо-российских 
отношений. Он аргументированно обнажает 
«подводные камни» на их пути и, прежде все-
го, тот тотальный контроль, которые сопрово-
ждал культурные связи между странами через 
деятельность специальных служб СССР и Ве-
ликобритании. БССР как органичная часть со-
ветского пространства подчинялась логике и 
контексту этих взаимоотношений [8, с. 19—20]. 

Ассоциация «Великобритания — СССР», 
созданная в 1950 г. по инициативе британско-
го правительства и при поддержке всех фрак-
ций парламента, и «Союз советских обществ 
дружбы» были призваны стать площадкой для 
неформального общения прежде всего тех, кто 
имел общие профессиональные интересы в сфе-
ре культуры (писатели, историки, журналисты, 
музыканты, театральные и кинорежиссеры, об-
щественные деятели), осуществлял тесные свя-
зи со своими посольствами и нередко со спе-
циальными службами. В своем интервью, дан-
ном российской газете в 1990-е гг., резидент 
КГБ в Великобритании, полковник М. Люби-
мов прямо признавал, что средства компарти-
ям Запада переводились через Общество друж-
бы [8, с. 21, 56]. Британские спецслужбы также 
активно привлекали в 60—80-е гг. ХХ в. своих 
экспертов-славистов для работы в Департамен-
те СССР и Восточной Европы МИД Великобри-
тании (Э. Хилл, Дж. Лоренс, М. Бранч, Р. Брэй-
туэйт и др.) [8, с. 80, 97, 245, 278, 285].

Поэтому вполне объяснимыми выглядят 
факты, которые свидетельствуют о крайне ред-
ких контактах белорусских исследователей 
(как правило, представителей естественных 
наук) в 1960-е гг. [10, ф. 1з, д. 34, 103]. Исклю-
чением стали контакты 1960 г., когда в Минске 
проходил IV Международный съезд славистов. 
В подготовке и проведении этого мероприятия 
активную роль играли известные британские 
слависты Э. Хилл, В. Мэтью, Р. Оти, Д. Уорд 
[10, ф. 13, д. 200, л. 5—10, 14]. Специфика съез-
да заключалась в том, что в нем должна была 
ощутимо звучать белорусская проблематика 
принимающей стороны — ученых-славистов 
БССР (П. Глебки, М. Судник, В. Борисен-
ко, В. Перцева, А. Коршунова, Н. Гринбла-
та, Н. Алексютовича, А. Адамовича и др.) [10, 
ф. 13, д. 200, л. 22, 26, 36, 39].

Вторым исключением в установлении 
белорусско-британских научных и культур-
ных связей стали приезды в 1964—1966 гг. вид-
ного британского писателя и литературоведа 
Уолтера Мэя. Активно способствовал установ-
лению этих контактов в 1964 г. председатель 
Президиума Белорусского общества дружбы 
и культурных связей с зарубежными связями 
В. Смирнов. Сам У. Мэй по этому поводу заме-
тил: «Он был первым, кто разбил фигуру мол-
чания и пустил шарик в ход» [1]. У. Мэй стал 
одним из первых английских литераторов-
переводчиков, кто начал популяризировать 
белорусских поэтов (М. Танка, А. Кулешо-
ва, Я. Купалу, Я. Коласа, М. Богдановича, 
П. Бровку) в английском языковом простран-
стве Великобритании и мира. Итогом его кон-
тактов стало издание в 1971 г. в Лондоне на ан-
глийском языке «Антологии белорусской по-
эзии», а в 1977 г. в Московском издательстве 
«Прогресс» антологии белорусской поэзии 
«Моя прекрасная Белоруссия» [1; 11]. 

К сожалению, такие контакты между пред-
ставителями британско-белорусского научно-
го сообщества оставались редкими не только в 
1960-е гг., но и в 1970—1980-х гг. В фондах ве-
домственных архивов ведущих гуманитарных 
институтов АН БССР, отражающих их между-
народные связи (Института истории [10, ф. 3, 
д. 317, 376, 419, 501, 540, 587, 622, 645, 660], 
Института литературы АН БССР [10, ф. 10, 
д. 160, 178, 195], Института языкознания [10, 
ф. 8, д. 161, 173, 186, 198, 310], Института этно-
графии [10, ф. 11, д. 230]), нет ни одного мате-
риала о реальных англо-белорусских научных 
взаимоотношениях данного периода. Основ-
ной вектор научных интересов этих институ-
тов был направлен на академические и науч-
ные учреждения стран социалистического со-
дружества. Даже в 1989 г. Президиум АН БССР, 
оценивая характер и уровень международно-
го научного сотрудничества между института-
ми своей системы и научными центрами капи-
талистических стран, с достаточной степенью 
объективности и критичности отмечал: «Од-
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нако эффективность международных связей 
учреждений АН БССР в настоящее время не от-
ражает возможностей сотрудничающих сторон 
в связи с тем, что сотрудничество находится 
на начальном этапе (выделено нами. — А. Д.), 
а большинство работ входит составной частью 
в программы исследований, рассчитанных на 
несколько лет» [10, ф. 3683, л. 395].

Более интенсивное англо-белорусское со-
трудничество в 1960—1970-е гг. осуществля-
лось Белорусским обществом дружбы и куль-
турных связей с зарубежными странами [7, 
ф. 914, о. 4, д. 23, 69, 110, 155, 164, 165, 203, 244, 
245, 290, 328, 366, 411, 446, 491, 529, 563, 595, 
631, 655, 684, 706]. Разумеется, при этом дея-
тельность общества тщательно контролиро-
валась сотрудниками отдела науки учебных 
заведений [7, ф. 4, о. 73], отдела зарубежных 
связей [7, ф. 4, о. 56, д. 1—5] и особого секто-
ра ЦК КПБ [7, ф. 4, о. 62]. Прежде всего, пози-
тивная роль общества в формировании тради-
ций белорусско-английских культурных свя-
зей в 60—70-х гг. ХХ в. отразилась в органи-
зации значимых совместных культурных ак-
ций (взаимных научных встреч и командиро-
вок делегаций, фестивалей и выставок, обмена 
научными кадрами, помощи белорусским ву-
зам в установлении научно-образовательных 
контактов и др.). При содействии общества Бе-
ларусь в 1960-е гг. посетили президент Обще-
ства англо-советской дружбы доктор Х. Джон-
сон и секретарь Ноттингемского его отделения 
П. Лили, Генеральный секретарь Общества 
дружбы «Шотландия — СССР» Дж. Маккали-
стер (в 1962 г. Минск посетила первая груп-
па учителей и учеников школ Шотландии) [7, 
ф. 914, о. 4, д. 23, л. 5, 6, 10, 28, 55], секретарь 
Бирмингемского отделения Общества англо-
советской дружбы Т. Тэйлор, редактор журна-
ла «British-Soviet Friendship» П. Слоун. В Ве-
ликобритании в эти годы побывали В. Смир-
нов и известный белорусский поэт-переводчик 
И. Семежонов (Я. Семежон) [7, ф. 914, о. 4, 
д. 69, л. 1, 42]. В 1964 г. в Минске и Бресте по-
бывала английская делегация школьников, 
студентов и преподавателей Колледжа Лафбо-
роу. В этом же году секретарь Лондонского от-
деления Общества культурных связей с СССР 
Х. Крейтон в письме на имя В. Смирнова про-
сил прислать в Лондон интересующую его ин-
формацию о Беларуси по темам: сельское хо-
зяйство, самодеятельность, археология, архи-
тектура, прикладное декоративное искусство, 
художественное фото, образование, англий-
ский язык в БССР, народное творчество, на-
циональные костюмы, национальная музы-
ка и танцы, история по всем периодам и др. 
[7, ф. 914, о. 4, д. 156, л. 1]. В 1960-е гг. Вели-
кобританию посещал Большой симфониче-
ский оркестр БССР, проводились выставки бе-
лорусских художников [7, ф. 914, о. 4, д. 156, 
л. 1, 17, 18]. Однако эти точечные локальные 
контакты не могли сформировать прочный 

фундамент устойчивых англо-белорусских 
культурных связей. В  этом плане характерен 
такой факт: в 1966 г. У. Мэй направил В. Смир-
нову благодарственное письмо за произведе-
ния белорусских поэтов, которые оценивались 
им как «настоящее сокровище». Но при этом 
отмачалось: «что мне действительно нужно 
для работы, что я не могу купить даже в Лон-
доне — это ''Англо-белорусская грамматика''» 
[7, ф. 914, о. 4, д. 155, л. 4].

В 1970 г. впервые начал обсуждаться во-
прос о проведении Дней белорусской культу-
ры в Англии [7, ф. 914, о. 4, д. 328, л. 15]. Из 
имеющейся информации видно, что в 1960—
1970-х гг. ни один научный проект в области 
гуманитарных наук ни АН БССР, ни Белорус-
ским обществом дружбы и культурных связей 
с зарубежными странами не реализовывался 
[7, ф. 914, о. 4, д. 366, 411, 446, 491, 563]. Толь-
ко в 1979 г. на имя Ответственного секретаря 
Ноттингемского отделения Общества «СССР — 
Великобритания» Р. Восна из Минска поступи-
ло предложение установить контакты между 
университетами Минска и Ноттингема. Прак-
тически до 1980-х гг. в составе белорусских де-
легаций в Великобританию не было ни одного 
ученого-гуманитария.

Изучение документальных источников Бе-
лорусского общества дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами свидетель-
ствует и о негативном воздействии политиче-
ского контекста взаимоотношений БССР как 
части советского общества с Великобританией. 
Участники переписки отмечают, что «к несча-
стью, большинство англичан ослеплены не-
скончаемым потоком антисоветизма с 1917 г., 
за исключением непродолжительного перио-
да, когда советский и британский народы объ-
единились против фашизма» [7, ф. 914, о. 4, 
д. 655, л. 170]. Характер этих отношений осо-
бенно резко ухудшился в 1968 г. после ввода 
советских войск в Чехословакию, а в 1980 г. 
после ввода советского контингента в Афга-
нистан. В феврале 1980 г. горсовет Ноттин-
гема принял решение о прекращении связи с 
городом-побратимом Минском «в знак проте-
ста против советской агрессии в Афганистане» 
[7, ф. 914, о. 4, д. 706, л. 32, 36, 48]. О слабости 
белорусско-британских культурных и научных 
связей в эти годы свидетельствуют и дошед-
шие до нас документы фонда МИД БССР, где 
отсутствует какая-либо значимая информация 
о таким контактах [7, ф. 907, о. 1, д. 300, 357, 
412, 476, 548, 721, 813]. 

Положительная динамика во взаимоотно-
шениях Беларуси и Великобритании заметна 
только с 1990-х гг., когда после распада СССР 
Беларусь открылась для всего мирового сооб-
щества и для Великобритании, в частности, 
как новый вектор восточноевропейского про-
странства. Кардинальные геополитические из-
менения актуализировали и определили зна-
чимость проблемы белорусско-английских 
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взаимоотношений не только для историче-
ской науки, но и для политологических, со-
циологических, культурологических ракур-
сов их изучения. В 1990-е гг. — начале XXI в. 
сформировались договорно-правовые осно-
вы белорусско-английских отношений и уста-
новились стабильные дипломатические кон-
такты. Были подписаны более 10 соглашений, 
регулирующих двусторонние экономические, 
культурные и научные связи, связи в области 
образования. В январе 2001 г. была образова-
на белорусско-британская межпартийная пар-
ламентская группа. В сфере культуры и науки 
разворачивалась организационная база дву-
сторонних связей (общества «Британия — Бе-
ларусь», «Беларусь — Британия», Британский 
совет, Объединение белорусов в Великобрита-
нии). Активизировала свою деятельность Бе-
лорусская библиотека-музей имени Ф. Скори-
ны, Англо-белорусское общество [4, с. 4—5]. 
Но и в эти годы (особенно после 1996 г. и со-
бытий 2010 г.) на пути заметно оживившихся 
научных и культурных связей нередко возни-
кали барьеры, связанные с неровным харак-
тером политических отношений между нашей 
страной и Великобританией как частью Евро-
пейского союза [3, с. 10].

В 2000-е гг. политические отношения меж-
ду Республикой Беларусь и Великобританией 
характеризуются постепенным преодолени-
ем последствий кризисов середины 1990-х гг. 
и 2010 г. и активизацией контактов на раз-
личных уровнях [2, с. 17—19]. Мосты сотруд-
ничества активно налаживали как британ-
ские дипломаты в Минске (Дж. Пирс, Н. Гулд 
Дэвис, Б. Бакнелл, Ф. Гибб), так и дипломаты 
Республики Беларусь в Лондоне (В. Счастный, 
А. Михневич, В. Садохо, С. Алейник). Доста-
точно стабильно в последние годы развивают-
ся белорусско-британские научные и культур-
ные связи, хотя закрытие отделения Британ-
ского совета в Беларуси очень ограничило воз-
можности организации образовательных и ис-
следовательских поездок в Великобританию 
наших студентов, преподавателей и научных 
сотрудников. Сегодня, к сожалению, темпы 
развития белорусско-британских научных свя-
зей существенно отстают от динамики взаимо-
отношений между Беларусью и Англией в сфе-
ре экономики и политики в отличие от анало-
гичных связей с ФРГ или Италией. 

Расширение политических и культурных 
связей Великобритании и Беларуси в конце 
ХХ — начале ХХI в. привело к тому, что к на-
стоящему времени белорусоведение в Велико-
британии приобрело самодостаточный дис-
циплинарный статус. Однако в универси-
тетской академической традиции оно еще не 
имеет структурно-организационной легити-
мации. Основные причины, которые обусло-
вили такое положение заключаются не толь-
ко в отсутствии традиций академического бе-
лорусоведения в предшествующий период 

(первая половина ХХ в.), но и в ряде факто-
ров социально-политического и социокуль-
турного характера. Как показывает изучение 
источниковой и исследовательской литерату-
ры, в представлениях британских управленче-
ских элит и экспертного сообщества ученых-
гуманитариев того времени Беларусь не пред-
ставлялась как самодостаточный субъект 
европейской геополитики и науки.

Открытие Беларуси в британском после-
военном экспертном сообществе в значи-
тельной мере было связано как с тем резо-
нансом, который был вызван ролью белору-
сов и БССР в борьбе с нацистской Германи-
ей в годы Второй мировой войны, так и с той 
ролью, которую сыграла небольшая, но ак-
тивная в творческом отношении белорус-
ская эмиграционная диаспора. Основная ее 
часть, осевшая в южных графствах Англии и 
в районе Лондона, сумела создать действен-
ную сеть национально-культурных и религи-
озных объединений и свой научный центр — 
библиотеку-музей имени Ф. Скорины, кото-
рый стал связующим звеном между интеллек-
туальными лидерами белорусской диаспоры и 
первым послевоенным поколением универси-
тетских славистов-белорусоведов (Р. Де Брей, 
П. Мэйо, Ш. Акинер, А. Макмиллин, Д. Динг-
ли, У. Мэй, В. Рич, Г. Пикарда, А. Тихоновец-
кий, М. Гедройц и др.). 

Кардинальная трансформация, которая-
произошла в Европе и мире после распада 
СССР и образования суверенных постсовет-
ских государств, заставила обратить внимание 
и политических элит, и экспертов-славистов 
на Беларусь как на самодостаточный субъект 
не только политики, но и славянского мира 
Восточной Европы. Однако и сегодня в боль-
шей части университетских славистических 
центров Великобритании Беларусь присут-
ствует на «маргинезе» большой российской, 
польской или постсоветской истории и куль-
туры. К началу ХХI в., пережив «инкубаци-
онный период», белорусоведение в этом госу-
дарстве стало вполне ощутимой законной ча-
стью славянского культурного и научного кон-
текста. 

Сегодня надо учитывать тот факт, что наи-
более активная часть деятелей белорусской 
культуры в диаспоре Великобритании в силу 
демографических процессов уходит из жиз-
ни, а новое поколение эмигрантов 90-х гг. 
ХХ в. — начала ХХI в. не мотивировано на со-
хранение национальной идентичности и попу-
ляризацию белорусских культурных традиций 
на Британских островах. Поэтому дальнейшее 
развитие белорусоведения в этой стране бу-
дет зависеть, по нашему мнению, от проводи-
мой МИД Республики Беларусь эффективной 
культурной политики и, в частности, поли-
тики исторической памяти. На сегодняшний 
день она выглядит явно недостаточной. Зна-
чительные усилия должны приложить в этом 
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направлении и ученые-гуманитарии Белару-
си путем популяризации своих лучших работ 
на английском языке в ведущих славистиче-

ских изданиях Великобритании и создания с 
британскими коллегами совместных научных 
проектов. 
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КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Зафер Элдем

В эпоху глобализации культура является одним из важных инструментов по сохране-
нию национальной идентичности. На современном этапе культурное многообразие — это не 
только принцип мирного сосуществования представителей разных культур, но и программа 
по представлению духовных, интеллектуальных и материальных ценностей того или ино-
го народа. В настоящее время каждое из государств самостоятельно подходит к выработке 
основных принципов культурной политики внутри страны и за рубежом, исходя из нацио-
нальных традиций. Однако данная точка зрения не находит поддержки у ряда государств, 
которые развивают иную модель культурного взаимодействия на международной арене. 
В рамках данной статьи используется термин «внешняя культурная политика», кото-
рый наиболее полно отражает государственную политику Турции в области международно-
го культурного сотрудничества. Целью данной статьи является изучение опыта Турецкой 
Республики в реализации внешней культурной политики и определение модели регулирования 
культурного сотрудничества государства на международной арене.

Ключевые слова: взаимодействие; глобализация; инструмент; Турция.

«Culture as a Foreign Policy Tool of the Republic of Turkey» (Zafer Eldem)

In the globalization era culture acts as one of the most important tools for preserving the national 
identity. At present, cultural diversity is not only a principle of peaceful coexistence of representatives 
of different cultures, but a programme representing spiritual, intellectual values and wealth of any 
nation. Nowadays each state has its own approach towards the development of basic principles 
of cultural policy at home and abroad based on national traditions. However, such opinion is not 
supported by a number of states, which develop other model of cultural interaction in the international 
arena. Within the framework of this article, author uses the term «foreign cultural policy», which most 
fully refl ects the Turkish state policy in the area of the international cultural cooperation. The article 
is aimed at studying the experience of the Republic of Turkey in implementation of the foreign cultural 
policy and identifi cation of the regulation model of the state cultural cooperation in the international 
arena.

Keywords: cooperation; globalization; tool; Turkey.
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В эпоху глобализации культура являет-
ся одним из важных инструментов сохра-

нения национальной идентичности. Высокий 
статус культуры закреплен в ряде положений, 
которые были приняты международными ор-
ганизациями, в первую очередь ЮНЕСКО. На 
современном этапе культурное многообра-
зие — это не только принцип мирного сосуще-
ствования представителей разных культур, но 
и программа по представлению духовных, ин-
теллектуальных и материальных ценностей 

того или иного народа. Главной целью тако-
го рода взаимодействия является развитие ди-
алога между народами на основе общечелове-
ческих прав и свобод. 

В настоящее время каждое из государств са-
мостоятельно подходит к выработке основных 
принципов культурной политики внутри стра-
ны и за рубежом, исходя из национальных тра-
диций. Турецкая Республика как одно из ди-
намично развивающихся государств, имею-
щих богатое культурное наследие, уделяет се-
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рьезное внимание использованию потенциала 
культуры в продвижении национальных инте-
ресов на международной арене. 

Одним из важных вопросов, которые возни-
кают в ходе анализа реализации внешней куль-
турной политики той или иной страны, являет-
ся степень участия государственных структур на 
всех ее этапах. Некоторые страны полагают, что 
государственное регулирование имеет большое 
значение, так как речь идет о реализации нацио-
нальных интересов. Однако данная точка зре-
ния не находит поддержки у ряда государств, 
которые развивают иную модель культурного 
взаимодействия на международной арене: на-
деляют полномочиями неправительственные 
организации, справедливо полагая, что с их по-
мощью можно более эффективно влиять на об-
щественное мнение зарубежной аудитории и 
формировать имидж своей страны. Как пока-
зывает опыт, обе модели имеют много положи-
тельных характеристик и вполне результативно 
работают в данном направлении межгосудар-
ственного сотрудничества.

В исследовании данной проблематики не-
маловажное значение имеет используемая 
терминология. В настоящее время в научной 
литературе широкое распространение получи-
ло использование таких терминов, как «внеш-
няя культурная политика» и «культурная ди-
пломатия». В ряде исследований данные по-
нятия представляются как тождественные. 
Как полагает автор, определения, предложен-
ные российскими исследователями Н. М. Бо-
голюбовой и Ю. В. Николаевой, являются ло-
гичными и обоснованными. Под «внешней 
культурной политикой» понимается комплекс 
мер, разрабатываемых и реализуемых государ-
ством для продвижения национальной культу-
ры и языка за рубежом и создания благопри-
ятной внешнеполитической конъюнктуры, 
способствующей более эффективной реализа-
ции внешнеполитического курса. «Культурная 
дипломатия» является только частью «внеш-
ней культурной политики». Это дипломати-
ческая деятельность государства, в рамках ко-
торой используется инструментарий культу-
ры для реализации целей внешней полити-
ки [1, с. 25—26]. В данной статье используется 
термин «внешняя культурная политика», ко-
торый наиболее полно отражает государствен-
ную политику Турции в области международ-
ного культурного сотрудничества.

Целью данной статьи является изучение 
опыта Турецкой Республики в реализации 
внешней культурной политики и определение 
модели регулирования культурного сотрудни-
чества государства на международной арене.

Изучение роли культуры как инструмента ре-
ализации внешней политики Турции актуально 
для турецкого научного сообщества. Различные 
аспекты данной проблематики нашли свое от-
ражение в научных статьях таких исследовате-
лей, как А. Кайа, А. Теджмен [10], С. Онер [12]. 

В работах отмечается, что культура является од-
ним из ключевых инструментов «мягкой силы» 
Турции. Авторы обращают внимание на специ-
фику данного направления во внешней поли-
тике, заключающуюся в том, что «мягкая сила» 
Турции формируется на основе как нацио-
нального, так и интернационального контекста. 
Турция являет собой редкий пример сочетания 
традиций, основанных на мусульманской рели-
гии и европейских ценностей. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно под-
робное изучение достижений Турции в сфе-
ре внешней культурной политики, турецки-
ми исследователями практически не отмеча-
ется, что апробация «мягкой силы» состоялась 
именно на постсоветском пространстве. Дости-
жения и неудачи Турции в данном направле-
нии наиболее ярко проявились именно в этих 
странах. В турецкой историографии не сложи-
лась четкая терминология, которая бы отража-
ла специфику национальных подходов. 

Вопросы внешней культурной политики Ту-
рецкой Республики освещались также в ряде ис-
следований белорусских авторов. Среди них не-
обходимо выделить научные доклады, которые 
были представлены на международном «кру-
глом столе» «Беларусь и Турция: опыт цивили-
зационного взаимодействия» [2; 4]. Отдельные 
аспекты культурного сотрудничества Турции со 
странами постсоветского пространства затраги-
вались в научных статьях О. И. Лазоркиной [3] 
и Р. М. Турарбековой [5]. Однако в целом дан-
ная проблематика представлена фрагментарно, 
ограничивается изучением двусторонних отно-
шений в культурной и образовательной сферах.

Турецкие исследователи называют свою 
страну «колыбелью цивилизации», так как в 
ее истории тесно переплетаются восточные и 
западные традиции. В этой связи ключевыми 
принципами, на основе которых выстраивает-
ся культурная политика современной Турции, 
провозглашаются взаимная терпимость, сохра-
нение культурного разнообразия и равный ста-
тус всех культур в стране. Важность этого на-
правления в развитии государства подчерки-
вается в основном документе — Конституции. 
В ряде статей нашли отражение положения, 
касающиеся культурной политики и функций 
государства по сохранению культурного насле-
дия. Так, в статье 24 провозглашается свобода 
совести, вероисповедания и убеждения. В ста-
тье 27 говорится о свободе научных исследова-
ний и образования в сфере науки и искусства. 
Согласно Конституции правительство обязуется 
сохранять исторические, культурные и природ-
ные ценности, принимая все меры по их под-
держке и обеспечению безопасности [см.: 8]. 

Основные функции по реализации про-
грамм культурной политики, в том числе и за 
рубежом, возложены на Министерство культу-
ры и туризма, Министерство иностранных дел, 
Министерство национального образования и 
Министерство финансов. 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

94

Особую роль в деле сохранения археологи-
ческих памятников выполняет Министерство 
культуры и туризма. О важности сохранения 
исторических памятников свидетельствует 
включение в разделы Конституции определен-
ных статей, в которых ответственность за дан-
ное направление возложена на правительство 
Турецкой Республики и указанное министер-
ство. Последнее в свою очередь ответственно 
перед правительством за выполнение положе-
ний по сохранению культурного и природного 
наследия, закрепленных в Конституции госу-
дарства [см.: 8]. 

Кроме того, в основной документ государ-
ства были включены положения в отноше-
нии учреждений, имеющих особый статус в 
культурной политике Турецкой Республики. 
В частности отмечалась деятельность Инсти-
тута турецкого языка и истории, который был 
основан в 1983 г. как дополнительная структу-
ра наряду с Культурным и Исследовательским 
центрами, Турецким историческим обществом 
и Лингвистическим институтом, созданными 
директивой Ататюрка в 1930—1940-е гг. [7]. 
Кроме того, Конституция является основой де-
ятельности Турецкого радио и государствен-
ных телевизионных корпораций [см.: 8]. 

Вопросы внешней культурной политики 
отражены в Конституции и в документах, ре-
гулирующих деятельность государственных 
учреждений. На Министерство культуры и ту-
ризма, которое было создано в 2003 г., возло-
жены основные функции по представлению 
Турции за рубежом. В соответствии с Законом 
№ 4848 данное министерство имеет полномо-
чия по представлению национальных, истори-
ческих и культурных ценностей турецкой на-
ции. В структуре учреждения также просле-
живаются его функции по реализации внеш-
ней культурной политики. Кроме центральных 
и региональных организаций в состав мини-
стерства входят зарубежные структуры [см.: 8].

Министерство имеет право создания зару-
бежных организаций в соответствии с Зако-
ном № 189 об общественных институтах. По 
состоянию на 2013 г., в 39 странах функциони-
руют 44 атташе-оффиса под эгидой Министер-
ства культуры и туризма. Главным координи-
рующим центром в структуре министерства по 
данному направлению является Генеральная 
дирекция по содействию культурному сотруд-
ничеству. Под эгидой дирекции проходят кон-
грессы, семинары, выставки, фестивали, при-
званные представлять исторические и куль-
турные ценности Турции за рубежом [см.: 8]. 

В рамках зарубежной деятельности Мини-
стерства культуры и туризма реализуется про-
ект «TEDA», направленный на распростране-
ние турецкой культуры, языка и литературы в 
иностранных государствах. Программой пред-
усматривается широкая деятельность по пере-
воду произведений турецкой литературы на 
иностранные языки и знакомству зарубежной 

аудитории с ее шедеврами и современными 
произведениями. Они адресованы интеллек-
туальным кругам за рубежом и заинтересован-
ным в их публикации издательствам. В 2005 г. 
первые заявки поступили из таких стран, как 
Бразилия, Украина, Финляндия, Македо-
ния, Австрия, Болгария, Иран и Россия. Инте-
рес у зарубежной аудитории вызвали художе-
ственные и поэтические произведения, а так-
же исторические исследования. К 2014 г. были 
получены заявки из 61 страны и опубликова-
но свыше 1000 произведений турецких авто-
ров на 56 языках [13].

 Новой вехой в реализации внешней куль-
турной политики Турции стала инициатива 
Президента Турецкой Республики А. Гюля по 
учреждению Фонда и Института имени Юнуса 
Эмре, названных в честь известного турецкого 
поэта, основоположника турецкого стихосло-
жения. Президент Турции А. Гюль в одном из 
своих выступлений отметил: «Великие держа-
вы существуют при помощи не только дипло-
матии, но и культурного капитала. Центры ту-
рецкой культуры имени Юнуса Эмре — это ''не-
видимая'' сила Турции. Сохранение культурно-
го наследия — это величайшая сила нашего го-
сударства». Согласно Закону № 5653 основ-
ной целью фонда является продвижение ту-
рецкой культуры и языка за рубежом. Кроме 
того, деятельность фонда направлена на рас-
ширение культурного обмена с другими стра-
нами [см.: 10]. 

Попечительский совет фонда возглавил ми-
нистр иностранных дел Турции. Кроме Мини-
стерства иностранных дел в реализации этого 
проекта задействованы такие государственные 
учреждения, как Министерство национально-
го образования и Министерство финансов. Де-
ятельность этих учреждений направлена на 
реализацию долгосрочных проектов по изуче-
нию языка, литературы и искусства. 

На базе Института имени Юнуса Эмре прово-
дятся многочисленные тюркологические кон-
ференции, в которых принимают участие из-
вестные ученые из Турции и зарубежных стран, 
а также студенты вузов, которые заинтересова-
ны в данных исследованиях [см., напр.: 6]. 

Культурные программы реализуются в рам-
ках деятельности турецких культурных цен-
тров, которые также носят имя Ю. Эмре. Одно 
из главных направлений работы центров — уве-
личение числа людей, изучающих турецкий 
язык. Центры организуют широкую деятель-
ность по изучению культуры Турции. И в этом 
направлении для них важна не только зарубеж-
ная аудитория, но и турецкая диаспора, кото-
рая проживает в этих странах. Сохранение соб-
ственных традиций выступает объединяющим 
элементом и позволяет поддерживать более 
тесные связи с диаспорой. Как показывает опыт 
многих стран, диаспора играет немаловажную 
роль в продвижении интересов страны за ру-
бежом. Так, в культурном центре в Лондоне из-
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дается журнал, в котором освещаются вопросы 
языка, культуры и литературы. Все материалы 
в нем представлены на двух языках: турецком и 
английском, что, несомненно, позволяет охва-
тить более широкую аудиторию [11].

В настоящее время в мире функционирует 
43 турецких культурных центра. Последний из 
них был открыт в ноябре 2015 г. в Катаре. В со-
ответствии с государственной стратегией Тур-
ция планирует открыть 100 культурных цен-
тров к 2023 г. [15].

Одним из эффективных инструментов 
культурной деятельности государства за ру-
бежом является участие в многосторонних 
договорах и проектах. Это направление стало 
приоритетным в Турецкой Республике. Под-
тверждением тому могут служить соглашения, 
которые были подписаны государством начи-
ная с 1957 г. Турция присоединилась к боль-
шинству европейских конвенций, которые на-
правлены на защиту и сохранение культурно-
го наследия. Среди них можно назвать Евро-
пейскую культурную конвенцию, Европейскую 
конвенцию по охране археологического насле-
дия, Конвенцию о сохранении мирового куль-
турного и природного наследия, Конвенцию 
по сохранению биологического разнообразия, 
Конвенцию по защите Средиземного моря от 
загрязнения, Европейскую конвенцию о ланд-
шафтах, Европейскую конвенцию о совместном 
кинопроизводстве, Конвенцию о сохранении 
нематериального культурного наследия, Кон-
венцию об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения и др. [14].

Одним из наиболее показательных примеров 
реализации внешнеполитической стратегии в 
области культуры является участие в инициати-
ве Европейского союза «Культурная столица Ев-
ропы». В рамках этого проекта ежегодно тот или 
иной город становится средоточием культурной 
жизни всей Европы. Начиная с 1985 г. европей-
ские города подают заявки на участие и соревну-
ются за право представлять себя в качестве куль-
турной столицы. Первичный отбор осуществля-
ется национальными и европейскими органами, 
а окончательное решение принимается в мас-
штабе Европейского союза. 

В 2007 г. был подписан Меморандум о вза-
имопонимании между Турецкой Республи-
кой и Европейским союзом в целях обеспече-
ния наиболее эффективного участия в Куль-
турной программе ЕС 2007—2013 гг. и реали-
зации проекта «Стамбул 2010 — европейская 
культурная столица». Координатором сотруд-
ничества было объявлено Министерство куль-
туры и туризма [см.: 15].

В 2007 г. также было создано специальное 
агентство, задачей которого была реализация 
культурной программы и маркетинговая кампа-
ния. Как отмечается в итоговом отчете, данная 
структура пользовалась сильной политической 
и финансовой поддержкой правительства Тур-
ции. Фактически 95 % финансирования агент-

ства осуществлялось из государственных фон-
дов. Это было связано, в первую очередь, с плана-
ми Турции по вступлению в Европейский союз. 
Поэтому тщательная проработка программы ме-
роприятий и контроль со стороны государства 
тесно переплетались с реализацией внешнепо-
литических интересов страны [см.: 15].

Агентство имело трехуровневую структуру — 
Координационный совет во главе с министра-
ми правительства и мэром Стамбула, Консуль-
тативный совет, в состав которого вошли пред-
ставители национальных и местных органов 
власти, торговли и промышленности, научных 
кругов, неправительственного сектора, различ-
ных религиозных общин и других культурных 
учреждений, и Исполнительный совет [см.: 15]. 

Данный проект стал одним из крупней-
ших и значительных в рамках инициативы 
ЕС. Он сочетал в себе разнообразную культур-
ную программу, насыщенную множеством ин-
новационных элементов, а также обширную 
программу обновления и модернизации объ-
ектов культурного наследия. Основная часть 
программы была сфокусирована на четырех 
элементах, имеющих особое значение для Тур-
ции, — воде, воздухе, земле и огне. Кроме того, 
она была связана с четырьмя сезонами года.

Культурные мероприятия были предложе-
ны как государственными структурами, так и 
неправительственным сектором, участие кото-
рых является одним из условий проведения та-
кого рода мероприятий [см.: 15].

Широкая поддержка была оказана извест-
ными СМИ: среди них были такие гиганты 
масс-медиа, как CNN International, Al Jazeera 
и Euronews. В привлечении туристов основ-
ная ставка была сделана на создание привле-
кательности турецких авиалиний (Turkish 
Airlines), которые активно рекламировались 
по европейским телевизионным каналам. 
В целом в 2010 г. при поддержке государства 
и европейских структур прошло огромное ко-
личество культурных мероприятий — 52 фе-
стиваля и 500 кинопоказов, свыше 1500 кон-
цертов, более 1000 конференций и театраль-
ных представлений [см.: 15]. 

Как отмечается в отчете европейских иссле-
дователей, огромная роль в успехе реализации 
столь масштабного проекта принадлежит пра-
вительству Турции, оказавшему серьезную под-
держку на всех этапах его реализации. Финан-
совая помощь со стороны государства позволи-
ла не только планировать и разрабатывать про-
екты на начальном этапе, но и обеспечила ста-
бильность на этапе их реализации. Как важное 
достижение отмечается согласие правитель-
ства на такую модель управления столь мас-
штабного и длительного проекта, которая соз-
дала условия для участия в нем гражданского 
общества и частного сектора. Агентство получи-
ло большую долю автономии, что в значитель-
ной степени способствовало эффективному вы-
полнению поставленных задач [см.: 15].
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В итоге основная цель данного проекта — 
напомнить жителям Турции и европейцам, 
что страна многие столетия была центром ев-
ропейской культуры и остается хранительни-
цей богатого европейского наследия, — была 
успешно реализована.

Подводя итог, необходимо отметить, что в 
Турецкой Республике разработаны механизмы 
реализации внешней культурной политики. 
Они закреплены в Конституции государства, 
ряде законов, касающихся полномочий мини-
стерств в данной области. Традиционно гла-
ва государства определяет основные направ-
ления внешней культурной политики. Первые 
государственные проекты были реализованы 
по инициативе К. Ататюрка и продолжены его 
последователями. Как показывает анализ, в 
Турецкой Республике сформирована стратегия 
внешней культурной политики, которая разра-
батывается и реализуется под руководством го-
сударственных органов власти. В системе орга-
нов исполнительной власти головным учреж-
дением в области международного культур-
ного сотрудничества является Министерство 
культуры и туризма. Другие министерства вы-
полняют только вспомогательную роль. 

Отличительной особенностью Турции явля-
ется наличие в Конституции государства поло-
жений, посвященных особому статусу отдель-
ных учреждений, которые задействованы в меж-

дународном культурном сотрудничестве. Это 
свидетельствует о том, что культура рассматри-
вается как исключительно важный инструмент 
в реализации национальных интересов за ру-
бежом. Кроме того, по инициативе государства 
были созданы специальные учреждения (Фонд 
и Институт имени Юнуса Эмре) и программы 
(TEDA), которые активно задействованы в реа-
лизации внешней культурной стратегии. Одним 
из наиболее показательных мероприятий, в рам-
ках которого можно отметить наличие комплек-
са мер и механизмов государственного регули-
рования, стал проект «Стамбул 2010 — европей-
ская культурная столица». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
в Турецкой Республике сложилась модель внеш-
ней культурной политики с ведущей ролью госу-
дарства на этапах ее планирования и реализации. 
Данный подход является для Турции традицион-
ным и, следовательно, органичным. Проблемы, 
которые были выявлены при проведении проек-
та «Стамбул 2010 — европейская культурная сто-
лица», а именно необходимость расширения уча-
стия неправительственного сектора, показали, 
что государственная политика является достаточ-
но гибкой и готова увеличить количество участ-
ников в данной области сотрудничества. Вместе 
с тем очевидно, что ключевые позиции в продви-
жении национальной культуры Турции за рубе-
жом останутся в сфере влияния государства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ «ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ» 
В ЭКОНОМИКАХ НОРВЕГИИ И РОССИИ

 Вячеслав Перепёлкин, Елена Перепёлкина

В статье сделан анализ представлений о соотношении понятий «голландская болезнь» и 
«ресурсное проклятие» на основе актуальных публикаций зарубежных ученых. Осуществлено 
сопоставление динамики роста норвежской, российской и мировой экономик, ее связи с уров-
нем цен на нефть. Дана количественная оценка вклада добычи нефти и газа в производство 
и экспорт Норвегии и России. Результаты корреляционно-регрессионного анализа свидетель-
ствуют о диверсификации норвежской экономики на основе уменьшения ее зависимости от 
добычи и экспорта нефти и газа, которая по-прежнему является драйвером роста россий-
ской экономики. «Голландской болезнью» поражены экономики обеих стран, но в российской 
экономике есть и признаки «ресурсного проклятия».

Ключевые слова: «голландская болезнь»; добыча нефти и газа; доходы от экспорта нефти; институты; «ресурс-
ное проклятие»; структура экономики; экономический рост.
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The paper analyses the notions of the correlation between the concepts «Dutch disease» and «resource 
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Russian production and export. Results of the correlation-regression analysis show the diversifi cation 
of Norwegian economy on the basis of reduction of its dependence on oil and gas extraction and export, 
which remains a driver of the Russian economic growth. The «Dutch disease» struck economies of both 
countries, although the Russian one also exhibits signs of the «resource curse». 

Keywords: Dutch disease; economic growth; economic structure; incomes from oil exports; institutes; oil and gas extraction; 
resource curse.

Authors:
Perepelkin Viacheslav — Doctor of Economy, Professor of the Department of World Economy of the Institute 
of Theoretical Economy and International Economic Relations, Samara State University of Economics, e-mail: 
slavaap@rambler.ru
Samara State University of Economics. Adress: 141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, RUSSIA
Perepelkina Elena — master-student, Christian-Albrechts-University of Kiel, e-mail: elena.perepelkina21@gmail.com
Christian-Albrechts-University of Kiel. Address: 4, Christian-Albrechts-Platz, Kiel, 24118, GERMANY

Ограниченность располагаемых ресурсов 
определяет прямую взаимную связь меж-

ду ростом факторов производства в одних ча-
стях экономики и депрессией или даже спадом 
в других ее частях, вплоть до случаев, когда по-
ложительные результаты от достигаемого рас-
ширения производства и увеличения экспор-
та в одном секторе или отрасли оказываются 
меньше отрицательных последствий для эко-
номики в целом. Специализация на экспорте 

непереработанных природных ресурсов обыч-
но замедляет экономический рост, затруд-
няя появление более динамичных паттернов 
торговой специализации [16]. Механизм пре-
вращения ресурсного изобилия в «ресурсное 
проклятие» многими учеными определяет-
ся как преимущественно институциональный 
[15; 20]. Объяснение формирования зависи-
мости от экспорта сырья дается ими, главным 
образом, исходя из несовершенства действую-
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щих в стране политических и социальных ин-
ститутов. Внимание фокусируется прежде все-
го на институтах, способных к быстрым изме-
нениям (распространенность коррупции, уро-
вень демократии, порядок распределения при-
родной ренты), а не возникающих в результа-
те многолетнего развития (правовая система и 
процессуальная составляющая ее исполнения, 
традиции делового оборота) [5; 25]. Сужение 
круга причин существования «ресурсного про-
клятия» до институциональной слабости при-
водит к выводу об отсутствии сырьевой зави-
симости в зрелых обществах, достигших высо-
кого уровня социально-экономического разви-
тия, и ее наличии исключительно в странах с 
плохим качеством институтов. Однако эмпи-
рические исследования экономического роста 
в развитых странах, обладающих значитель-
ным сырьевым сектором, не в полной мере 
подтверждают универсальность этого положе-
ния [11]. 

Представляя собой как институциональное, 
так и экономическое явление, выражающееся 
в сохранении отсталой структуры экономики, 
тормозящей ее рост, «ресурсное проклятие», 
по сравнению с «голландской болезнью», об-
ладает более широким содержанием [28]. На-
ряду со структурным дисбалансом в виде деин-
дустриализации оно также проявляется в за-
медлении экономического роста и его повы-
шенной неустойчивости, определяемой зави-
симостью от конъюнктуры цен на междуна-
родных сырьевых рынках (колебаниями от си-
туации «парадокса изобилия» до резкого спа-
да экономической активности), слабости ин-
ституциональной среды (в частности, прави-
тельственной коррупции в сфере природо-
пользования), чрезмерном внимании государ-
ства к добыче полезных ископаемых в ущерб 
другим видам экономической деятельности, 
сокращении государством своих социальных 
обязательств [6; 18].

Институциональная среда во многом фор-
мирует общие условия прохождения экономи-
ческого роста, практическая реализация ко-
торого происходит под определяющим вли-
янием экономических факторов, в том числе 
внешнеторговой деятельности страны. Причи-
ны негативного воздействия сырьевой направ-
ленности экспорта на долгосрочную динамику 
роста экономики усматриваются в глобальном 
характере ресурсных рынков и сильной вола-
тильности цен на них, недостаточности чело-
веческого капитала [21], «голландской болез-
ни» [12]. При этом часто исходят из того, что 
«ресурсное проклятие» поражает экономики 
стран, богатых именно минеральными ресур-
сами [22].

В качестве основной экономической вер-
сии возникновения «ресурсного проклятия» 
выступает «голландская болезнь», трактуемая 
как подавление доходами экспортоориенти-
рованного сырьевого сектора конкурентоспо-

собности других товаропроизводящих секто-
ров экономики вследствие повышения реаль-
ных обменных курсов национальной валюты 
[8]. Наоко Кодзо [13] отмечает необоснован-
ность отождествления «голландской болез-
ни» и «ресурсного проклятия», поскольку со-
держание последнего выходит далеко за гра-
ницы чисто экономического явления. В дан-
ной связи следует упомянуть работы Эрика ван 
дер Мареля и Яны Дрейер [27], а также Джо-
ванни Кови [9], где авторы рассматривают раз-
рушение правовой системы в качестве причи-
ны присутствия «голландской болезни» в эко-
номике России. 

При проведении структурных исследова-
ний наряду с величинами экспорта сырья нуж-
но учитывать и его объемы производства (в том 
числе для внутреннего потребления), произ-
водственный и человеческий потенциал, необ-
ходимый для диверсификации национальной 
экономики. Переходу от добычи к переработке 
сырья часто препятствует недостаток обладаю-
щих требуемыми знаниями и умениями работ-
ников. В странах, специализирующихся на до-
быче полезных ископаемых, слабее ощущается 
потребность в результатах функционирования 
образования и науки, невостребованный чело-
веческий капитал покидает их. Впрочем, пред-
ставление о неразрывности связи между ло-
вушкой «ресурсного проклятия» и истощени-
ем человеческого капитала разделяется не все-
ми учеными. Приводятся примеры позитивно-
го влияния открытия крупных месторождений 
полезных ископаемых на уровень образования 
и детской смертности. В легко облагаемой на-
логами сырьевой ренте Жан-Филипп Стижнс 
видит важный источник финансирования об-
разования [24].

В XXI в. динамика роста мировой эконо-
мики успела претерпеть изменения, связан-
ные с кризисом 2008—2009 гг. Первые во-
семь лет были отмечены достаточно быстрым 
ростом мирового валового продукта, тогда 
как в период 2008—2014 гг. рост замедлил-
ся почти в 1,5 раза (среднегодовые темпы со-
ставили соответственно 4,27 и 2,92 %, а в це-
лом за 15 лет они равнялись 3,64 %). В Норве-
гии и России также наблюдалось торможение 
роста ВВП: его среднегодовые темпы по нор-
вежской экономике составили 2,40 % в докри-
зисный период, 1,22 % в последующий пери-
од, 1,85 % — за 2000—2014 гг.; в российской 
экономике за аналогичные периоды времени 
среднегодовые темпы были выше и достигали 
соответственно 7,18, 1,81 и 4,67 %. В результа-
те норвежская экономика в 2000—2014 гг. по 
сравнению с мировой росла на 28 % медлен-
нее, а российская — практически вдвое бы-
стрее. При этом волатильность темпов роста 
российского ВВП оказалась в 2,9 раза боль-
ше, чем у норвежского, как и глубина падения 
величины ВВП в кризисном 2009 г. (−7,8 % 
по сравнению с предыдущим годом в Рос-

В. А. Перепёлкин, Е. В. Перепёлкина. Особенности проявления «голландской болезни» в экономиках Норвегии и России
Viacheslav Perepelkin, Еlena Perepelkina. Features of the «Dutch Disease» Manifestation in the Economies of Norway and Russia
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Таблица 1
Темпы роста валового продукта мировой экономики, ВВП, 

добычи нефти и газа в Норвегии и России, %

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных [7; 17; 19]. 

Год
Годовой темп роста ВВП 

и мирового валового продукта

Отклонение темпа роста 
ВВП от темпа роста 
мирового валового 

продукта

Темп роста объемов добычи нефти 
и газа, млн т нефтяного эквивалента

Норвегия Россия Мир Норвегия Россия Норвегия Россия Мир

2000 3,25 10,05 4,71 −1,46 5,33 — — —
2001 1,99 5,09 2,48 −0,49 2,61 — — —
2002 1,50 4,74 3,03 −1,53 1,71 — — —
2003 0,98 7,30 4,07 −3,09 3,22 — — —
2004 3,96 7,18 4,92 −0,96 2,26 6,08 7,69 1,82
2005 2,59 6,38 4,54 −1,96 1,83 −2,53 1,80 1,70
2006 2,30 8,15 5,18 −2,89 2,97 −3,33 2,44 1,74
2007 2,65 8,54 5,20 −2,55 3,33 −4,26 0,82 0,84
2008 0,07 5,25 2,66 −2,59 2,59 2,50 0,54 2,04
2009 −1,63 −7,82 −0,68 −0,96 −7,14 −1,07 −5,75 −2,65
2010 0,48 4,50 5,01 −4,54 −0,51 −3,65 6,77 4,26
2011 1,22 4,29 3,84 −2,63 0,45 −5,33 2,24 1,96
2012 3,09 3,44 3,14 −0,05 0,30 3,08 −0,56 2,40
2013 2,63 1,49 2,91 −0,27 −1,41 −4,98 1,52 0,53
2014 2,67 1,48 3,52 −0,85 −2,04 1,27 −1,88 1,99

сии против −1,6 % в Норвегии), что характе-
ризует рост российской экономики как менее 
устойчивый. Данные по годам представлены 
в табл. 1.

В 2004—2014 гг. объемы добычи нефти 
(в млн т) и природного газа (в млрд куб. м) в 
мире последовательно увеличивались, темпы 
роста были положительными (за исключением 
2009 г.). В то же время в норвежской экономи-
ке наблюдалась тенденция уменьшения объе-
мов добычи нефти (сократились с 150,3 млн т 
в 2004 г. до 85,6 млн т в 2014 г.), а в России — 
фактически стагнация объемов добычи при-
родного газа (573,3 млрд куб. м в 2004 г. и 
578, 7 млрд куб. м в 2014 г.) [7]. Среднегодовой 
темп прироста объемов добычи нефти и при-
родного газа (в млн т нефтяного эквивалента) 
в 2004—2014 гг. по мировой экономике имел 
положительное значение (+1,51), в отличие от 
Норвегии (−1,11), и по величине был больше, 
чем у России (+1,42), что сигнализирует о су-
ществовании серьезных проблем в развитии 
нефтегазового комплекса в обеих странах.

Полученная оценка линейной зависимости 
темпов роста ВВП от темпов роста объемов до-
бычи нефти и природного газа (в млн т нефтя-
ного эквивалента) показала отсутствие данной 
связи в норвежской экономике. Уравнение для 
российской экономики статистически значимо 
и отражает увеличение темпов прироста ВВП в 
среднем на 0,86 % при повышении темпов до-
бычи нефти и газа на 1 %:

y
T_GDP_R

 = 2,68 + 0,86x
T_OGE_R

,
где y

T_GDP_R
 — темп роста ВВП России, %; 

x
T_OGE_R

 — темп роста объемов добычи нефти и 
газа в России, %.

Полученные на основе приведенных в 
табл. 2 динамических рядов значения коэффи-
циентов корреляции свидетельствуют о боль-
шей зависимости роста экономик Норвегии и 
России от демонстрирующей резкие взлеты и 
падения цены барреля нефти марки «Brent» 
(r

Norway-price
 = +0,93; r

Russia-price
 = +0,96), чем от фи-

зических объемов добычи нефти и природно-
го газа (r

Norway-volume
 = −0,84; r

Russia-volume
 = +0,90). 

Данное обстоятельство в сочетании со слабой 
предсказуемостью изменения цены нефти на 
мировом рынке, существенно повышая риск 
средне- и долгосрочных инвестиций в расшире-
ние добычи углеводородов, объясняет неустой-
чивость динамики экономического роста стран, 
получающих значительные доходы от экспорта 
нефти. 

Регрессия ВВП от физических объемов не-
фте- и газодобычи для норвежской экономики 
имеет следующий вид:

y
GDP_N

 = 448 239,22 — 890,58x
OGE_N

,
где y

GDP_N
 — величина ВВП Норвегии, млн дол. 

США; x
OGE_N

 — объем добычи нефти и газа в 
Норвегии, млн т нефтяного эквивалента.

Отрицательное значение коэффициента 
при факторе (−890,58) в уравнении регрессии 
(наряду с выявленной ранее отрицательной 
корреляцией ВВП и физических объемов до-
бычи нефти и газа в Норвегии) указывает на 
процесс замещения добычи данных углеводо-
родов продуктами других видов экономиче-
ской деятельности, сила положительного вли-
яния которого на темпы роста ВВП более чем 
компенсирует потери в нефтегазовом секторе. 
Присутствие описываемой приведенным урав-
нением линейной обратной зависимости в ре-
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альной экономической жизни выражается в 
том, что на фоне уменьшения добычи нефти и 
газа в Норвегии происходит ускорение темпов 
роста экономики.

Иначе выглядит то же уравнение регрессии 
для российской экономики:

y
GDP_R

 = –3 255 907,80 + 5475,30x
OGE_R

,
Отрицательное значение свободного члена 

регрессии (−3 255 907,80) свидетельствует о та-
кой зависимости от физической добычи нефти и 
газа, когда ее сокращение сопряжено с радикаль-
ным уменьшением ВВП. Положительное значе-
ние коэффициента при факторе (+5475,30) от-
ражает существование прямой связи между ди-
намикой ВВП и изменением физических объе-
мов нефте- и газодобычи в России. Таким обра-
зом, в отличие от норвежской, рост российской 
экономики находится в прямой зависимости от 
объемов добычи рассматриваемых видов угле-
водородного сырья. Графическое изображе-
ние описанных зависимостей представлено на 
рисунке. 

Линия тренда на графиках зависимости ве-
личины ВВП от измеренных в нефтяном экви-
валенте объемов добычи нефти и газа в слу-
чае Норвегии показывает разнонаправленное 
движение данных показателей, а в случае Рос-
сии — однонаправленное. Наблюдаемая об-
ратная зависимость указывает на эффективно 
идущий в норвежской экономике процесс ее 
диверсификации на основе уменьшения мас-
штабов эксплуатации полезных ископаемых, 
тогда как существование прямой зависимо-
сти в российской экономике свидетельствует 
о сохранении за добычей и нефти, и газа роли 
драйвера ее роста.

Преодоление «ресурсного проклятия» 
предполагает трансформацию структуры эко-
номики и ее роста, приводящую к увеличению 
доли добавленной стоимости в создаваемом 
продукте. Первым шагом в данном направле-
нии является уменьшение как доли экспорта 
не прошедших достаточно глубокой перера-
ботки нефти и газа в общем объеме экспорта, 

Таблица 2
Динамика ВВП, добычи нефти и газа в Норвегии и России,

цены нефти марки «Brent»

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных [7; 17]. 

Год
ВВП в ценах 2013 г., 

млн дол. США
Добыча нефти и газа, 

млн т нефтяного эквивалента
Цена барреля  

нефти, 
дол. СШАНорвегия Россия Норвегия Россия Мир

2000 233 041,6 1 511 145 — — — 28,59
2001 237 679,2 1 588 080 — — — 24,44
2002 241 249,4 1 663 414 — — — 25,02
2003 243 615,7 1 784 775 208,9 909,4 6238,1 28,83
2004 253 265,4 1 912 849 221,6 979,3 6351,7 38,27
2005 259 822,3 2 034 816 216 996,9 6459,5 54,52
2006 265 795,1 2 200 723 208,8 1021,2 6572,2 65,14
2007 272 846,7 2 388 557 199,9 1029,6 6627,5 72,39
2008 273 031,0 2 513 907 204,9 1035,2 6762,6 97,26
2009 268 567,3 2 317 297 202,7 975,7 6583,3 61,67
2010 269 851,3 2 421 662 195,3 1041,8 6864,0 79,50
2011 273 137,7 2 525 575 184,9 1065,1 6998,4 111,26
2012 281 581,2 2 612 510 190,6 1059,1 7166,3 111,67
2013 288 991,1 2 651 521 181,1 1075,2 7204,2 108,66
2014 292 661,3 2 601 706 183,4 1055,0 7347,9 98,95

Графики зависимости ВВП Норвегии и России от физических объемов добычи нефти и газа

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных [1; 2; 7; 23; 26].
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так и доли поставляемых на международные 
рынки сырой нефти и природного газа в объ-
емах их добычи в стране.

Содержащиеся в табл. 3 динамические ряды 
показывают увеличение за 2002—2014 гг. сто-
имостных величин экспорта сырой нефти и 
природного газа Норвегией и Россией соот-
ветственно в 2,4 и 4,7 раза. Их доля в общей 
стоимости экспорта в обеих странах немно-
го уменьшилась, при том что у Норвегии она 
в итоге оказалась на 11,77 % больше, чем у Рос-
сии. Тогда же в Норвегии доля экспорта сырой 
нефти и природного газа (в млн т нефтяного 
эквивалента) в объеме их добычи в 2003 г. со-
ставляла 86,75 %, а в 2014 г. — 75,81 %, т. е. 
уменьшилась на 10,94 %. В России наблю-
дались аналогичные изменения: доля сырой 
нефти (в млн т экспорта) в 2003 г. была равна 
52,19 %, в 2014 г. — 41,83 %, т. е. сократилась на 
10,36 % [4; 10]. Уменьшение доли экспортируе-
мых нефти и газа в общем экспорте и в объеме 
их добычи может свидетельствовать об обще-
экономически позитивном изменении в поль-
зу внутреннего потребления этих углеводо-
родов в ущерб их экспорту в естественном 
виде.

В условиях подъема цен на углеводороды за 
период 2002—2014 гг. произошло небольшое 
увеличение доли добавленной стоимости до-
бычи нефти и природного газа в валовой до-
бавленной стоимости в Норвегии (+7,3 %) при 
десятикратно большем росте данного показа-
теля в России (+74,2 %). Это несоответствие 
между странами можно объяснить, во-первых, 
измерением валовой добавленной стоимости 
в национальных валютах, обменные курсы ко-
торых по отношению к доллару США изменя-
лись по-разному (курс норвежской кроны рос, 

а российского рубля снижался); во-вторых, со-
кращением физических объемов добычи неф-
ти в Норвегии и их увеличением в России. 

Неоднозначные результаты по странам по-
лучены при расчете уравнений регрессии доли 
экспорта нефти и газа в общем стоимостном 
объеме экспорта (Sh

OGE
) по доле добавленной 

стоимости нефти и газа в валовой добавлен-
ной стоимости (Sh

VA_OGE
). Для России зависи-

мость не выявлена, а для Норвегии уравнение 
имеет следующий вид:

Sh
OGE

 = 44,40 + 0,53Sh
VA_OGE

. 
Поскольку коэффициент при Sh

VA_OGE
 = 0,53, 

то однопроцентный прирост доли добавлен-
ной стоимости нефти и газа в валовой добав-
ленной стоимости сопровождался почти вдвое 
меньшим приростом доли экспорта нефти и 
газа в общем стоимостном объеме экспорта. 
Как было отмечено, в физическом измерении 
экспорт сырой нефти и природного газа со-
кращался быстрее, чем их добыча, а значит, в 
возрастающей степени эти углеводороды слу-
жили сырьем для обрабатывающих произ-
водств Норвегии. Элиминировав воздействие 
увеличивающего стоимостные объемы произ-
водства нефти и газа ценового фактора, мож-
но расценивать это как признак происходяще-
го излечения норвежской экономики от «гол-
ландской болезни».

Таким образом, изучение динамических ря-
дов показателей функционирования норвеж-
ской, российской и мировой экономик позво-
лило обнаружить признаки присутствия «гол-
ландской болезни» в обеих странах, а также 
«ресурсного проклятия» — в России. О посте-
пенном преодолении «голландской болезни» 
Норвегией свидетельствует уменьшение физи-
ческих объемов добычи и экспорта сырой неф-

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных [1—4; 10; 14; 23; 26]. 

Таблица 3
Вклад добычи сырой нефти и природного газа 
в производство и экспорт Норвегии и России

Год
Экспорт нефти и газа, 

млрд дол. США
Общий объем экспорта, 

млрд дол. США

Доля экспорта нефти 
и газа в общем объеме 

экспорта, %

Доля добавленной 
стоимости добычи 

нефти и газа 
в валовой добавленной 

стоимости, %

Норвегия Россия Норвегия Россия Норвегия Россия Норвегия Россия

2002 32,10 45,01 59,54 102,07 53,91 44,10 18,61 5,09
2003 36,37 59,67 67,94 129,06 53,53 46,23 18,78 5,24
2004 46,22 80,90 82,48 177,86 56,04 45,48 21,79 7,70
2005 60,99 115,11 103,76 240,024 58,78 47,96 25,87 9,37
2006 71,12 146,09 122,20 297,48 58,20 49,11 26,60 9,45
2007 75,79 166,34 136,35 346,53 55,58 48,00 24,00 8,56
2008 100,93 230,25 173,22 466,30 58,27 49,38 27,56 7,55
2009 64,29 142,56 114,68 297,16 56,06 47,98 19,65 7,09
2010 72,22 183,54 130,66 392,67 55,27 46,74 20,59 7,73
2011 91,76 246,10 160,41 515,41 57,21 47,75 23,83 8,61
2012 94,26 243,18 160,95 527,43 58,56 46,11 23,64 9,32
2013 89,07 240,90 155,35 523,28 57,33 46,04 21,81 8,95
2014 77,33 209,13 143,79 497,76 53,78 42,01 19,97 8,87
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ти и природного газа, успешно компенсируе-
мое ростом добавленной стоимости в других 
видах экономической деятельности. 

Зафиксированная регрессионной моделью 
прямая связь между ростом российской эконо-
мики и физическими объемами добычи угле-
водородного сырья при сохранении низких 
цен предполагает продолжение периода ма-
кроэкономической нестабильности. В отличие 

от Норвегии более тесная связь добычи углево-
дородов с их экспортом, а не с внутренним по-
треблением сочетается с кратным превышени-
ем прироста доли добычи нефти и газа в рос-
сийской валовой добавленной стоимости. В та-
ких условиях роль драйвера роста российской 
экономики в среднесрочной перспективе мо-
жет выполнять увеличение экспорта нефти и 
газа.
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ЭКОИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

 Екатерина Ботеновская, Екатерина Бычкова

В статье изложена авторская концепция трактовки понятий «экоинновация» и «эколо-
гически ориентированное инновационное развитие»; выявлены определенные корреляцион-
ные зависимости между различными показателями, входящими в экоинновационный индекс 
ЕС; на основе анализа направлений и механизмов реализации экоинновационного развития 
стран ЕС определены особенности экологически ориентированного инновационного развития 
европейских стран с малой экономикой, выделены факторы, стимулирующие и сдерживаю-
щие экоинновационное развитие в отдельных странах, и обоснованы инструменты стиму-
лирования экологически ориентированного инновационного развития. 

Ключевые слова: стимулирование экоинновационного развития; страны с малой экономикой; финансирование; 
экоинновации; экологически ориентированное инновационное развитие.

«Eco-Innovative Development of the European Union Member States: Trends and 
Implementation Mechanisms» (Ekaterina Botenovskaya, Ekaterina Bychkova) 

The article presents the authors’ concept of interpretation of the terms «eco-innovation» and 
«environmentally oriented innovative development»; certain correlation dependencies between 
different indicators of the EU Eco-innovation Index are determined; based on the analysis of the 
directions and implementation mechanisms of eco-innovative development of the EU member states, 
features of the eco-oriented innovation development of the European countries with a small economy 
are identifi ed; factors that stimulate and constrain eco-innovative development in certain countries 
are identifi ed; tools of stimulating environmentally oriented innovation development are grounded.

Keywords: countries with a small economy; eco-innovations; eco-innovative development; fi nancing; stimulation of eco-
innovative development.
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Современное глобальное экономиче-
ское пространство развивается в услови-

ях роста взаимозависимости всех направле-
ний хозяйственной деятельности, в частно-
сти торгового, финансового, инвестиционно-
го, производственного взаимодействия стран 
мира. Отмеченные процессы сопровождают-
ся наращиванием диспропорций социально-
экономического развития, ресурсного обеспе-
чения, использования новейших технологий, 
степени нагрузки на окружающую среду.

Таким образом, в начале XXI в., в эпоху обо-
стрения экологических проблем, таких как, на-
пример, глобальное потепление и дефицит ре-

сурсов, концепции экологической ответствен-
ности и устойчивого развития приобретают 
новую степень значимости, выходя на между-
народный уровень. Решение глобальных эко-
номических и экологических проблем стано-
вится невозможным без пересмотра существу-
ющей модели развития. В периоды экономи-
ческих проблем в глобальном масштабе имен-
но инновации воспринимаются как способ 
преодоления трудностей, обеспечения и сохра-
нения экономического роста и, как следствие, 
решения социальных проблем. Таким обра-
зом, в системе взаимодействия экологических 
и экономических аспектов развития междуна-
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родного сообщества особую актуальность при-
обретает вопрос экоинновационного развития 
стран.

В настоящее время Европейский союз ак-
тивно работает над решением экологических 
проблем, разрабатывая множество стратеги-
ческих планов, в которых отдельное внима-
ние уделяется экоинновациям. В ЕС экоинно-
вации рассматриваются как ценный ресурс для 
стимулирования устойчивого экономического 
развития и «зеленого» роста. Для Республики 
Беларусь исследование направлений и меха-
низмов реализации экологоориентированно-
го инновационного развития приобретает осо-
бую актуальность ввиду ограниченности при-
родных ресурсов. Целью статьи является вы-
явление особенностей экологической направ-
ленности инновационного развития стран ЕС, 
в том числе на примере европейских стран с 
малой экономикой. 

Концепция экоинноваций исследована в 
1990-х гг. в труде К. Фуслера и П. Джеймса [11]. 
Изучению экоинноваций и экологически ори-
ентированного инновационного развития по-
священы работы Н. Маркуссона [12], К. Ре-
нингса [14], Э. Роджерса [15], а также исследо-
вания главного управления по вопросам ис-
следований и инноваций Европейского союза 
(DG Research) [16] и ОЭСР [17]. 

Исходя из обобщения существующих под-
ходов к определению понятий «экоиннова-
ция» и «инновационное развитие» [1—3; 8; 11; 
12; 14; 15; 18—20] предлагается использовать 
следующие определения.

Экоинновации — это внедрение новой или 
значительно улучшенной продукции, процес-
са, организационного или маркетингового ре-
шения, нововведения в социокультурных нор-
мах и институциональных структурах, созда-
ние, ассимиляция и эксплуатация которых в 
течение жизненного цикла приводит к умень-
шению экологических рисков, выбросов и не-
гативного воздействия на окружающую среду 
и способствует более эффективному использо-
ванию природных ресурсов в сравнении с су-
ществующими аналогами независимо от пер-
воначальной цели своего создания.

Экологически ориентированное инноваци-
онное развитие — процесс экономических из-
менений, основанный на экологических инно-
вациях, который характеризуется рядом каче-
ственных и количественных характеристик, к 
которым относятся: 

— условия для осуществления экологиче-
ских инноваций, созданные в стране (потенци-
ал страны в области охраны окружающей сре-
ды и энергетики);

— эффективность инновационной дея-
тельности предприятий в области снижения 
материало- и энергоемкости на единицу вы-
пускаемой продукции, интенсивности пар-
никовых выбросов, инвестиционная актив-
ность в экоинновации (экоинновационная де-

ятельность организаций в области экологи-
чески ориентированного инновационного 
развития);

— патентная и публикационная активность 
в области экоинноваций (экоинновационные 
результаты);

— эффективность использования природ-
ных ресурсов (последствия для окружающей 
среды); 

— занятость, товарооборот и уровень кон-
курентоспособности продукции экологиче-
ски ориентированных отраслей (социально-
экономические последствия экологических 
инноваций, характеризующие структурные из-
менения экономики, которые отражены в соз-
дании и развитии экологически ориентиро-
ванных отраслей).

Говоря о модели экологоориентирован-
ного инновационного развития Европейско-
го союза, стоит отметить многообразие планов 
и программ финансирования, направленных 
на развитие европейской науки, снятие барье-
ров для распространения инноваций и содей-
ствие сотрудничеству частного и государствен-
ного сектора для ускорения инновационного 
процесса. Отметим основные из названных ме-
ханизмов. В 2004 г. Европейской комиссией 
был принят Рабочий план по экоинновациям 
(Environmental Technologies Action Plan), в рам-
ках которого предполагается использование 
следующих механизмов: привлечение финан-
сирования в виде классических кредитов с обе-
спечением гарантии по принципу механизмов 
венчурного капитала; рыночные механизмы, в 
том числе экологическое налогообложение, для 
стимулирования перехода предпринимателей 
на более «зеленый» путь развития; «зеленые» 
государственные закупки [11; 18, p. 9].

В стратегии развития Европейского сою-
за до 2020 г. выделены семь главных иници-
атив, три из которых посвящены экологиче-
ским инновациям [19, p. 6]. Первая инициа-
тива «Инновационный союз» призывает уве-
личить расходы на НИОКР и повысить инно-
вационную эффективность, в рамках которой 
создана специальная экоинновационная плат-
форма для обеспечения диалога между заин-
тересованными агентами. Вторая инициатива 
«Ресурсоэффективная Европа» способствует 
переходу к ресурсоэффективной и низкоугле-
родной экономике, призвана увеличить заня-
тость, повысить конкурентоспособность и от-
крыть новые экспортные возможности. Тре-
тья инициатива «Интегрированная промыш-
ленная политика в условиях глобализации, 
ставящая конкурентоспособность и устойчи-
вость на первый план» подчеркивает необхо-
димость сильной производственно-сбытовой 
цепи для ЕС и обращает внимание на ради-
кальные изменения в бизнес-среде с глобаль-
ными производственно-сбытовыми цепями и 
увеличением роли развивающихся стран на 
мировом рынке.

Е. С.  Ботеновская, Е. И. Бычкова. Экоинновационное развитие стран Европейского союза: направления и механизмы реализации
Ekaterina Botenovskaya, Ekaterina Bychkova. Eco-Innovative Development of the European Union Member States: Trends and Implementation Mechanisms
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Сравнительная характеристика программ Европейского союза
по финансированию экологоориентированного инновационного развития

И с т о ч н и к: разработка авторов на основании [10].

Название 

Объем финанси-
рования (без учета 
привлеченных 

инвестиций), млрд 
евро

Характеристика

Horizon 2020 80

Нацелена главным образом на финансирование 
инициативы «Инновационная Европа» в рамках стратегии 
развития. Объединяя научные исследования 
и инновации, данная программа способствует достижению 
задач, поставленных в рамках инициативы с акцентом 
на высоком научном и производственном потенциале

Life+ 3,4

Программа также финансирует цели, очерченные 
стратегией развития, и является дополнением Horizon 
2020. Обратиться за финансированием по данной 
программе могут как частные, так и государственные 
компании. Программа включает две субпрограммы: 1) для 
окружающей среды; 2) связанная с изменением климата

European 
Structural and 

Investment 
Funds

35

Инвестиции сконцентрированы в четырех ключевых 
направлениях: инновации и исследования (в том числе 
и экоинновации), электронные средства коммуникации, 
поддержка малого и среднего бизнеса, низкоуглеродная 
экономика. На развитие данных инициатив выделено 
110 млрд евро, 25 % из которых отведено на развитие 
низкоуглеродной экономики

COSME 2,3

Ключевой задачей является поддержка малых 
и средних предприятий с помощью горизонтальных мер, 
нацеленных на повышение доступа к финансированию 
посредством кредитного поручительства, увеличение 
деловой активности и доступа на рынки. Еще одним 
направлением деятельности является помощь в поиске 
зарубежных партнеров, работающих с экоинновациями, 
для заключения контрактов на покупку лицензий 
или передачи ноу-хау

Что касается моделей финансирования, то 
в Европейском союзе существуют различные 
программы и фонды, предоставляющие по-
мощь компаниям и странам-участницам в це-
лом для содействия экоинновационному раз-
витию. Характеристика нескольких основных 
программ представлена в таблице.

Для сопоставления уровня различных 
стран и выявления наиболее эффективно ра-
ботающих национальных инновационных си-
стем по стимулированию экологоориентиро-
ванного инновационного развития в Европей-
ском союзе используется специальный экоин-
новационный индекс, который рассчитывает-
ся на основе 16 показателей, сгруппированных 
в пять групп (затраты на экоинновации; эко-
инновационная деятельность различных сек-
торов экономики; экоинновационные резуль-
таты; ресурсоэффективность; социоэкономи-
ческий эффект) [8]. Согласно данному индек-
су страны Европейского союза условно можно 
разделить на четыре группы [2, с. 47]:

1) экоинновационные лидеры (Дания, Фин-
ляндия, Ирландия);

2) страны с высокими достижениями в об-
ласти экоинноваций (Германия, Швеция, Люк-
сембург, Франция, Австрия, Испания, Италия, 
Великобритания);

3) страны со средними достижениями в об-
ласти экоинноваций (Португалия, Чехия, Ни-
дерланды, Бельгия, Словения);

4) «догоняющие» страны в области экоин-
новаций (Румыния, Венгрия, Эстония, Латвия, 
Литва, Греция, Словакия, Хорватия, Мальта, 
Кипр, Польша, Болгария).

Данная классификация стран является 
условной, так как при рассмотрении более де-
тальной структуры индекса можно заметить 
значительные различия внутри классифика-
ционной группы. Так, например, в Дании при 
наибольших затратах на экоинновации наблю-
дается наименьшая отдача, что не сравнимо с 
относительно равномерной структурой индек-
са в Ирландии (т. е. каждая из пяти групп по-
казателей вносит практически одинаковый 
вклад в общий результат).

Для целей углубленного анализа названно-
го индекса можно проанализировать корреля-
ционную зависимость между различными по-
казателями, включенными в индекс (количе-
ство экопатентов в области снижения уров-
ня загрязнения окружающей среды, управле-
ния отходами и эффективного использования 
энергии на 1 млн человек и доля государствен-
ных расходов на НИОКР в сфере окружающей 
среды и энергетики в процентах от ВВП). Так, 
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наблюдается положительная корреляцион-
ная зависимость между государственными за-
тратами на НИОКР и экоинновационными ре-
зультатами (выраженными количеством эко-
патентов) в странах ЕС. Особенно отчетливо 
данная тенденция прослеживается в странах с 
высоким уровнем патентования — Финляндии, 
Германии, Франции, Австрии и Дании.

Особый интерес вызывает рассмотрение за-
висимости между уровнем строгости экологи-
ческого законодательства и количеством заре-
гистрированных экопатентов ввиду существо-
вания различных мнений в литературе относи-
тельно степени воздействия законодательства 
на инновационную активность. В Европейском 
союзе наблюдается сильная зависимость дан-
ных показателей. Это эмпирически подтверж-
дает мнение М. Портера о том, что тщатель-
но проработанные нормы способны иниции-
ровать инновации и частично или полностью 
возместить затраты на их создание (гипотеза 
Портера), т. е. принятие более строгих законов 
в области экологии может стимулировать ин-
новационную деятельность, вынуждает зани-
маться разработкой и внедрением «зеленых» 
технологий и экоинноваций [13, p. 124].

Стоит отметить общую тенденцию увеличе-
ния ресурсоэффективности при росте затрат 
на экоинновационную деятельность. Однако 
некоторые страны выделяются своей специ-
фикой. Например, в Финляндии при высоких 
затратах на экоинновации показатель ресурсо-
эффективности остается незначительным, так 
как важные первичные сектора, например свя-
занные с деревообрабатывающей и бумажной 
промышленностью, являются ресурсозатрат-
ными. В то же время Мальта — страна с относи-
тельно низкими затратами на экоинновации, 
но с высокими показателями эффективности 
использования ресурсов. Ввиду ограниченно-
сти собственных ресурсов Мальта импортиру-
ет большую часть своего сырья, энергии и про-
дуктов из-за рубежа, и связанное с этим давле-
ние на окружающую среду учитывается в стра-
не иностранного производства.

Основные направления экоинновацион-
ного развития можно проследить, рассмотрев 
структуру зарегистрированных патентов (см. 
рисунок).

Отдельного внимания заслуживает рас-
смотрение опыта стран — представителей раз-
личных классификационных групп, посколь-
ку такой анализ позволяет выявить недостат-
ки существующих национальных моделей. Для 
Республики Беларусь наибольший практиче-
ский интерес представляет исследование на-
правлений и механизмов реализации экологи-
чески ориентированного инновационного раз-
вития стран с малой экономикой ЕС. Поэто-
му для анализа были выбраны следующие три 
страны: Дания как лидер экоинновационного 
развития в регионе, Чехия как страна с пока-
зателем чуть ниже среднего по ЕС и Кипр как 
страна, значительно отстающая от общеевро-
пейской тенденции.

К главным особенностям экоинновацион-
ного развития Дании можно отнести актив-
ную поддержку данной инициативы государ-
ством как с законодательной, так и с финан-
совой точки зрения, а также высокую заин-
тересованность со стороны частного сектора 
и местных органов самоуправления. Помимо 
этого, в стране используются все описанные 
в литературе механизмы реализации страте-
гии: рыночные (в стране развитая система эко-
логического налогообложения), нормативные 
(непосредственная поддержка компаний с по-
мощью общеевропейских и собственных про-
грамм финансирования), государственные за-
купки и институциональное развитие. В стране 
существует развитая система кластеров, науч-
ных и технологических парков, исследователь-
ских центров, способствующих развитию и 
стимулированию исследовательской, техноло-
гической и инновационной деятельности. Сто-
ит отметить, что существуют отдельные парки 
«зеленой» энергетики. 

Еще одной важной особенностью датской 
стратегии является наличие большого чис-
ла технологических платформ, созданных для 

Структура зарегистрированных экопатентов в ЕС, 2013 г.

И с т о ч н и к: разработка авторов на основании [11].

Экологический менеджмент
(40 %)

Водопользование (2 %)
Инновации, связанные с предотвращением 
или сокращением парниковых газов (1 %)

Устойчивое строительство (8 %)

Инновации, связанные
с энергетикой (26 %)

Устойчивый транспорт (23 %)

Е. С.  Ботеновская, Е. И. Бычкова. Экоинновационное развитие стран Европейского союза: направления и механизмы реализации
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обеспечения диалога между бизнесом, наукой, 
государством и потребителями (например, 
Nationalt Vandtestcenter, Bio Refi ning Alliance, 
Inno-MT) [7, p. 41].

Дания возглавила рейтинг «зеленых» инно-
вационных технологий в бизнесе, согласно ито-
гам опубликованного исследования консалтин-
говой компании «Cleantech», которая специа-
лизируется на использовании экологических 
технологий в бизнесе, и Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF). Таким образом, призна-
но, что Дания обладает самыми комфортными 
условиями для развития предпринимательства 
с применением «чистых технологий».

Можно выделить следующие факторы, спо-
собствующие ускоренному развитию экоинно-
ваций в Дании: стабильность экономики, вы-
сокий внутренний спрос на экопродукцию, 
высокий уровень экспорта, высокая доля ин-
вестиций в НИОКР, развитая исследователь-
ская инфраструктура, высокие государствен-
ные расходы на образование, высококвали-
фицированная рабочая сила. К сдерживаю-
щим факторам можно отнести низкую емкость 
внутреннего рынка, слабую ресурсную базу 
и др. [7, p. 14—18].

В Чехии развитие в области экоинноваций 
сопряжено в первую очередь с повышением ре-
сурсоэффективности в строительстве и инфра-
структуре. Приоритетными направлениями яв-
ляются также устойчивый транспорт, эффек-
тивное водопользование и обращение с отхо-
дами. В последние годы в стране наблюдается 
значительное увеличение инноваций в био- и 
нанотехнологических отраслях. Так как пока-
затель энергоемкости ВВП достаточно высок, 
долгое время ключевую роль играли исключи-
тельно энергосберегающие технологии. В на-
стоящее время направления в значительной 
степени диверсифицированы, однако большая 
часть привлекаемых инвестиций (с помощью 
общеевропейских программ) идет на проекты, 
связанные с энергоэффективностью [6, p. 6].

Основную деятельность по реализации 
стратегии выполняют различные агентства и 
министерства, а инициатива со стороны част-
ного сектора слабая. Так, Министерство об-
разования, молодежи и спорта на своем сче-
ту имеет ряд исследовательских и иннова-
ционных программ, а также является ответ-
ственной структурой по выполнению Нацио-
нальной исследовательской и инновационной 
стратегии. Министерство окружающей сре-
ды сотрудничает с Агентством по технологи-
ям в рамках финансирования проектов цирку-
лярной экономики: управление отходами, во-
дой, повышение ресурсоэффективности. Ми-
нистерство промышленности и торговли сфо-
кусировано на энергетической и транспортной 
политике [6, p. 7].

Существует ряд барьеров, препятствую-
щих дальнейшему развитию экоинноваций: 
низкая рентабельность инвестиций, неэффек-

тивность законодательства в области защиты 
прав интеллектуальной собственности, отсут-
ствие технологических платформ, низкий до-
ступ к финансированию за счет венчурного ка-
питала и низкая инновационная активность 
отечественных фирм. Увеличение расходов на 
НИОКР в период 2011—2014 гг. в большей ча-
сти пришлось на иностранные фирмы (в основ-
ном автомобильной промышленности) и фон-
ды ЕС, в то время как объемы внутреннего фи-
нансирования сократились [6, p. 9—10].

Стоит также отметить, что, несмотря на ста-
бильный рост чешской экономики в послед-
нее десятилетие, внутренний бизнес-сектор в 
основном состоит из относительно небольших 
компаний и нескольких крупных фирм, мно-
гие из которых все еще стараются преодолеть 
проблемы, связанные с ранее централизован-
но планируемой экономикой. Местные компа-
нии в значительной степени отстают от ино-
странных в своем инновационном потенциале, 
в том числе из-за слабой мотивации менедже-
ров к развитию инноваций.

Кипр в некоторой степени ощущает на себе 
влияние глобального потепления. К негатив-
ным последствиям можно отнести засухи и 
проблемы, связанные с водоснабжением, био-
разнообразием и лесными пожарами. Кроме 
того, определенную нагрузку на окружающую 
среду южной части острова оказывают увели-
чивающиеся туристические потоки, урбаниза-
ция, развитие инфраструктуры, особенно стро-
ительство дорожных сетей. 

На Кипре нестабильность экономики влия-
ет в значительной степени на уровень развития 
экоинноваций, внедрением и разработкой ко-
торых в основном занимаются частные компа-
нии и исследовательские институты, к тому же 
число исследователей в стране незначитель-
но. Про выраженную стратегию экоиннова-
ционного развития говорить сложно. В стране 
наблюдается высокая энергетическая зависи-
мость от импортного сырья, но в то же время 
существует огромный потенциал для разви-
тия возобновляемой энергетики и сокращения 
степени зависимости, что открывает опреде-
ленные возможности для активизации экоин-
новационной деятельности. Страна нацелена 
увеличить вклад возобновляемых источников 
энергии до 13 % в общем потреблении энергии 
к 2020 г. [5, p. 6].

Сельское хозяйство и пищевая промышлен-
ность могут также быть рассмотрены как пер-
спективные отрасли для стимулирования эко-
инноваций: управление отходами в производ-
стве оливкового масла, производство компо-
ста из переработанных растений, обработка 
биологических отходов, органическое и энер-
гоэффективное производство вина, оливково-
го масла и т. п. В настоящее время программой 
Life+ финансируется ряд проектов: проекты по 
водопользованию, промышленным отходам, 
качеству воздуха, изменениям климата и др.
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В стране можно выделить ряд факторов, 
сдерживающих продвижение экоинноваций. 
В первую очередь, как и другие южные страны 
Европейского союза, экономика Кипра харак-
теризуется высоким внешним долгом и уров-
нем безработицы, что замедляет предприни-
мательскую активность и сокращает расходы 
на НИОКР. В целом участие фирм в научно-
исследовательской деятельности невелико. 
Например, в среднем доля затрат бизнеса в об-
щих затратах на НИОКР составляет всего 15 %, 
в то время как общеевропейский показатель 
составляет 62 % [5, p. 11]. Наконец, затруднен-
ный доступ к венчурному капиталу и частным 
источникам финансирования зачастую огра-
ничивает вовлеченность малого и среднего 
бизнеса в исследовательские проекты. 

Итак, для стимулирования экологически 
ориентированного инновационного развития 
необходимо создание благоприятных условий 
для содействия распространению экологиче-
ских инноваций. Для этого каждой стране тре-
буется проводить инновационную политику с 
учетом своих особенностей и существующих 
проблемных вопросов, связанных с охраной 
окружающей среды. К тому же странам необ-
ходимо повысить эффективность своих дирек-
тивных органов по вопросам имплементации 
и использования различных механизмов ре-
ализации стратегии, особенно нормативного, 
поскольку, как показывает анализ индексов, 
а также опыт Дании, именно активная вовле-
ченность государства способствует активиза-
ции деятельности на уровне бизнеса и органов 
местного самоуправления.

Таким образом, для Республики Беларусь 
особую актуальность приобретает исследова-
ние направлений и механизмов реализации 
экологоориентированного инновационного 
развития европейских стран с малой экономи-

кой. Республика Беларусь тяготеет к централь-
ноевропейской модели инновационного раз-
вития [1, с. 41]. Как видно из анализа опыта ев-
ропейских стран с малой экономикой, для Бе-
ларуси характерен ряд схожих факторов, сдер-
живающих экологически ориентированное 
инновационное развитие, среди которых: не-
высокое качество институционального окру-
жения, неэффективные административные 
процессы, представляющие определенные ба-
рьеры для ведения бизнеса, отсутствие техно-
логических платформ, низкая инновационная 
активность отечественных фирм, затруднен-
ный доступ к финансированию за счет внеш-
них источников, недостаток собственных фи-
нансовых ресурсов и использования венчурно-
го капитала.

Для Республики Беларусь ввиду высокой 
энерго- и материалоемкости экономики стра-
ны целесообразны стимулирование экологи-
ческого инновационного развития, а имен-
но увеличение инвестиций на НИОКР в сфере 
окружающей среды и энергетики (в статье вы-
явлена положительная корреляционная зави-
симость между государственными затратами 
на НИОКР и экоинновационными результата-
ми), содействие инновационной деятельности 
организаций для повышения эффективности 
использования сырья, водных ресурсов, энер-
гии, совершенствования обращения с отхода-
ми и развития экологически ориентированных 
отраслей. Обоснована целесообразность акти-
визации использования таких инструментов 
стимулирования инновационного развития, 
как гранты и субсидии на проведение иннова-
ционной деятельности, предоставление льгот-
ного кредитования освоения практики «зеле-
ных» государственных закупок, способствую-
щих дальнейшему расширению использова-
ния экоинноваций, и др.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

 Василий Гурский

В статье проводится анализ влияния интеграционных эффектов в процессе становления 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на развитие промышленности и промышленную 
политику государств-членов. Предложено выявленные ранее интеграционные эффекты до-
полнить эффектом согласованной экономической политики государств-членов, который бу-
дет выражаться в повышении конкурентоспособности экономик стран-участниц за счет 
формирования механизма устранения противоречий и развития сотрудничества субъектов 
экономической политики государств — членов интеграционного образования. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; интеграционные эффекты; международная интеграция; со-
гласованная промышленная политика.

«Analysis of the Integration Effects’ Impact on the Evolution of Industry and 
Industrial Policies of Member States within the Process of the Eurasian Economic Union 
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The article is devoted to the analysis of the integration effects’ impact within the process of the 
Eurasian Economic Union development on the evolution of industry and industrial policies of member 
states. It is proposed to complement the identifi ed integration effects with the effect of coherent 
economic policies of member states, which will be expressed in increasing the competitiveness among 
participating economies through the formation of a mechanism for eliminating contradictions and 
increasing cooperation between economic policy actors of the Eurasian Economic Union member 
states.
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Рост числа интеграционных образований и 
количества их членов, который мы наблю-

даем в международной экономике в настоя-
щее время, можно расценивать как защитную 
реакцию стран, чьи национальные экономики 
и промышленные комплексы несут потери от 
согласованной внешнеэкономической поли-
тики стран-контрагентов, уже объединивших-
ся между собой. В то же время экономическая 
эффективность многих интеграционных объ-
единений в силу слабой скоординированности 
их действий пока невысока. 

В своем выступлении 28 октября 2016 г. 
Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 
заявил: «Критическая масса накопившихся во-

просов вызывает и в Беларуси тревожные на-
строения по поводу перспектив не только СНГ, 
но и ЕАЭС» [9]. Использование Россией нета-
рифных методов защиты собственного рын-
ка, несмотря на отсутствие таможенных гра-
ниц, использование «серого импорта» санкци-
онных товаров в Россию (из Турции и Украины 
через Казахстан, из ЕС через Беларусь), сни-
жение спроса на товары из ЕАЭС, уменьшение 
потребности в миграционных ресурсах по при-
чине экономической рецессии в России резко 
обострили противоречия партнеров по ЕАЭС 
[13]. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. объем 
взаимной торговли инвестиционными товара-
ми в ЕАЭС сократился на 36,7 %, потребитель-
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скими товарами — на 25,3 %, промежуточными 
товарами — на 26,5 % [15]. При этом текущие 
вопросы интеграции наслаиваются на долго-
срочные и стратегически важные: государства-
члены до сих пор не готовы проводить согла-
сованную промышленную политику, не гото-
вы сформировать общий рынок транспортных 
услуг, создание общих рынков энергоносите-
лей (газа и нефти) перенесено на отдаленную 
перспективу.

Однако основные противоречия, возник-
шие в процессе интеграции государств — чле-
нов ЕАЭС, на наш взгляд, носят не кратковре-
менный, конъюнктурный, а макроэкономиче-
ский, системный характер и могут быть опре-
делены следующим образом:

— формализация процесса интеграции, 
выражающаяся в явном несоответствии на-
растающего количества подписанных меж-
правительственных соглашений («интеграции 
сверху») сокращающейся активности эконо-
мического взаимодействия государств — чле-
нов ЕАЭС («интеграции снизу»); 

— приоритет политических целей и иници-
атив, несмотря на декларируемый экономиче-
ский характер интеграционного объединения;

— конкуренция национальных норматив-
но-правовых систем государств-членов, кото-
рые во многом не соответствуют договорно-
правовой системе ЕАЭС;

— неготовность сторон ЕАЭС к свободному 
экономическому взаимодействию без изъятий 
и ограничений (по отдельным позициям реше-
ние вопроса отложено до 2025 г.).

В этой связи анализ проявления экономи-
ческих эффектов международной интеграции 
в процессе становления ЕАЭС представляется 
чрезвычайно актуальным как с теоретической 
точки зрения развития теории интеграцион-
ных эффектов, так и с практической точки зре-
ния разработки механизма проявления эф-
фекта согласованной промышленной полити-
ки государств — членов ЕАЭС.

Целью данной статьи является анализ вли-
яния интеграционных эффектов в процессе 
становления ЕАЭС на развитие промышлен-
ности и промышленную политику государств-
членов, а также обоснование влияния согласо-
ванной экономической политики членов инте-
грационного образования как самостоятельно-
го эффекта международной интеграции.

Анализ влияния экономических эффектов 
международной интеграции проведен на осно-
ве применения сравнительного, экономико-
статистического и абстрактно-логического ме-
тодов анализа, системного институционально-
функционального подхода. 

Эффекты международной интеграции (ре-
зультаты интеграционного процесса) можно 
оценивать как с объективной (рост обществен-
ного благосостояния), так и с субъективной 
(достижение поставленных целей) точки зре-
ния.

Эффекты международной интеграции весь-
ма многообразны, по-разному проявляются 
во времени и на разных этапах интеграцион-
ного процесса, разнонаправленны (могут быть 
как положительными, так и отрицательны-
ми), трудно формализуемы и в основном носят 
качественный характер. Все это не позволя-
ет учесть как преимущества, так и недостатки 
интеграционного процесса, поэтому их оценка 
всегда носит условный характер.

К эффектам международной интеграции 
относят: формирование единого рынка, сни-
жение торговых издержек, перераспределе-
ние торговых потоков, изменение объемов и 
структуры международной торговли (внутри 
группировки и с третьими странами); пере-
распределение инвестиционных потоков и ак-
тивизацию международного инвестирования; 
углубление международного разделения тру-
да, структурные и технологические измене-
ния в производственном секторе; изменение 
уровня цен и преобразование механизмов це-
нообразования, изменение объемов и струк-
туры потребления, формирование новой кон-
курентной среды, преобразование барьеров 
вхождения на отраслевые рынки; изменение 
уровня занятости и заработной платы, преоб-
разование систем образования и здравоохра-
нения; проведение согласованной экономиче-
ской политики, изменение модели и качества 
государственного регулирования, политиче-
ской стратегии страны.

Последствия интеграционных процессов 
изучались давно, что нашло свое отражение в 
многочисленных концепциях международной 
экономической интеграции.

Дж. Мид в теории «второго лучшего» 
утверждал, что «невозможно высказать сужде-
ние о таможенных союзах вообще. Они могут 
выступать в качестве инструмента, ведущего к 
более экономичному использованию ресурсов, 
но могут и не выступать в качестве такового. 
Все это зависит от конкретных обстоятельств 
определенной ситуации» [11, с. 715].

Я. Тинберген ввел понятия негативной ин-
теграции (ликвидация барьеров на пути сво-
бодного перемещения всех факторов произ-
водства) и позитивной интеграции (переход 
к наднациональным институтам и выработка 
общей экономической политики), а для расче-
та интеграционных эффектов предложил ис-
пользовать гравитационную модель внешней 
торговли [см.: 19]. 

Сторонники теории доминирующих неэко-
номических факторов (Л. Кеохане, П. Робсон 
и др.) считали, что создание интеграционных 
объединений мотивировано внеэкономиче-
скими факторами и позволяет странам повы-
сить международный имидж и международ-
ную безопасность [26].

П. Робсон, А. Рюгман в своей теории пре-
одоления «фактора ограниченности» основ-
ным эффектом интеграции считали увеличе-
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ние масштабов экономики за счет дополни-
тельных источников сырья и других производ-
ственных ресурсов [см.: 26; 27].

Сторонники неокейнсианской (дири-
жистской) концепции интеграции (А. Фи-
липп, Г. Купер [23] и др.) основными поло-
жительными эффектами интеграции счита-
ли возможность согласования национальных 
программ экономической политики и тес-
ного экономического сотрудничества. Глав-
ным условием интеграции при этом стави-
лась передача части государственных ры-
чагов управления надгосударственным 
институтам.

Наиболее популярной при изучении эконо-
мических эффектов международной интегра-
ции стала теория таможенных союзов Дж. Ви-
нера, согласно которой интеграция стран ока-
зывает влияние на взаимные и внешние торго-
вые потоки, а также на перераспределение ре-
сурсов [см.: 2]. Дж. Винер, а вслед за ним и дру-
гие ученые, выделяют, главным образом, два 
вида эффектов влияния интеграции на нацио-
нальные экономики: эффект создания торгов-
ли (эффект конкуренции, масштаба); эффект 
переориентации торговли (эффект торговли и 
аллокации) [см.: 7]. Эффект создания торгов-
ли (конкуренции и масштаба) возникает бла-
годаря объединению отдельных националь-
ных рынков в единый рынок, что позволяет 
субъектам хозяйствования увеличить объемы 
и снизить удельные издержки производства, 
а усилившаяся конкуренция подталкивает их 
в этом процессе. Эффект торговли (аллока-
ции) связан с устранением торговых барьеров, 
в результате чего взаимный импорт стран-
участниц становится дешевле и вытесняет това-
ры местного производства и товары из третьих 
стран, что приводит к изменению структуры 
торговли (табл. 1).

Исследованиями факторов, обусловливаю-
щих проявление тех или иных эффектов инте-
грации, занимались Т. В. Воронина [4], Дж. Ан-
дерсон [22], Р. Г. Липси, К. Ланкастер [24], 
В. Мун [25] и др. А. Б. Темирбекова изучала 
влияние интеграции на конкурентоспособность 
национальной экономики [3], вопросы синер-
гетической природы эффектов региональных 
интеграционных объединений рассматривали 
Е. А. Семак, А. Е. Ермалёнок [17]. 

Интеграционные эффекты могут прояв-
ляться в кратко-, средне- и долгосрочном пе-
риодах. При этом эффекты реаллокации вну-
тренних ресурсов в соответствии со сравни-
тельными преимуществами (эффекты созда-
ния и изменения условий торговли) можно 
отнести к статическим эффектам, так как они 
возникают в первые же годы создания инте-
грационного объединения, а эффекты, связан-
ные с изменением самих сравнительных преи-
муществ и с последующей повторной реалло-
кацией ресурсов (эффекты конкуренции, эко-
номии на масштабе, создания и отклонения 

инвестиций), — к динамическим, так как они 
постепенно накапливают изменения в эконо-
мике стран-участниц [17].

Влияние экономической интеграции на раз-
витие национальных экономик может быть не 
только положительным, но и отрицательным. 
С одной стороны, экономики стран-участниц, 
получают дополнительные преимущества по 
сравнению с третьими странами, а с другой — 
попадают в условия повышенной конкурен-
ции, неизбежно возникающей на объединен-
ных рынках. Интеграционные эффекты ста-
новятся преимущественно положительными 
лишь в результате согласованной политики 
государств-членов, стремящихся объединить 
свои экономики. 

Очевидно, что и для государств — чле-
нов ЕАЭС, обладающих различными масшта-
бами экономики производственными потен-
циалами, и рыночными возможностями, эф-
фект от интеграционного взаимодействия бу-
дет разным. Для того чтобы определить влия-
ние интеграции на развитие государств — чле-
нов ЕАЭС, необходимо провести для них срав-
нительный анализ условий реализации инте-
грационных эффектов.

При интеграции малых экономик (Бела-
русь, Армения, Кыргызстан) с большими эко-
номиками (Россия и Казахстан) эффект мас-
штаба оказывает преимущественно положи-
тельное влияние на развитие малых эконо-
мик. При этом эффект масштаба в ЕАЭС бу-
дет чрезвычайно высоким для промышленно-
сти Армении и Кыргызстана, высоким для Бе-
ларуси и Казахстана и низким для Российской 
Федерации (табл. 2). Однако эффект масштаба 
(расширение торговли внутри интеграционно-
го объединения) может быть нивелирован или 
даже иметь отрицательное значение по причи-
не роста конкуренции (добросовестной или не-
добросовестной) со стороны партнеров по ин-
теграционному образованию. Эффект конку-
ренции выгоден для более развитых в техно-
логическом отношении экономик отраслей 
или организаций (табл. 3). Для оценки эффек-
та конкуренции нет однозначных показателей. 
В. А. Сальников пишет, что «к наиболее зна-
чимым факторам, оказывающим влияние на 
конкурентоспособность отрасли, отнесены: по-
зиционирование на мировом рынке, т. е. сте-
пень экспортной ориентированности произ-
водства (доля экспорта в выпуске и ее динами-
ка); позиционирование на внутреннем рынке 
по сравнению с иностранными конкурентами 
(доля импорта готовой продукции на рынке, ее 
динамика)» [16, с. 56].

Департаментом промышленной политики 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 
целях определения уровня промышленной ко-
операции и конкуренции между государства-
ми — членами ЕАЭС предложены три услов-
ных индекса: индекс кооперационности как 
отношение объема взаимной торговли проме-
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И с т о ч н и к: собственная разработка. 

Таблица 1
Общая характеристика основных экономических эффектов

международной интеграции, %

Эффект Условия проявления Механизм проявления Результат действия

Масштаба Расширение торговли 
внутри интеграционного 
объединения, сокра-
щение админи-
стративных барьеров

Работа субъектов 
хозяйствования на 
единый, более емкий 
рынок повышает 
отдачу от масштаба 
деятельности через 
снижение удельных 
издержек

Развитие разделения 
труда и специализации 
производства, 
укрупнение компаний, 
снижение издержек, 
усиление конкуренции

Конкуренции Увеличение количества 
конкурентов на общем 
рынке, сокращение 
торговых барьеров 
в интеграционном 
объединении

Свободная конкуренция 
внутри интеграционного 
образования

Повышение 
эффективности 
использования ресурсов, 
рост разнообразия 
и качества продукции, 
снижение издержек, 
выравнивание 
цен, банкротство 
неэффективных 
компаний

Переориентации 
и аллокации 
(отклонения) 
торговли

Устранение торговых 
барьеров между членами 
интеграционного 
образования, снижение 
транзакционных 
издержек

Замещение товаров 
местного производства 
и импортных товаров из 
третьих стран товарами 
из стран — партнеров 
по интеграционному 
образованию

Изменение товарной 
и географической 
структуры торговли

Реаллокация 
производственных 
ресурсов

Снижение влияния 
административных 
барьеров, 
препятствующих 
движению факторов 
производства, 
увеличению 
мобильности факторов 
производства 
между членами 
интеграционного 
образования

Ресурсы (инвестиции, 
рабочая сила и др.) 
перетекают в страны 
с лучшими условиями 
хозяйствования

Изменение 
сравнительных 
преимуществ,
рациональное 
использование 
совокупных ресурсов, 
развитие разделения 
труда и специализации 
производства
в соответствии со 
сравнительными 
преимуществами

Синергетический 
эффект

Нарастание 
количественных пока-
зателей системы, 
перерастание их 
в качественные

Целое приобретает 
особые свойства, 
отсутствующие у 
исходных подсистем

Появление новых 
сравнительных 
преимуществ

Таблица 2
Оценка условий реализации эффекта масштаба для государств — членов ЕАЭС 

(данные 2015 г.), ЕАЭС / страна, раз

Показатель Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Соотношение численности 
населения 60,9 19,2 10,3 30,4 1,2

Соотношение ВВП
(дол. США) 150,7 29,7 8,6 241,5 1,2

Соотношение объема 
промышленной продукции 
(дол. США)

336,4 20,8 14,0 336,5 1,14

И с т о ч н и к: [8]. 
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жуточными товарами к объему производства; 
индекс конкурентоспособности как отношение 
объема экспорта промежуточных товаров во 
внешней торговле с третьими странами к объе-
му производства; индекс импортозависимости 
как отношение объема импорта промежуточ-
ных товаров во внешней торговле с третьими 
странами к объему производства [1].

В этой связи в целях определения возмож-
ного влияния эффекта конкуренции нами про-
ведены расчеты по ряду показателей.

Анализ рассчитанных индикаторов пока-
зал, что наибольший индекс кооперационно-
сти наблюдается у Кыргызстана и Беларуси, 
а наименьший у России (см. табл. 3). Однако 
примерно равные индексы конкурентоспособ-
ности и импортозависимости у Беларуси ха-
рактеризуют ее сбалансированную структу-
ру торговли промежуточными товарами, тог-
да как Кыргызстан отличается наименьшим 
индексом конкурентоспособности в сочетании 
с наибольшим индексом импортозависимо-
сти, что свидетельствует о существенном пре-
обладании импорта в структуре его взаимной 
торговли промежуточными товарами со стра-
нами ЕАЭС. Соотношение экспорта промежу-
точных промышленных товаров и их импор-
та у Кыргызстана составляет 0,12 (самый низ-
кий в ЕАЭС), при этом у Беларуси этот показа-
тель 0,92, что значительно выше, чем у Казах-

стана и Армении. Россия лидирует по данному 
показателю: ее экспорт промежуточных това-
ров в страны ЕАЭС почти в 2 раза превышает 
их импорт. 

В структуре взаимной торговли промежу-
точными товарами на долю Россия приходит-
ся 46,8 % товарооборота, в том числе 61,7 % 
экспорта и 31,8 % импорта. Беларусь занима-
ет второе место по экспорту (27,3 %) и третье 
место по импорту промежуточных промыш-
ленных товаров (29,7 %). Казахстан, наоборот, 
занимает третье место по экспорту (10,5 %) и 
второе место по импорту промежуточных про-
мышленных товаров (33,7 %). Стоит также за-
метить, что как индекс конкурентоспособно-
сти, так и индекс импортозависимости всех 
стран ЕАЭС в отношении третьих стран выше, 
чем внутри союза, а значит промышленное со-
трудничество с третьими странами развивает-
ся активнее.

Исходя из приведенных показателей наи-
большим конкурентным потенциалом в ЕАЭС 
обладает Россия, затем идут Беларусь, Казах-
стан, Армения и Кыргызстан. 

Однако проведенный расчет среднегодовых 
темпов роста обрабатывающей промышленно-
сти за последние 4 года (период функциониро-
вания Единого экономического пространства), 
а также рассчитанный А. А. Мигранян [10] по 
корреляционной агрегированной модели кон-

Таблица 3
Оценка условий реализации эффекта конкуренции для государств — членов ЕАЭС 

(данные 2015 г.)

И с т о ч н и к и: [8; 10]. 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Индекс кооперационности 0,087 0,173 0,091 0,174 0,016
Индекс конкурентоспособности:
   общий 0,102 0,229 0,111 0,051 0,090
   с третьими странами 0,096 0,146 0,089 0,033 0,079
   в ЕАЭС 0,005 0,083 0,022 0,019 0,011
Индекс импортозависимости:
   общий 0,346 0,207 0,181 0,438 0,088
   от третьих стран 0,265 0,117 0,111 0,282 0,082
   от стран ЕАЭС 0,082 0,090 0,069 0,156 0,005
Доля промежуточных 
промышленных товаров в ЕАЭС:
   в общем объеме экспорта 0,1 27,3 10,5 0,4 61,7
   в общем объеме импорта 1,7 29,7 33,7 3,1 31,8
Соотношение экспорта 
промежуточных промышленных 
товаров и их импорта

0,07 0,92 0,31 0,12 1,95

Конкурентный потенциал 
стран ЕАЭС (рассчитано по 
агрегированной модели [10])

48,34 38,08 50,46 39,92 90,94

Среднегодовые темпы роста в 2012—
2015 гг., %:
   в обрабатывающей промышлен-
   ности за последние 4 года 103,4 98,6 101,1 102,3 100,6
   товарооборота со странами ЕАЭС 106,3 90,9 92,2 101,4 91,7
   товарооборота с третьими странами 95,5 89,6 90,8 96,1 90,6

В. Л. Гурский. Анализ влияния интеграционных эффектов в процессе становления Евразийского экономического союза на развитие промышленности и промышленную политику государств-членов
Vasili Hurski. Analysis of the Integration Effects’ Impact on the Evolution of Industry and Industrial Policies of Member States within the Process of the Eurasian Economic Union Development
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курентный потенциал стран ЕАЭС показыва-
ют несколько иную картину. Наивысшим кон-
курентным потенциалом с большим отрывом 
обладает Россия, хотя по среднегодовым тем-
пам роста обрабатывающей промышленности, 
товарооборота со странами ЕАЭС и с третьими 
странами Россия находится на предпоследнем 
месте. Беларусь характеризуется самым низ-
ким уровнем конкурентного потенциала, а так-
же среднегодовых темпов роста обрабатываю-
щей промышленности, товарооборота со стра-
нами ЕАЭС и с третьими странами.

Все это свидетельствует о неоднозначно-
сти влияния эффекта конкуренции на количе-
ственные показатели развития экономик госу-
дарств — членов ЕАЭС (рост промышленного 
производства и внешнего товарооборота). Весь-
ма вероятно, что наибольший положительный 
эффект от расширения конкуренции в ЕАЭС 
получат Казахстан и Армения, несколько мень-
ше эффект будет в России и Кыргызстане; отри-
цательным (в плане снижения количественных 
показателей) эффект конкуренции может быть 
для промышленности Беларуси. Однако в лю-
бом случае расширение конкуренции должно 
оказать положительное влияние на качествен-
ные характеристики промышленного комплек-
са, благодаря вынужденной оптимизации его 
структуры, снижению издержек, внедрению но-
вой техники и технологий. 

В перспективе конкуренция в ЕАЭС продол-
жит усиливаться, что обусловлено снижением 
импортных и экспортных таможенных тари-
фов в 2017—2020 гг., так как Россия и Казах-
стан при вступлении в ВТО взяли на себя соот-
ветствующие обязательства. При этом обяза-
тельства Казахстана по ряду тарифных линий 
ниже российских.

Эффект торговли и аллокации предполага-
ет сокращение в результате интеграции тор-
говли с третьими странами в пользу активи-
зации торговли стран-участниц между собой. 
Однако эффект торговли и аллокации прояв-
ляется также и в том, что внутри интеграцион-
ного объединения более эффективные произ-
водители с наименьшими издержками среди 
стран-участниц начинают вытеснять произво-
дителей с более высокими издержками. В ре-
зультате объединения рынков торговые пото-
ки меняют свои направления, однако расшире-
ние торговли и производства происходит лишь 
в тех отраслях, в которых страны-участницы 
имеют или приобретают сравнительные пре-
имущества. Кроме того, возрастают внутрен-
ние противоречия государств-членов, стремя-
щихся защитить своих производителей внутри 
интеграционного образования.

Среди государств — членов ЕАЭС наибо-
лее ориентированными на взаимную торгов-
лю являются Беларусь и Кыргызстан. Средний 
уровень ориентированности на взаимную тор-
говлю у Армении и Казахстана, самый низкий — 
у России (табл. 4). 

В динамике эффект переориентации тор-
говли может быть выражен как изменение 
удельного веса государств — членов ЕАЭС в об-
щем объеме внешней торговли страны. В каче-
стве временного интервала для Беларуси, Ка-
захстана и России был выбран период с 2011 по 
2015 г., для Армении и Кыргызстана — с 2014 
по 2015 г. Наибольший рост удельного веса 
ЕАЭС наблюдается во внешней торговле Бела-
руси и Казахстана, наименьший — у России.

Удельный вес ЕАЭС в общем объеме экс-
порта и импорта государств-членов показы-
вает, что экономики Армении и Казахстана 
наиболее импортоориентированы, Беларусь и 
Кыргызстан импортоориентированы несколь-
ко меньше, а единственной экспортоориенти-
рованной страной в ЕАЭС является Россия.

В целях определения влияния данного эф-
фекта на промышленность государств — чле-
нов ЕАЭС нами рассчитаны показатели сред-
негодовых темпов роста торговли продукци-
ей обрабатывающей промышленности стран 
ЕАЭС между собой и с третьими странами, а 
также изменение удельного веса стран ЕАЭС в 
общем объеме внешней торговли продукцией 
обрабатывающей промышленности за пери-
од существования ЕЭП (для Беларуси, Казах-
стана и России) или участия в ЕАЭС (для Ар-
мении и Кыргызстана). Установлено, что дина-
мика торговли продукцией обрабатывающей 
промышленности отрицательная как внутри 
союза, так и с третьими странами. Беларусь — 
единственная страна союза, в которой динами-
ка взаимной торговли продукцией обрабаты-
вающей промышленности несколько лучше, 
чем торговли с третьими странами. Расчет из-
менения удельного веса стран ЕАЭС в общем 
объеме внешней торговли продукцией обра-
батывающей промышленности показал, что 
в Беларуси и Казахстане переориентация тор-
говли промышленной продукцией происходит 
не в пользу ЕАЭС, а в России доля торговли с 
ЕАЭС возросла.

Е. А. Семак справедливо отмечает, что «ре-
гиональные интеграционные объединения бу-
дут иметь положительный эффект, если они 
стимулируют импорт из стран — технологиче-
ских лидеров» [17, с. 161]. Страны ЕАЭС не яв-
ляются мировыми технологическими лидера-
ми, и переориентация торговли промышлен-
ными товарами может отрицательно сказать-
ся на темпах и уровне модернизации их эконо-
мик. В этой связи представляется целесообраз-
ным развивать внутреннюю торговлю конеч-
ной продукцией потребительского назначе-
ния и промежуточными товарами невысоко-
го уровня технологичности, постепенно вклю-
чая поставки продукции наиболее высокораз-
витых отраслей. Высокотехнологичные проме-
жуточные товары и промышленное оборудо-
вание целесообразно импортировать из стран 
технологических лидеров, модернизируя на 
этой основе свою экономику через заимство-
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вание инноваций. На наш взгляд, постепен-
но развивая интеграционное сотрудничество 
в высокотехнологичных сферах, не стоит отка-
зываться от устоявшихся экономических свя-
зей в низкотехнологичных отраслях. 

В целом производственная кооперация 
ЕАЭС развивается по этому сценарию. По дан-
ным Департамента промышленной политики 
ЕЭК, в настоящее время взаимные коопераци-
онные поставки государств-членов представ-
лены продукцией металлургии (33,5 % от обще-
го объема взаимной торговли промежуточны-
ми товарами), химической промышленности 
(16,7 %), резиновыми и пластмассовыми изде-
лиями (10 %), а также неметаллической мине-
ральной продукцией. Исключением являют-
ся электрооборудование, электронное и опти-
ческое оборудование (7,9 %). Машинострои-
тельные предприятия ориентированы преиму-
щественно на поставки высококачественных 
и уникальных комплектующих из Китая, ЕС, 
США, Японии. Новые производства, особенно 
в Казахстане, Армении и Кыргызстане, созда-
ваемые инвесторами из третьих стран, ориен-
тированы на комплектующие конкретных ино-
странных производителей [1]. В 2015 г. объем 
поставок промежуточных товаров во взаимной 

торговле сократился по сравнению с 2014 г. 
на 27,1 %. Объем взаимной торговли продук-
цией обрабатывающей промышленности госу-
дарств — членов ЕАЭС составляет лишь 5,3 % 
от всего производства в ЕАЭС [18]. В этой связи 
Департамент промышленной политики ЕЭК 
констатирует: «Потенциал развития промыш-
ленного сотрудничества государств-членов, 
полученный в результате создания Таможен-
ного союза, в настоящее время уже исчерпан. 
В этой связи и в условиях спада мировой эко-
номики государствам-членам необходимо ис-
пользовать другие возможности, связанные 
с созданием экономического союза, помимо 
таможенно-тарифных» [1]. 

Наибольший положительный эффект от 
участия в интеграционном образовании полу-
чают страны с малой (эффект масштаба), но 
технологически развитой (эффект конкурен-
ции) экономикой, имеющей большой удель-
ный вес партнеров по интеграционному обра-
зованию в общем объеме внешней торговли 
(эффект торговли и аллокации). В этом плане 
экономика Беларуси является малой в сравне-
нии с российской и казахстанской и достаточ-
но высокотехнологичной по сравнению с эко-
номикой Армении, Кыргызстана, Казахстана 

Таблица 4
Оценка условий реализации эффекта переориентации торговли

для государств — членов ЕАЭС (данные 2015 г.), %

И с т о ч н и к: [8]. 

Показатель Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Доля ЕАЭС в общем объеме 
внешней торговли страны 26,3 49,5 20,8 44,3 8,1

Изменение удельного веса стран 
ЕАЭС в общем объеме внешней 
торговли страны (Беларусь, Казах-
стан, Россия за 2011—2015 гг., 
Армения и Кыргызстан за 2014—
2015 гг.)

2 3,1 2,6 1,2 0,6

Доля ЕАЭС в общем объеме 
экспорта страны 15,9 41,2 10,7 32,2 8,4

Доля ЕАЭС в общем объеме импорта 
страны 31,1 56,8 36,1 49,3 7,7

Среднегодовые темпы роста 
взаимной торговли продукцией 
обрабатывающей промышленности 
стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, 
Россия за 2012—2015 гг., Армения и 
Кыргызстан за 2015 г.)

90,2 92,9 89,8 62,1 94,6

Среднегодовые темпы 
роста торговли продукцией 
обрабатывающей промышленности 
с третьими странами (Беларусь, 
Казахстан, Россия за 2012—2015 гг., 
Армения и Кыргызстан за 2015 г.)

92,2 88,6 91,9 111,1 94,7

Изменение удельного веса 
стран ЕАЭС в общем объеме 
внешней торговли продукцией 
обрабатывающей промышленности 
страны (Беларусь, Казахстан, Россия 
за 5 лет 2011—2015 гг.)

н/д –2,19 –2,24 н/д +2,9

Внешнеторговая квота 44,6 106,5 41,2 87,4 39,5

В. Л. Гурский. Анализ влияния интеграционных эффектов в процессе становления Евразийского экономического союза на развитие промышленности и промышленную политику государств-членов
Vasili Hurski. Analysis of the Integration Effects’ Impact on the Evolution of Industry and Industrial Policies of Member States within the Process of the Eurasian Economic Union Development
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и отдельных регионов России. Удельный вес 
стран ЕАЭС в общем объеме внешней торгов-
ли Беларуси самый высокий среди всех стран-
участниц. В этой связи выстраивать экономи-
ческие отношения (вести поиск возможностей 
для реализации взаимных интересов) необхо-
димо именно в данном направлении. Ошибоч-
но было бы сосредоточивать все усилия на ре-
ализации одного лишь эффекта масштаба на 
рынках Российской Федерации.

На наш взгляд, дальнейшее развитие про-
мышленной кооперации в ЕАЭС связано не 
столько с эффектом переориентации торгов-
ли конечными или промежуточными про-
мышленными товарами, сколько с выстраива-
нием интеграционных производственных це-
почек добавленной стоимости через включе-
ние национальных производственных мощ-
ностей в процесс выполнения определенных 
технологических функций на условиях субпо-
дряда или аутсорсинга. Формирование инте-
грационных производственных цепочек до-
бавленной стоимости происходит на основе 
использования сравнительных преимуществ 
государств-членов и возможно лишь в усло-
виях повышения мобильности факторов про-
изводства, их свободного перемещения вну-

три союза, т. е. является одним из возможных 
эффектов реаллокации внутренних ресурсов 
(табл. 5).

Наибольший удельный вес основных фон-
дов промышленных предприятий в общей сто-
имости основных фондов страны у Армении 
(52,1 %), наименьший — у России (27,7 %), у Бе-
ларуси, Казахстана и Кыргызстана этот пока-
затель почти одинаковый (35,4; 38,2; 36,2 % 
соответственно). Наибольшая степень износа 
основных фондов в России (49 %) и Казахста-
не (43,7 %), наименьшая — в Армении (9,4 %). 
Вместе с тем в Армении самый высокий коэф-
фициент обновления основных фондов — 19,2, 
в Казахстане — 10,9, в Беларуси — 6,3, самый 
низкий в Кыргызстане — 3,4 и России — 4,3.

Основным источником взаимных инвести-
ций (реаллокации капитала) в ЕАЭС являет-
ся Россия и Казахстан, получателем — Бела-
русь, Казахстан и Армения. Однако эффект от 
реаллокации капитала получит как страна-
реципиент (создание нового производства и 
рабочих мест, увеличение налоговых поступ-
лений, привлечение новых технологий), так 
и страна инвестор (рост прибыли и отдачи от 
использования капитала в более выгодных 
условиях, использование сравнительных пре-

Показатель Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Удельный вес промышленности 
в общей стоимости основных 
производственных фондов

52,1 35,4 38,2 36,2 27,7

Коэффициент обновления 19,2 6,3 10,9 3,4 4,3
Степень износа основных средств [5] 9,4 37,5 43,7 33,3 49,0
Накопленные прямые иностранные 
инвестиции государств — членов 
ЕАЭС (страны-инвесторы):
   млн дол. США [12] 13 238 4123 4 19 259
   удельный вес, % 0,05 1,01 17,44 0,02 81,48
Накопленные прямые иностранные 
инвестиции государств — членов 
ЕАЭС (страны-реципиенты):
   млн дол. США 3064 8364 7129 1506 3574
   удельный вес, % 12,96 35,39 30,16 6,37 15,12
   уровень безработицы, % 18,5 1 5 7,6 5,6
Среднемесячная заработная плата, 
дол. США 359,1 413,1 568,4 209,2 561,0

Миграционный приток/отток –25 900 18 494 –13 466 –4229 245 384
Удельный вес прибывших из 
стран ЕАЭС в общем количестве 
прибывших в страну, %

20,6 43,6 29,4 79,8 26,3

Выбыло в страны ЕАЭС, чел. 1288 4896 25 610 11 364 65 330
Удельный вес выбывших в 
страны ЕАЭС в общем количестве 
выбывших из страны, %

30,1 53,1 88,5 97,3 21,2

Сальдо производства и потребления 
электроэнергии, млрд кВт∙ч 1,05 –3,3 2,3 –0,22 –0,8

И с т о ч н и к и: [5; 8; 12]. 

Таблица 5
Оценка условий реализации эффекта реаллокации внутренних ресурсов

для государств — членов ЕАЭС (данные 2015 г.)
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имуществ страны размещения). Создание в 
стране привлекательных условий для ведения 
бизнеса, а также активная политика государ-
ства по формированию динамических сравни-
тельных преимуществ (как выявленных, так и 
потенциальных) будут способствовать привле-
чению капитала. 

Анализ межгосударственной миграции тру-
довых ресурсов в странах ЕАЭС показывает, 
что Армения, Казахстан и Кыргызстан в целом 
являются экспортерами трудовых ресурсов. 
При этом трудовые ресурсы Казахстана и Кыр-
гызстана в основном (на 88,5 и 97,3 % соответ-
ственно) циркулируют в рамках ЕАЭС, тогда 
как Армения в рамках ЕАЭС стала импортером 
рабочей силы. Россия и Беларусь являются им-
портерами рабочей силы, причем если для Бе-
ларуси движение трудовых ресурсов практиче-
ски наполовину (43,6 % приток и 53,1 % отток) 
происходит в рамках ЕАЭС, то для России за-
висимость от рынка рабочей силы ЕАЭС мини-
мальна (26,3 % приток и 21,2 % отток). Сравни-
тельная оценка стоимости рабочей силы стран 
ЕАЭС показывает высокую привлекательность 
рынка труда России и Казахстана, крайне низ-
кую Кыргызстана и относительно низкую Ар-
мении и Беларуси. Соответственно при про-
чих равных условиях (а именно к таковым и 
стремится ЕАЭС) квалифицированная рабочая 
сила будет перетекать из Беларуси и Армении 
в Россию и из Кыргызстана в Казахстан. Одна-
ко с учетом явного недостатка свободных рабо-
чих мест в Казахстане основным импортером 
рабочей силы остается Россия.

Основным получателем эффекта реалло-
кации трудовых ресурсов является страна-
экспортер за счет притока валюты в виде де-
нежных переводов трудовых мигрантов. Од-
нако и страна, предоставляющая рабочие ме-
ста, восполняет таким образом дефицит дан-
ного ресурса. 

Некоммерческие денежные переводы тру-
довых мигрантов являются важнейшим фак-
тором и источником экономического роста 
Армении и Кыргызстана. По сведениям Го-
сударственной миграционной службы Мини-
стерства территориального управления Арме-
нии, на территории России работают от 700 до 
800 тыс. трудовых мигрантов и членов их се-
мей из Армении, т. е. 23 % общей численности 
населения Армении [14]. В 2013 г. приток не-
коммерческих трансфертов в Армению соста-
вил 1,87 млрд дол. США (1,6 млрд дол., 85,5 %, 
пришли из России) [14]. Удельный вес частных 
трансфертов в 2015 г. в ВВП страны составил 
около 16 %.

Активная трудовая миграция, как легаль-
ная, так и нелегальная, стала следствием стаг-
нации собственного промышленного про-
изводства и одновременно фактором стаби-
лизации экономики Кыргызстана. Наиболь-
шее количество трудовых мигрантов респу-
блики (по разным оценкам от 500 до 800 тыс. 

чел., т. е. около 15 % населения) работают в 
ЕАЭС (Россия, Казахстан) [20, с. 16]. Сокраще-
ние безработицы и дефицита платежного ба-
ланса за счет поступления денежных перево-
дов, наряду с неспособностью обеспечить сво-
их граждан достаточным количеством и каче-
ством рабочих мест, заставляют правительство 
Кыргызстана рассматривать трудовую мигра-
цию как положительное явление для государ-
ства. В 2013 г. входящие денежные переводы в 
Кыргызстане составили 34 % ВВП и в 1,28 раза 
превысили экспорт страны [20, с. 17].

Сравнительная оценка энергобаланса стран 
ЕАЭС показала, что Беларусь, Кыргызстан и 
Россия имеют отрицательный энергобаланс, 
при этом сальдо производства и потребления 
электроэнергии Беларуси имеет наибольшее 
отрицательное значение (–3,3 млрд кВт∙ч). 
Армения и Казахстан являются экспортера-
ми электроэнергии. Отрицательный энерго-
баланс ЕАЭС можно рассматривать как один 
из важнейших сдерживающих факторов раз-
вития его промышленного комплекса и, соот-
ветственно, увеличение энергетических мощ-
ностей должно стать приоритетным направ-
лением промышленного сотрудничества 
государств-членов.

Формирование сложных систем, каковой, 
несомненно, является любое интеграционное 
образование, как правило, сопровождается по-
явлением синергетического эффекта, осно-
ванного на том, что целое может иметь осо-
бые свойства, отсутствующие у его составляю-
щих. Синергетический эффект возникает как 
результат реального объединения экономик 
стран-участниц в единую экономическую си-
стему, когда количественные эффекты созда-
ния и переориентации торговли товарами и 
ресурсами перерастают в качественные эффек-
ты формирования новых сравнительных преи-
муществ.

ЕАЭС как одна из наиболее сложных форм 
экономической интеграции создавался в целях 
достижения макроэкономических эффектов 
от комплексного использования сравнитель-
ных преимуществ интегрируемых экономик 
во взаимной и внешней торговле, повыше-
ния мобильности и эффективности использо-
вания факторов производства, проведения со-
вместной макроэкономической политики, т. е. 
в потенциале есть все основания рассчитывать 
на возникновении синергетического эффекта. 
Однако, по мнению автора, в настоящее вре-
мя говорить о формировании синергетическо-
го эффекта в ЕАЭС преждевременно, посколь-
ку формальное подписание договора о созда-
нии ЕАЭС пока не привело к реальному фор-
мированию экономического союза как единой 
экономической системы. Качество интеграци-
онных связей между государствами-членами 
еще мало отличается от качества международ-
ных связей государств-членов с третьими стра-
нами, а иногда и уступает им. Уровень согла-

В. Л. Гурский. Анализ влияния интеграционных эффектов в процессе становления Евразийского экономического союза на развитие промышленности и промышленную политику государств-членов
Vasili Hurski. Analysis of the Integration Effects’ Impact on the Evolution of Industry and Industrial Policies of Member States within the Process of the Eurasian Economic Union Development
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сованности действий в ЕАЭС крайне низкий, 
а само понятие синергетики (вместедействия) 
требует формирования механизма согласо-
вания между компонентами, что и формиру-
ет единую, целостную систему из группы вза-
имосвязанных подсистем. Для возникновения 
синергетического эффекта в интеграционном 
образовании крайне важно, чтобы отдельные 
государства-члены сами идентифицировали 
себя как элемент системы более высокого по-
рядка, которую они решили сформировать, а 
не как независимый субъект международных 
отношений.

Все вышеперечисленные эффекты интегра-
ции описывают изменения, происходящие на 
рынке интегрируемых стран, во взаимодей-
ствии субъектов хозяйствования вследствие 
изменения условий хозяйствования. Однако 
само интеграционное образование не является 
результатом функционирования рынка, как, 
например, слияние и поглощение компаний, 
и не возникает спонтанно под воздействием 
сил рыночного саморегулирования. Интегра-
ционное образование, даже в самой простой 
его форме, всегда результат внешнеэкономи-
ческой политики государств-членов, результат 
осознанной и целенаправленной деятельности 
в области международных отношений. Сле-
довательно изучение эффектов международ-
ной интеграции будет не полным, если рассма-
тривать только рыночную составляющую без 
учета эффекта государственной координации 
развития интегрируемых экономик. По мне-
нию автора, перечисленные эффекты необхо-
димо дополнить эффектом согласованной 
экономической политики государств-
членов, который будет выражаться в повы-
шении конкурентоспособности национальных 
производителей и экономик стран-участниц 
как внутри интеграционного формирования, 
так и на международных рынках, за счет син-
хронизации координирующих и регулирую-
щих действий государств-членов во времени и 
пространстве путем установления рациональ-
ных связей (коммуникаций) и обмена инфор-
мацией между ними, в целях наиболее опера-
тивного и эффективного решения возникаю-
щих противоречий.

Методология изучения всех рассмотренных 
ранее эффектов (как и вся теория свободных 
рыночных отношений) предполагает в каче-
стве допущения полноту информации и свобо-
ду действий субъектов хозяйствования, а также 
изменение только одной переменной — устра-
нение таможенных пошлин. Однако, как пока-
зывает практика интеграционных взаимоот-
ношений в ЕАЭС, эффект масштаба и конку-
ренции, возникающий при отмене таможен-
ных пошлин, может быть сведен «на нет» ис-
пользованием нетарифных барьеров, а эффект 
аллокации торговли и производственных ре-
сурсов дезориентирован девальвацией нацио-
нальных валют. Даже в одной стране интере-

сы различных субъектов экономической поли-
тики разнонаправлены, и соответственно дей-
ствия этих субъектов будут носить противоре-
чивый характер. При формировании интегра-
ционного образования количество противоре-
чий возрастает.

Рассматривая феномен эффекта масштаба, 
мы подразумеваем рост объемов националь-
ного производства, создание новых рабочих 
мест, рост экспорта за счет расширения рын-
ков сбыта для национальных производителей. 
Рассматривая дефиницию «интеграционный 
эффект согласованной экономической поли-
тики государств-членов», мы учитываем рост 
производства, доходов, занятости и экспорта, 
повышение конкурентоспособности экономик, 
формирование условий для проявления новых 
сравнительных преимуществ и их реализации, 
за счет формирования механизма устранения 
противоречий и развития сотрудничества в 
действиях субъектов экономической полити-
ки государств-членов интеграционного обра-
зования. 

С одной стороны, согласование экономиче-
ской политики государств-членов, несомнен-
но, способствует более эффективному прояв-
лению остальных интеграционных эффектов 
(особенно синергетического), с другой — обра-
зует совершенно самостоятельный эффект, об-
условливающий иное качество интеграцион-
ного взаимодействия через осознанное, целе-
направленное и программируемое формиро-
вание условий для современных инвестиций, 
научно-технических разработок, объединение 
усилий по продвижению продукции на рын-
ки третьих стран и решение информационно-
логистических вопросов, что приводит к по-
вышению конкурентоспособности экономик 
стран-участниц в целом и национальных про-
изводителей в частности как внутри интегра-
ционного объединения, так и за его предела-
ми. Предлагаемый эффект отличается от си-
нергетического тем, что последний возника-
ет спонтанно (в случае формирования соот-
ветствующих условий) и его проявления ма-
лопредсказуемы и неуправляемы. Эффект со-
гласованной экономической политики воз-
никает вследствие целенаправленной работы 
государств-членов по формированию и под-
держанию функционирования соответствую-
щего механизма государственной координа-
ции экономического процесса (табл. 6).

Как и все остальные интеграционные эф-
фекты, эффект согласованной экономической 
политики может быть положительным (в слу-
чае построения оптимальной и рациональной 
согласованной экономической политики) и от-
рицательным (в случае, если экономические 
политики согласовать не удастся или будет вы-
бран неверный ориентир развития). Эффект 
согласованной или несогласованной экономи-
ческой политики присутствует на всем протя-
жении существования интеграционного обра-
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зования. Отсутствие согласованности в дей-
ствиях государств-членов приводит к отрица-
тельному либо нулевому эффекту. Более того, 
в рассматриваемом нами эффекте ключевым 
фактором является не сама промышленная по-
литика государств-членов или ее отсутствие, а 
условие ее согласованности. 

Таким образом, процесс международной 
интеграции с точки зрения его влияния на эко-
номику стран-участниц представляет собой яв-
ление неоднозначное. Анализ влияния инте-
грационных эффектов в процессе становления 
ЕАЭС на развитие промышленности и возмож-
ность согласования промышленных политик 
государств-членов показал, что нет ни одной 
страны, однозначно выигрывающей или про-
игрывающей от процесса интеграции.

При интеграции малых экономик (Беларусь, 
Армения, Кыргызстан) с большими экономи-
ками (Россия и Казахстан) эффект масштаба 
в ЕАЭС будет чрезвычайно высоким для про-
мышленности Армении и Кыргызстана, высо-
ким для Беларуси и Казахстана и низким для 
Российской Федерации. Наивысшим конку-
рентным потенциалом с большим отрывом об-
ладает Россия. Однако наибольший положи-
тельный эффект от расширения конкуренции 
в ЕАЭС получат Казахстан и Армения, несколь-
ко меньший эффект будет в России и Кыргыз-
стане, отрицательным эффект конкуренции мо-
жет быть для промышленности Беларуси. Ана-
лиз эффекта реаллокации производственных 
ресурсов показал, что Беларусь, Казахстан и Ар-

мения являются основными получателями вза-
имных инвестиций в ЕАЭС, источниками вы-
ступают Россия и Казахстан. Армения, Казах-
стан и Кыргызстан являются экспортерами тру-
довых ресурсов, Россия и Беларусь — импор-
терами рабочей силы. Беларусь, Кыргызстан 
и Россия имеют отрицательный энергобаланс, 
Армения и Казахстан являются экспортерами 
электроэнергии. Говорить о формировании си-
нергетического эффекта в ЕАЭС можно лишь в 
отдаленной перспективе, поскольку формаль-
ное подписание договора о создании ЕАЭС пока 
не привело к реальному формированию единой 
экономической системы.

Влияние интеграционных эффектов стано-
вится положительным лишь в результате сба-
лансированной и продуманной политики пра-
вительств тех стран, которые объединяют свои 
экономики. Поэтому выявленные ранее инте-
грационные эффекты необходимо дополнить 
эффектом согласованной экономической по-
литики государств-членов, который будет вы-
ражаться в повышении конкурентоспособно-
сти национальных производителей и эконо-
мик стран-участниц как внутри интеграцион-
ного формирования, так и на международных 
рынках, за счет синхронизации координиру-
ющих и регулирующих действий государств-
членов во времени и пространстве путем уста-
новления рациональных связей (коммуника-
ций) и обмена информацией между ними, в 
целях наиболее эффективного и оперативного 
решения возникающих противоречий.

Таблица 6
Основные характеристики эффекта согласованной 

экономической политики государств-членов

И с т о ч н и к: собственная разработка. 

Название 
эффекта Условия проявления Механизм проявления Результат действия

Эффект 
согласо-
ванной 
государ-
ственной 
экономи-
ческой 
политики

Осознанная, 
целенаправленная, 
согласованная 
деятельность 
государств — 
членов 
интеграционного 
образования, 
направленная 
на достижение 
общих целей

Синхронизация 
координирующих 
и регулирующих дейст-
вий государств-членов 
во времени и простран-
стве путем установления 
рациональных связей 
(коммуникаций) 
и обмена информацией 
между ними, в целях 
наиболее эффективного 
и оперативного решения 
возникающих проблем

Формирование условий для совместных 
инвестиций, научно-технических 
разработок, объединение усилий 
по продвижению продукции 
на рынки третьих стран и решению 
информационно-логистических 
вопросов, что приводит к повышению 
конкурентоспособности экономик 
стран-участниц в целом 
и национальных производителей 
в частности как внутри 
интеграционного объединения, 
так и за его пределами
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БЕЛАРУСЬ И КНР: 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

 Яо Цзяхуэй

В статье анализируются этапы развития торгово-экономического сотрудничества Ки-
тая и Беларуси, рассматривается сущность китайской инициативы «Экономический пояс 
Шелкового пути» (ЭПШП), анализируется стратегическое значение Беларуси для дальней-
шей реализации данной инициативы. Обосновывается вывод о том, что на сферу китайско-
белорусского торгово-экономического сотрудничества оказывает существенное влияние по-
литическая воля властей Китая и Беларуси. Анализируются конкурентные преимущества 
двух стран в условиях восстановления мировой экономики после глобального финансово-
экономического кризиса, определяются перспективы развития двусторонних отношений и 
укрепления торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси.

Ключевые слова: Беларусь; Китай; «Один пояс, один путь», торгово-экономическое сотрудничество; «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути».

«Belarus — China: Trade and Economic Cooperation within the Context of 
Implementing the ''Silk Road Economic Belt'' Strategy» (Yao Jiahui)

This article is aimed at analyzing the development of trade and economic cooperation between China 
and Belarus, studying the essence of China’s initiative the «Silk Road Economic Belt», considering the 
strategic signifi cance of Belarus for further implementation of the initiative. It is concluded that the 
political will of the authorities of China and Belarus has a signifi cant impact on Belarus-China trade 
and economic cooperation. Competitive advantages of both countries in conditions of a global economic 
recovery from the global fi nancial and economic crisis are analyzed in the article. Prospects for bilateral 
relations’ development and strengthening trade and economic cooperation between China and Belarus 
are determined in the current paper.

Keywords: Belarus; China; «One belt, one road»; «Silk Road Economic Belt»; trade and economic cooperation.
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В условиях медленного восстановления 
мировой экономики после глобального 

финансово-экономического кризиса странам 
международного сообщества предстоит найти 
новую модель взаимодействия и создать новые 
механизмы экономического развития. Благо-
даря стабильным политическим отношени-
ям на национальном, региональном и между-
народном уровнях Китай и Беларусь развива-
ют торгово-экономические связи, а значит из-
учение торгово-экономического сотрудниче-
ства имеет первоочередное значение в оценке 
процесса развития двусторонних отношений. 
Торгово-экономическое сотрудничество двух 

стран зависит от состояния развития двусто-
ронней торговли между ними, на основе кон-
курентных преимуществ, политической воли 
двух государств и реализации инициативы 
ЭПШП. 

Цель статьи: выявить проблемы торгово-
экономического сотрудничества КНР и Бела-
руси и определить его перспективы в контек-
сте реализации стратегии ЭПШП. 

Белорусские эксперты А. А. Тозик [19], 
Ф. А. Филипюк [20], О. А. Шикло [25], 
А. Шрайбман [26], В. В. Юрик [28], ки-
тайские ученые Се Хуэй [17], Хань Лу 
[21], Чжао Хуэйжун [22] и др. внимание 
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в своих работах и исследованиях уделяли 
торгово-экономическим отношениям двух 
стран.

В последние годы появился ряд работ, описы-
вающих крупномасштабную инициативу ЭПШП 
с различных точек зрения. Российские ученые 
В. Н. Балакин [1], Д. В. Гордиенко [8], С. Л. Сазо-
нов [15], Е. И. Сафронова [16], Т. М Алиев [27] 
подчеркнули взаимные интересы Евразийско-
го экономического союза и Китая в реализации 
стратегии ЭПШП. Высказали свое мнение об 
инициативе Китая и европейские ученые. Таким 
образом, инициатива Китая вызывает большой 
интерес у научного сообщества.

После установления дипломатических от-
ношений между КНР и Республикой  Беларусь 
20 января 1992 г. двусторонние связи между 
странами стали развиваться быстрыми темпа-
ми. По состоянию на июль 2015 г., действовало 
более 80 двусторонних международных догово-
ров, в том числе около 40 межгосударственных 
и межправительственных. Действующие двусто-
ронние договоры охватывают широкий спектр 
вопросов, включая дипломатические отноше-
ния, торгово-экономическое сотрудничество, на-
логообложение, защиту инвестиций, сотрудни-
чество в сферах науки и технологий, искусства и 
культуры, образования, туризма, воздушного со-
общения, здравоохранения, военно-техническое 
сотрудничество, оказание правовой помощи 
по гражданским и уголовным делам, защиту 
прав интеллектуальной собственности, безви-
зовые поездки и др. Эти соглашения являются 
договорно-правовой базой развития [11].

История китайско-белорусского торгово-
экономического сотрудничества началась 
с создания Белорусско-Китайской комис-
сии по торгово-экономическому сотрудниче-
ству 16 сентября 1994 г. на основе Соглаше-
ния между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Китайской Народ-
ной Республики о торгово-экономическом со-
трудничестве от 10 января 1992 г., что свиде-
тельствовало о формировании механизма дву-
сторонних консультаций. Провозглашение не-
зависимости Беларуси, непростая экономиче-
ская ситуация и удаленность двух стран друг 
от друга не способствовали активному двусто-
роннему торгово-экономическому сотрудни-
честву. Структура торговли двух стран на на-
чальном этапе свидетельствует об узкой спе-
циализации с белорусской стороны, особенно 
в экспорте. Беларусь экспортировала изделия 
машиностроительной, электронной, химиче-
ской промышленности и другую высокотехно-
логичную продукцию в Китай, а импортиро-
вала изделия текстильной промышленности и 
пищевые продукты из Китая. Причиной расту-
щего в те годы объема экспорта Беларуси в Ки-
тай является то, что в Китае происходил про-
цесс развития индустриализации и спрос на 
промышленную продукцию был существенно 
увеличен. По мере усиления двусторонних по-

литических отношений и улучшения ситуации 
в национальной экономике Беларуси торгово-
экономическое сотрудничество двух стран ста-
ло развиваться быстрыми темпами. В марте 
2004 г. Белорусско-Китайской комиссией по 
торгово-экономическому сотрудничеству была 
утверждена Программа активизации сотруд-
ничества с КНР на 2004—2008 гг. Ее реализа-
ция позволила увеличить товарооборот почти 
в 2 раза: до 459,5 млн дол. США в 2004 г. (по 
сравнению с 2003 г.). При этом экспорт увели-
чился на 85,8 % и достиг рекордной с момен-
та установления дипломатических отношений 
отметки в 301,5 млн дол. США. По объему то-
варооборота Беларуси со странами вне СНГ Ки-
тай занял восьмое место (собственные расчеты 
на основе [11]). В 2005 г.  товарооборот меж-
ду двумя странами составил 714,97 млн дол. 
США, а в 2006 г. — почти 1 млрд дол. США с 
учетом положительного сальдо внешнеторго-
вого оборота [см.: 10; 11; 30].

В начале 2009 г. стали ощутимы послед-
ствия и темпы глобального финансового кри-
зиса: экономический рост Беларуси суще-
ственно снизился. В то время главными про-
блемами Беларуси были нехватка средств и 
скопившаяся на складах продукция. Для реше-
ния этих проблем Беларусь была заинтересо-
вана в кредитах и инвестициях. В то же время 
Китай был заинтересован предоставить кредит 
в обмен на рынок. С августа 2009 г. визиты ру-
ководящих деятелей двух стран стали прохо-
дить часто, что создало хорошую политиче-
скую среду, тем самым содействуя развитию 
торгово-экономических отношений. Важную 
роль в двусторонних отношениях сыграл ви-
зит в Китай Президента  Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко в октябре 2010 г., а также ви-
зиты в Беларусь заместителя Председателя 
КНР Си Цзиньпина в марте 2010 г., председа-
теля Постоянного комитета (ПК) ВСНП У Бан-
го в сентябре 2011 г. В ходе визитов был под-
писан ряд важных двусторонних договоров, в 
первую очередь в кредитно-инвестиционной 
сфере. Следует отметить, что в течение 2010—
2011 гг. товарооборот между Беларусью и Кита-
ем увеличился на 72,23 и 29,55 % соответствен-
но. Существенный импульс развитию двусто-
ронних торгово-экономических отношений 
придал визит Председателя КНР Си Цзиньпи-
на в Беларусь в мае 2015 г. Пакет соглашений, 
включающий в себя около 20 документов на 
15,7 млрд дол. США, был подписан лидерами 
двух стран [23]. 

За 2015 г. товарооборот Беларуси и Китая 
составил 3,1 млрд дол. США. Много китай-
ских предприятий вышло на белорусский ры-
нок. Китай стал одним из наиболее важных 
торгово-экономических партнеров Беларуси. 
По итогам 2015 г., Китай впервые переместил-
ся на второе место среди импорт-партнеров 
Беларуси (после России). Доля импорта из Ки-
тая в общем объеме импорте Беларуси состави-
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ла 7,9 % [6, с. 52]. Кроме того, в 2009—2010 гг. 
был создан существенный задел для увеличе-
ния в объеме экспорта Беларуси в КНР доли 
сложной технической продукции, в частно-
сти карьерных самосвалов, кормоуборочных 
комбайнов и тракторов. В сентябре 2009 г. в 
КНР зарегистрировано совместное предприя-
тие ООО «АВИК-БЕЛАЗ Карьерные Машины» 
(учредители ОАО «БелАЗ» и компания «CATIC 
SUPPLY»), в декабре 2009 г. в г. Харбине (КНР) 
зарегистрировано СП ООО «Харбин Дунцзинь 
Гомель Предприятие сельскохозяйственного 
машиностроения» (учредители ПО «Гомсель-
маш» и корпорация «Dongjin Group» (г. Хар-
бин), в августе 2010 г. ПО «МТЗ» и компани-
ей «Dongjin Group» в г. Харбине зарегистри-
ровано совместное предприятие по сборке бе-
лорусских энергонасыщенных тракторов. То-
варопроводящая сеть Республики Беларусь в 
КНР в настоящее время представлена совмест-
ным предприятием «Санцзян-Волат компа-
ния Лтд.», представительством ОАО «Бе-
лорусская калийная компания», компани-
ей ООО «АВИК-БЕЛАЗ Карьерные Маши-
ны» — дилером ОАО «БелАЗ», ООО «Белнеф-
техим Шанхай трейдинг», совместным пред-
приятием ООО «Харбин Дунцзинь Гомель 
Предприятие сельскохозяйственного машино-
строения», совместным предприятием «Хар-
бин Дунцзинь Минск Трактор Ко.», совмест-
ным предприятием «Белмет (Шанхай) Трей-
динг Ко., Лтд.», представительствами АСБ 
«Беларусбанк» и ОАО «МАЗ» [13]. В послед-
ние годы растет количество компаний из Ки-
тая, начинающих свою деятельность в Бела-
руси. В то же время в целях координации де-
ятельности китайских компаний в Беларуси и 
укрепления развития белорусско-китайского 
торгово-экономического сотрудничества в Ре-
спублике Беларусь начала работать с сентября 
2015 г. Ассоциация китайских компаний. К на-
стоящему моменту ООО «Шанхайская между-
народная  компания YUEGUAN», ОАО «Китай-
ская железная дорога», ЗАО «China Merchants 
Group», АООО Китайская корпорация Гэчжоу-
ба, компания «Air China», компания «Huawei», 
Китайская компания по экспорту и импорту 
электрооборудования (CUEC), КОО «Китай-
ская корпорация по строительству дорог и мо-
стов (CRBC)», компания «WEIDA», Корпора-
ция «ZTE», компания «CITIC Construction Co. 
Ltd», ООО «Beijing Uni-Construction Group Co., 
Ltd.» (BUCC), Китайская машиностроительная 
инжиниринговая корпорация (СМЕС) и ОАО 
«Китайская корпорация инжиниринга САМС» 
уже вступили в данную ассоциацию [24].

Таким образом, после установления ди-
пломатических отношений Китая и Белару-
си (с 1992 по 2015 г.) товарооборот увеличил-
ся в 91 раз. В 1992 г. товарооборот Китая и Бе-
ларуси составлял около 33,9 млн дол. США, а в 
2015 г. достиг 3,1 млрд дол. США. На протяже-
нии 1992—2005 гг. зафиксировано последова-

тельное увеличение внешнеторгового оборота 
с достаточно устойчивым профицитом в поль-
зу Беларуси. Однако с 2006 г. ситуация нача-
ла изменяться. Несмотря на то, что товарообо-
рот продолжал расти, в 2006 г. впервые был за-
фиксирован дефицит. В 2009 г. мировой эко-
номический кризис сократил потоки взаим-
ной торговли товарами. Товарооборот 2009 г. 
по сравнению с 2008 г. сократился на 38,17 % 
[см.: 10; 11; 30]. Кроме того, в 2014 и 2015 гг. в 
Беларуси все еще проявлялись кризисные явле-
ния. Поэтому в течение двух лет подряд наблю-
дался спад. И в результате дефицит Беларуси 
продолжал сохраняться.

Анализ структуры торговли Беларуси и Ки-
тая свидетельствует о том, что товары двух 
стран хорошо дополняют друг друга и сотруд-
ничество имеет огромный потенциал. В по-
следние годы основные статьи белорусского 
экспорта в Китай — калийные удобрения, поли-
амиды, машины и механизмы для уборки и об-
молота сельскохозяйственных культур, обрабо-
танный лен-сырец, электронные интегральные 
схемы, гетероциклические соединения, содер-
жащие атомы азота, и т. д. Как видно из табл. 1, 
основу белорусского экспорта в Китай состави-
ли калийные удобрения, доля которых к 2015 г. 
занимала  85 % экспорта с тенденцией хоро-
шего роста стоимостного объема (по итогам 
2015 г. — 402,9 млн дол. США, или 165,26 %, в 
сравнении с 2013 г.). Второе место оставалось за 
полиамидами (7 % экспорта с тенденцией хоро-
шего роста стоимостного объема в 2015 г.). Тре-
тье место занимали машины и механизмы для 
уборки и обмолота сельскохозяйственных куль-
тур, экспорт которых в 2015 г. увеличился на 
64,9 % по сравнению с 2014 г., но в сравнении 
с 2013 г. сократился на 42,2 % [см.: 10; 11; 30]. 

Анализ структуры экспорта Китая в Бе-
ларусь по укрупненным товарным разделам 
(табл. 2) показывает, что главная экспортная 
позиция Китая в Беларусь — это оборудова-
ние для производства бумажной массы, бума-
ги и картона, объем которой в 2015 г. по срав-
нению с 2014 г. вырос в 366,7 раз (на 225,3 млн 
дол. США в сравнении с 2013 г.). Далее с боль-
шим отрывом следуют аппаратура связи и ча-
сти к ней (8,28 % импорта Беларуси из Китая 
2015 г.), вычислительные машины для авто-
матической обработки информации (3,25 % 
импорта из Китая Беларуси 2015 г.), запасные 
части и принадлежности для автомобилей и 
тракторов (2,14 % импорта Беларуси 2015 г.), 
электрические трансформаторы (1,72 % им-
порта Беларуси 2015 г.) и т. д. Таким образом, 
основные статьи белорусского импорта из Ки-
тая — комплектующие изделия и материалы 
для экспортно-ориентированных производств 
Беларуси. В то же время импорт компьюте-
ров из Китая также представляется оправдан-
ным, поскольку это высокотехнологичный им-
порт лицензионных товаров известных ми-
ровых брендов, которые собираются в Ки-

Яо Цзяхуэй. Беларусь и КНР: торгово-экономическое сотрудничество в контексте реализации стратегии «Экономический пояс Шелкового пути»
Yao Jiahui. Belarus — China: Trade and Economic Cooperation within the Context of Implementing the «Silk Road Economic Belt» Strategy
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тае. Кроме того, в коммуникационной сфере 
ООО «Huawei», ООО «ZTE» и ООО «Alcatel-
Lucent» с белорусскими предприятиями зани-
маются экспортом аппаратуры связи, компью-
теров и запчастей к ним.

Следует отметить, что стоимость и количе-
ство калийных удобрений существенно вли-
яют на итоги торговли Китая и Беларуси. На 
мировом рынке имеется несколько стран-
экспортеров, а потребляющих стран гораздо 
больше, поэтому цена на калийные удобрения 
колеблется. Беларусь является одним из круп-
нейших поставщиков калийных удобрений (по-
сле Канады, России): в 2015 г. ее доля состав-
ляла 16,8 % общего мирового объема [29]. Вме-
сте с тем в результате снижения цены на калий-
ные удобрения доля их экспорта в общем объе-
ме сократилась (в январе—сентябре 2016 г. Бе-
ларусь сократила экспорт калийных удобрений 
на 10,6 % по сравнению с аналогичным пери-
одом 2015 г. — до 4043,9 тыс. т (в пересчете на 
100 % действующего вещества) [25]. Китай рас-
сматривает Беларусь как экспортера калийных 
удобрений. В ходе визита Председателя КНР в 
Беларусь был подписан меморандум о поставах 
в Китай 4 млн т калийных удобрений. 

Таким образом, торговые отношения Бела-
руси и Китая имеют следующие особенности:

— роль политического руководства в тор-
говле двух стран является ключевой. Взаим-
ные визиты на высшем уровне и принятие эко-
номических мер способствуют увеличению 
объема товарооборота между двумя странами. 
В некоторых случаях административная не-
скоординированность, недостаток информа-
ции конкурентных рынков, политическая воля 
являются ограничителями естественного дол-
госрочного развития свободной торговли;

— активное сальдо Китая во внешней тор-
говле товарами с Беларусью увеличивается, 
начиная с 2006 г. Для Беларуси данная ситу-
ация в долгосрочной перспективе развития 
торгово-экономического сотрудничества не-
выгодна; 

— по сравнению с импортом Китая струк-
тура экспорта Беларуси в Китай недиверси-
фирована. При этом товары не являются уни-
кальными и имеют аналоги в других стра-
нах, что предполагает постоянный анализ по-
зиций конкурентов и осторожность действий 
в области внешнеторгового ценообразова-
ния, где пространство для маневра и повыше-

Таблица 1
Основные товары экспорта Беларуси в Китай 

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [6, с. 184—185]. 

Код ТН 
ВЭД 
ЕАЭС

Наименование товара

2013 2014 2015

Количество
Стоимость, 
тыс. дол. 
США

Количество
Стоимость, 
тыс. дол. 
США

Количество
Стоимость, 
тыс. дол. 
США

2926
Соединения, содержащие 

функциональную 
нитрильную группу, т

5349 4801,4 4905 4650,1 4516 2400,8

2933

Соединения 
гетероциклические, 

содержащие атомы азота, 
тыс. т

27,8 62 361,8 9,9 20 878,3 12,3 16 214,2

3104 Удобрения калийные, 
тыс. т 434,0 243 807,6 1137,4 493 849,7 1397,9 646 712,0

3901 Полимеры этилена, т — — 9 3,2 3 500 3034,3
3908 Полиамиды, т 25 664 59 272,1 24 660 54 590,6 38 060 56 097,7

4403 Лесоматериалы 
необработанные, тыс. куб. м 160,8 8620,9 129,0 6351,8 83,0 2810,3

5101 Шерсть нечесаная, т 399 2345,2 284 1194,1 886 2379,0

5301 Лен-сырец или лен 
обработанный, т 2225 1961,7 6120 6651,0 12 711 14 173,7

5501 Жгут синтетических нитей, 
т 4590 9810,1 3146 6575,6 2298 3607,6

8433

Машины и механизмы 
для уборки и обмолота 
сельскохозяйственных 

культур, шт.

893 18 011,1 305 6317,9 179 10 417,4

8542 Электронные 
интегральные схемы, т 1 3304,7 1 4716,7 1 4357,9

8708
Части и принадлежности 

для автомобилей 
и тракторов, т

115 1494,9 36 470,6 162 1657,3
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Таблица 2
Основные товары импорта Беларуси из Китая

Код ТН 
ВЭД 
ЕАЭС

Наименование товара

2013 2014 2015

Количество
Стоимость 
тыс. дол. 
США

Количество
Стоимость 
тыс. дол. 
США

Количество
Стоимость 
тыс. дол. 
США

8439

Оборудование для  
производства бумажной 

массы, бумаги и 
картона, шт.

213 736,5 24 63,3 17 232 724,0

8517 Аппаратура связи и 
части к ней, тыс. шт. 1958,7 224 392,5 2968,3 204 858,5 3278,7 192 193,8

8471

Вычислительные 
машины для 

автоматической 
обработки информации, 

тыс. шт.

3002,6 200 470,4 3655,4 231 905,4 1516,6 75 469,2

8708
Части и принадлеж-

ности для автомобилей 
и тракторов, т

19 500 76 919,3 17 770 71 622,4 13 234 49 675,6

8504 Трансформаторы 
электрические, тыс. шт. 12 087,3 25 661,9 6773,2 19 769,2 5 821,4 39 879,6

6406 Части обуви, т 3453 73 831,5 4033 79 336,7 2200 39 488,0

8421

Центрифуги, обору-
дование и устройства 
для фильтрования 

жидкостей или газов, 
тыс. шт. 

1437,3 16 803,7 2411,0 7051,0  4435,8 37 976,2

2941 Антибиотики, т 478 30 537,9 378 25 308,0 680 35 859,9

2933

Соединения 
гетероциклические, 
содержащие атомы 

азота, т

1326 33 302,0 1412 32 182,0 2258 35 473,1

7308 Металлоконструкции из 
черных металлов, т 8965 33 480,4 5331 14 595,7 15 820 35 049,7

0808 Яблоки, груши, айва 
свежие, т 201 253,3 318 290,0 45 404 33 751,6

8419
Оборудование для 

термической обработки 
материалов, шт.

9311 3000,4 4431 3070,1 6483 30 136,1

8544 Провода изолиро-
ванные, кабели, т 2196 67 711,8 1316 11 073,5 2022 29 200,7

8302

Арматура, крепления 
из недрагоценных 

металлов, используемые 
для мебели, дверей, т

7609 29 061,0 9149 33 292,8 8184 27 326,7

0710 Овощи замороженные, т 141 245,5 12493 8390,5 38 356 26 838,5

9503 Игрушки и 
головоломки, т 4032 31 299,6 4572 38 257,9 3146 24 296,6

8428

Машины и устройства 
для подъема, 

перемещения, погрузки 
или разгрузки, шт.

1856 6702,9 1364 8700,6 1026 22 715,6

2922

Аминосоединения с 
кислородсодержащей 
функциональной 

группой, т

6459 17 566,6 7068 16 675,5 8675 20 422,4

6403 Обувь с верхом из нату-
ральной кожи, тыс. пар 1613,5 48 007,5 1455,9  38 837,2 802,6 18 839,4

8537
Пульты, панели, столы 
для электрической 
аппаратуры, т

489 24 407,8 449 9260,9 609 18 566,7

И с т о ч н и к: [6, с. 319—324]. 

Яо Цзяхуэй. Беларусь и КНР: торгово-экономическое сотрудничество в контексте реализации стратегии «Экономический пояс Шелкового пути»
Yao Jiahui. Belarus — China: Trade and Economic Cooperation within the Context of Implementing the «Silk Road Economic Belt» Strategy
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ния цен со стороны белорусских экспортеров 
или практически отсутствует, или предельно 
сжато;

— торгово-экономическое сотрудничество 
двух стран тесно связано с развитием нацио-
нальных экономик, быстрое развитие и рост 
которых являются предпосылкой устойчиво-
го развития экономического сотрудничества. 
Прежде всего, это актуально для Беларуси, где 
в последние годы кризисные явления отрази-
лись на основных макроэкономических пока-
зателях: объем ВВП Беларуси в 2015 г. соста-
вил в текущих ценах 869,7 трлн руб., или в со-
поставимых ценах 96,1 % к уровню 2014 г. 
Индекс-дефлятор ВВП за 2015 г. по отноше-
нию к предыдущему году составил 116,4 %. 
В результате появился первый «минус» дина-
мики физического ВВП за календарный год с 
середины 1990-х гг. [10]. Но это лишь один из 
сдерживающих факторов сотрудничества.

В условиях глобализации предусматрива-
ются новые стратегии и тактики стран для ми-
нимизации последствий экономических кри-
зисов. Самой крупномасштабной инициати-
вой, формирующей новую парадигму эконо-
мического и в целом геостратегического разви-
тия, стала концепция «Один пояс, один путь». 
Она содержит два направления: сухопутное — 
«Экономический пояс Шелкового пути» и вод-
ное —«Морской Шелковый путь XXI века». 
Беларусь находится в географическом центре 
Европы и с Китаем установила отношения до-
верительного всестороннего стратегическо-
го и взаимовыгодного партнерства — это есте-
ственное и важное сотрудничество в строи-
тельстве сухопутного Шелкового пути. Благо-
даря совместным целенаправленным усили-
ям двух стран торгово-экономическое сотруд-
ничество перешло на новый высокий уровень.

Кроме выгодного географического поло-
жения для улучшения логистической инфра-
структуры в реализации стратегии ЭПШП не-
обходимо наличие магистральных нефте- и га-
зопроводов, проходящих через территорию 
Беларуси. Беларусь входит в число мировых 
лидеров в сфере био-, нанотехнологий, горно-
добывающей промышленности, оптики, ядер-
ной и космической отраслей. Одновременно 
Беларусь является третьим в мире экспорте-
ром тракторов после США и Японии. Высокое 
качество человеческого капитала, низкая сто-
имость рабочей силы, эффективная система 
подготовки квалифицированных кадров, на-
личие больших возобновляемых запасов пре-
сной воды, калийных солей, лесных ресурсов 
составляют ее конкурентные преимущества. 
Китай, в свою очередь, имеет огромный потре-
бительский рынок, растущий спрос в основ-
ном на импортные товары, самые большие за-
пасы иностранной валюты, богатый произ-
водственный опыт и т. д., что создает возмож-
ность развития взаимовыгодного двусторон-
него торгово-экономического сотрудничества.

В то же время Беларусь активно строит 
китайско-белорусский индустриальный парк 
«Великий камень», что в будущем может при-
влечь больше иностранного капитала, передо-
вых иностранных технологий в страну и нарас-
тить белорусский экспорт. Парк «Великий ка-
мень» представляет собой территориальное 
образование площадью около 80 кв. км с осо-
бым правовым режимом для обеспечения ком-
фортных условий ведения бизнеса. Парк рас-
положен в 25 км от Минска в уникальном при-
родном комплексе и в непосредственной бли-
зости от международного аэропорта, желез-
нодорожных путей, транснациональной ав-
томобильной магистрали Берлин — Москва. 
На территории парка планируется разместить 
производственные и жилые зоны, офисные и 
торгово-развлекательные комплексы, финан-
совый и научно-исследовательский центры. 
Фактически строится современный междуна-
родный эко-город с акцентом на высокотех-
нологичные и конкурентоспособные иннова-
ционные производства с высоким экспортным 
потенциалом. Проект развивается в рамках 
межгосударственного китайско-белорусского 
сотрудничества и подписанных соответству-
ющих межправительственных документов. 
В качестве резидентов индустриального пар-
ка могут выступать любые компании, незави-
симо от страны происхождения капитала [13]. 
До февраля 2017 г. резидентами китайско-
белорусского индустриального парка «Вели-
кий камень» стали восемь компаний (YTO 
Group Corporation, China Merchants Group, 
ZTE, Huawei, Zoomlion, ООО «Чэнду Синьджу 
Шелковый Путь Развитие», ООО «Нано Пек-
тин», компания «Цзюйсинь Солод Техноло-
гия»), подписано более 30 соглашений о наме-
рениях войти в проект. Так, China Merchants 
Group уже вложила в проект 120 млн дол. 
США, построен логистический парк общей 
площадью 100 тыс. кв. м [12]. ОАО «МАЗ» и 
китайская компания «Zoomlion» создадут со-
вместное предприятие и начнут выпускать в 
Могилеве уникальные спецмашины для рын-
ков стран СНГ и Евросоюза [18]. Роль инду-
стриального парка и его инфраструктуры в 
процессе реализации стратегии ЭПШП состо-
ит в возможности удешевления строительства 
в результате развития скоростных железнодо-
рожных линий с востока на запад, для чего еще 
с советских времен зарезервирован коридор, 
проходящий вдоль территории парка. Распо-
ложение возле парка национального аэропор-
та позволит поступившие наземным и воз-
душным транспортом грузы легко направить в 
порты стран Балтийского региона и Германии.

Отдельно следует отметить значительное 
увеличение объема перевозок грузов контей-
нерными поездами по Белорусской железной 
дороге (БЖД) в направлении Китай — ЕС — 
Китай: за январь—август 2016 г. перевезено 
75,2 тыс. контейнеров, или в 2,4 раза больше, 
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чем за аналогичный период 2015 г. [3]. Тран-
зитом по БЖД контейнерные поезда перевозят 
грузы из Китая в ряд европейских стран: Герма-
нию, Польшу, Чехию, Испания, Лондон. БЖД 
способна стать оптимальным транспортно-
логистическим звеном в реализации одного 
из самых масштабных проектов в сфере эконо-
мики и транспортной логистики — «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути». Одновременно 
контейнерные перевозки по БЖД содействуют 
развитию торговлю Китая и Беларуси. 

Благодаря продуманной транспортной логи-
стике объем экспорта белорусской молочной про-
дукции в Китай достиг 7 млн дол. США в 2016 г. 
[5]. Поезд Китай — ЕС — Китай с молочной про-
дукцией до внутреннего рынка Китая доезжает за 
15 дней. По пакету соглашений и меморандумов 
о развитии сотрудничества в различных сферах, 
заключенному в 2016 г., китайский рынок будет 
открыт для поставок говядины белорусских пред-
приятий [7]. В целях увеличения объемов между-
народных грузовых железнодорожных перевозок 
в сообщении Китай — Европа — Китай и стиму-
лирования развития торговли Китая и Беларуси 
БЖД определила на 2017 г. следующие направле-
ния: использование транспортно-логистических 
возможностей АО «Объединенная транспортно-
логистическая компания», а также компаний, 
учрежденных государственным предприятием 
«Белинтертранс — транспортно-логистический 
центр» за рубежом; развитие перевозок в сообще-
нии Китай — Беларусь — Китай и сотрудничество 
с резидентами Китайско-Белорусского индустри-
ального парка «Великий камень» в транспортно-
логистической сфере; организация перевозок в 
международном сообщении; взаимодействие с 
провинциями Китая в части организации пере-
возок ускоренными контейнерными поездами; 
реализация кредитных соглашений и инвести-
ционных проектов; ознакомление с транспортно-
логистическими возможностями БЖД [4].

Таким образом, Беларусь имеет естествен-
ные конкурентные преимущества и стратеги-
ческое значение для дальнейшей реализации 
инициативы ЭПШП. В то же время реализа-
ция стратегии ЭПШП способствует развитию 
торгово-экономического сотрудничества Ки-
тая и Беларуси и стимулирует развитие нацио-
нальных экономик обеих стран. 

В настоящее время экономика Китая тес-
но взаимосвязана с мировой экономикой. Ки-
тай придерживается основной государственной 
стратегии, направленной на открытость внеш-
нему миру, всестороннее развитие внешнетор-
говой структуры, углубление интеграции в ми-
ровую экономику. КНР проводит политику вза-
имовыгодного торгово-экономического, инве-
стиционного, научно-технического и полити-
ческого сотрудничества со многими странами 
мира. Актуальным является стратегия «Эконо-
мический пояса Шелкового пути», которая по-
лучила большой резонанс со стороны миро-
вой общественности. Воссоздание Шелково-

го пути соответствует общемировым тенден-
циям глобализации и, в свою очередь, способ-
ствует развитию взаимодействия КНР с Респуб-
ликой Беларусь. Несмотря на то, что в настоя-
щее время товарная структура двух стран отно-
сительно простая, научно-техническое содер-
жание ее низкое и с каждым годом увеличива-
ется активное сальдо Китая в товарной торговле 
с Беларусью, все же имеется потенциал разви-
тия двустороннего экономического сотрудни-
чества. Важную роль при этом играет выгодное 
экономико-географическое положение Белару-
си, ее соседство со странами с большой числен-
ностью населения и потенциалами националь-
ных экономик и расположение на перекрестке 
железнодорожных и автомобильных транзит-
ных путей Европы. Китайско-белорусский ин-
дустриальный парк «Великий камень» повы-
шает инвестиционную привлекательность Бе-
ларуси, однако чрезмерная ориентация пред-
лагаемых к реализации проектов на постсо-
ветский рынок делает сам проект уязвимым 
перед угрозой очередного кризиса на постсо-
ветском пространстве. Оптимальным вариан-
том было бы производство на территории ин-
дустриального парка тех товаров и услуг, ко-
торые будут востребованы в быстро развиваю-
щемся Азиатско-Тихоокеанском регионе. В та-
ком случае можно ожидать повышения внима-
ния к этому проекту со стороны европейских и 
американских инвесторов, заинтересованных в 
производстве продукции для китайских и дру-
гих азиатских потребителей [2].

Развитие взаимной торговли между Кита-
ем и Беларусью имеет стратегическое значе-
ние для двух стран. Общность политической 
воли, результаты встреч глав государств соз-
дали необходимые условия для двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества. 

Таким образом, перспективы сотрудниче-
ства КНР и Беларуси представляются очевид-
ными. Беларусь называют «удобным партне-
ром» для Китая, она играет важную роль в ре-
ализации стратегии «Экономический пояс 
Шелкового пути». В то же время ЭПШП спо-
собствует развитию двустороннего торгово-
экономического сотрудничества и приданию 
дополнительных импульсов собственному эко-
номическому развитию. При этом активное 
использование географического положения 
в целях освоения рынка Европы, регулирова-
ние торгового законодательства, укрепление 
взаимоотношений глав двух государств, ис-
пользование рыночных сил содействуют раз-
витию свободной торговли, сотрудничеству 
для достижения поставленных целей. Кроме 
того, Беларусь — член ЕАЭС, а значит развитие 
торгово-экономического сотрудничества Ки-
тая и Беларуси будет способствовать развитию 
китайских предприятий и увеличению объе-
мов инвестирования в страны — члены ЕАЭС, 
тем самым содействуя расширению сотрудни-
чества Китая с другими странами ЕАЭС.

Яо Цзяхуэй. Беларусь и КНР: торгово-экономическое сотрудничество в контексте реализации стратегии «Экономический пояс Шелкового пути»
Yao Jiahui. Belarus — China: Trade and Economic Cooperation within the Context of Implementing the «Silk Road Economic Belt» Strategy
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕНДЕНЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ

РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА

 Ольга Мозговая

Статья посвящена анализу нового подхода к оценке тенденций и последствий разви-
тия экологического туризма с учетом экономических, природно-рекреационных, социально-
культурных особенностей страны. Предложенная автором методика рассматривается на 
двух уровнях: на международном уровне для оценки тенденций и последствий развития ту-
ризма и на национальном уровне для оценки тенденций и последствий развития экологическо-
го туризма. Это дает возможность обеспечить реализацию эффективной экономической по-
литики в сфере экологического туризма с учетом возможных последствий в экономической, 
экологической, социальной и культурной сферах развития общества. Использование пред-
ложенной методики позволит определить воздействие туризма на экономику, экологию и 
социально-культурную сферу стран, что даст возможность выявить конкурентные преиму-
щества стран в развитии туризма.

Ключевые слова: индекс «социально-культурного следа туризма»; индекс «экологического следа туризма»; ин-
декс «экономического следа туризма»; особо охраняемые природные территории; экологический туризм.

«Theoretical and Practical Aspects of the Integrated Evaluation of the Ecotourism 
Development Trends and Effects» (Olga Mozgovaya)

The article is devoted to the analysis of a new approach to the assessment of trends and effects of the 
ecological tourism development, taking into account economic, natural, recreational, socio-cultural 
characteristics of the country. The methodology proposed by the author is considered at two levels: 
at the international level to assess trends and effects of the tourism development, and at the national 
level to assess trends and effects of the ecotourism development. This makes it possible to ensure the 
implementation of an effective economic policy in the sphere of ecological tourism, taking into account 
possible effects in economic, ecological, social and cultural spheres of the society development. The use 
of the proposed methodology will let determine the impact of tourism on the economy, ecology and 
socio-cultural sphere of countries, which will enable us to identify competitive advantages of countries 
in the tourism development.

Keywords: ecological tourism; index of the «ecological trail of tourism»; index of the «economic trail of tourism»; index of 
the «socio-cultural trail of tourism»; specially protected natural areas.
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Международная практика расширения си-
стемы особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ) и потребность в усилении эф-
фективного использования природных ресур-
сов принципиально изменяют систему между-
народных экономических отношений в ходе 
развития экологического туризма. Современ-
ная международная проблематика развития 
экологического туризма касается поиска ком-
промисса между возможной экономической 
выгодой от экотуризма и минимизацией риска 

разрушения природной среды, потери биораз-
нообразия и культурной самобытности мест-
ных сообществ в целях устойчивого развития 
общества. 

Современные особенности развития эко-
логического туризма, его природоохранная 
и социально-экономическая роль рассмо-
трены в работах зарубежных (Г. Цебаллос-
Ласкурейн [16], Д. А. Феннелл [17], К. Линд-
берг [20], Д. Уивер [21], М. Э. Вуд [22] и др.), 
российских (А. В. Дроздов [2], Е. Ю. Колбов-
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ский [3], Е. Ю. Ледовских [4], Н. В. Моралева 
[5], И. Н. Панов [6], В. Б. Поздеев [7], Т. К. Сер-
геевой [8], А. И. Стукалова [10], В. В. Храбов-
ченко [12], Т. В. Шмелёва [14] и др.) и отече-
ственных (Л. Н. Давыденко [1], Л. М. Гайду-
кевича, С. А. Хомич [9], А. И. Тарасёнок [11], 
О. С. Шимова [14], А. В. Неверов [15], и др.) 
исследователей.

В целом ученые сходятся во мнении об эко-
номической, экологической, социальной и 
культурной важности экологического туриз-
ма, его влиянии на развитие стран и регионов. 
Однако анализ названных исследований сви-
детельствует о том, что необходим новый под-
ход к изучению природы экологического ту-
ризма, его роли и места в экономике и экспор-
те страны, а также поиску направлений его эф-
фективного развития. Важным является по-
нимание взаимосвязи экономического, эко-
логического потенциала экологического ту-
ризма с индикаторами, обеспечивающими 
оценку социального и культурного развития 
общества. 

Целью данной статьи является теорети-
ческое обоснование и разработка методиче-
ских подходов к интегральной оценке тенден-
ций и последствий развития экологического 
туризма с учетом экономических, природно-
рекреационных, социально-культурных осо-
бенностей страны.

Для реализации поставленной цели пред-
лагается использовать методику построения 
сводного показателя, которая достаточно ши-
роко используется в международной практике. 
Методика строится на принципах системности 
и результативности с учетом межстранового и 
межвременного характера. В ее основу поло-
жена математическая модель, в соответствии 
с которой частные показатели агрегируются в 
один обобщенный показатель [18; 19]. Необхо-
димо отметить, что сводные показатели долж-
ны рассматриваться скорее как отправная точ-
ка для проведения углубленного исследова-
ния по определенной проблематике. Такие по-
казатели позволяют проводить сравнитель-
ный анализ стран и определять общие тенден-
ции их развития, исходя из набора разрознен-
ных статистических показателей. Сводный по-
казатель формируется вследствие сведения на 
основе построенной модели индивидуальных 
показателей в единый индекс, который таким 
образом рассматривается в качестве характе-
ристики многоаспектных явлений, таких как 
устойчивость, конкурентоспособность страны, 
экологическое развитие и т. д. 

В контексте проведения сравнительного 
анализа сводные показатели необходимы для 
выявления общих тенденций, привлечения 
внимания к экономическим, экологическим, 
социально-культурным аспектам развития ту-
ризма в целом и экотуризма в частности. Та-
кой подход представляется особенно важным, 
так как из-за сведения оценки влияния экоту-

ризма только к анализу его экономических эф-
фектов можно как недооценить его вклад (опу-
стив экологические и социальные преимуще-
ства экотуризма), так и переоценить (не учи-
тывая отрицательные последствия экотуриз-
ма). Недооценка положительного воздействия 
экотуризма ведет в первую очередь к недопо-
лучению необходимых для его развития госу-
дарственных и частных инвестиций, в то вре-
мя как заниженная оценка отрицательных эф-
фектов развития экотуризма может привести к 
серьезным экологическим и социальным про-
блемам в стране, регионе. 

В этой связи возникает необходимость раз-
работки универсальной методики, основанной 
на структурно-динамическом подходе. Базо-
вый тезис концепции структурно-динами-
ческого анализа эколого-экономического раз-
вития заключается в том, что увеличение эко-
номических характеристик определенной си-
стемы зависит от совершенствования ее эко-
логического строения. Анализ интенсивности 
структурных изменений в экотуризме позво-
лит судить об инновационной, конъюнктурной 
и стратегической компоненте экономического 
роста территории.

Основополагающим условием экономиче-
ской эффективности экологического туриз-
ма выступает экологический потенциал, или 
«сохранение экологической жизнеспособно-
сти территории». В конечном счете стоимость 
экотуристических услуг как специфического 
товара вытекает из прямых затрат на покры-
тие природоохранных мероприятий. Поэто-
му любая природная охраняемая территория 
в качественном и количественном выражении 
должна включать в себя основные характер-
ные параметры: природный ресурс, природно-
ресурсный потенциал, экологический по-
тенциал и общий экономический потенциал 
регионального развития.

Среди основных подходов, применяемых на 
практике при анализе структурных и динами-
ческих особенностей эколого-экономической 
системы, основную роль играют индекс-
ный факторный анализ, динамические мо-
дели множественной регрессии, системно-
аналитическое моделирование, межотрасле-
вой баланс или метод «затраты — выпуск». 
Наиболее устойчивую конкуренцию всем про-
чим способам анализа природохозяйственных 
процессов составляет индексный метод. Этот 
метод позволяет успешно решать указанные 
выше задачи, опираясь на разложение индекса 
переменного состава на индекс фиксированно-
го состава и индекс структурных сдвигов. Это 
особенно важно при оценке формирования по-
тенциала эффективного развития экотуриз-
ма во взаимосвязи с природохозяйственными 
факторами.

Система показателей для оценки тенден-
ций и последствий развития экологического 
туризма на международном уровне в мировой 
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практике и статистике отсутствует. В этой свя-
зи предлагаем апробировать методику на двух 
уровнях: оценки тенденций и последствий раз-
вития международного туризма и оценки тен-
денций и последствий развития национально-
го экотуризма.

Интегральная оценка тенденций
и последствий развития туризма

Для интегральной оценки тенденций и по-
следствий развития туризма предлагаем ис-
пользовать ряд индикаторов. Исходя из такого 
подхода индекс следа туризма будет производ-
ным от трех величин: индекса экономическо-
го следа туризма (tourism economic footprint 
index, I

ef
), индекса экологического следа ту-

ризма (tourism ecological footprint index, I
ecf

) и 
индекса социально-культурного следа туриз-
ма (tourism sociocultural footprint index, I

scf
). 

В основу каждого из них положены индика-
торы — статистические данные, которые подо-
браны в соответствии с рассматриваемым ви-
дом воздействия туризма.

Расчет индекса экономического следа ту-
ризма состоит в вычислении индексов вклада 
туризма в ВВП и занятость населения и их по-
следующем агрегировании.

Для того чтобы преобразовать показатели в 
индексы со шкалой от 0 до 1, необходимо уста-
новить минимальные и максимальные зна-
чения (целевые ориентиры). Максимальные 
значения присваиваются фактически наблю-
даемым высшим значениям (доля туризма в 
ВВП — Сейшельские острова 58,77 %; доля ту-
ризма в занятости населения — Мальдивские 
острова 45,83 %). Поскольку для дальнейше-
го агрегирования используется среднее геоме-
трическое, минимальное значение индекса не 
должно быть равным нулю. В качестве мини-
мального ориентира используются величины, 
надлежащим образом задуманные как «есте-
ственный» ноль. Так, для доли туризма в ВВП 
установлено минимальное значение 0 %; для 
доли туризма в занятости населения — 0 %. 
Представление о минимальном вкладе туриз-
ма в экономику основано на том, что туристи-
ческая деятельность в стране может не осу-
ществляться.

После определения минимальных и мак-
симальных значений индексы измерений рас-
считываются следующим образом:

Индекс
измерения

Фактическое 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Минимальное 
значение

–

–
= (1)

Используя формулу (1), рассчитываем ин-
дексы вклада туризма в ВВП и занятость на-
селения. Для расчета индекса экономическо-
го следа туризма предлагается использовать 
нелинейное агрегирование, так как линейное 
предполагает полную взаимозаменяемость 

показателей. Результат представляет собой 
среднее геометрическое индексов занятости и 
вклада туризма в ВВП

                             I
ef
 =       I

tc
 I

te                         (2)

где I
tс
 — индекс вклада туризма в ВВП (tourism 

contribution to GDP index); I
te
 — индекс занято-

сти в туризме (tourism employment index).
Вычисление индекса экологического сле-

да туризма основано на предположении о том, 
что на общий экологический след страны ока-
зывает влияние только международный ту-
ризм, внутренние туристические потоки спо-
собствуют лишь перераспределению экологи-
ческой нагрузки внутри страны. Для количе-
ственной оценки экологического следа туриз-
ма используется следующая формула:

TEcF =                                 =
a t         – d t

1
 

EF
365

EF1

365
EF

1
 P

a t EF – d t1 EF1

365 EF
1
 P

где TEcF — экологический след туризма (tourism 
ecological footprint); a — количество междуна-
родных туристических прибытий (number of 
international tourist arrivals); t — средняя про-
должительность пребывания иностранных ту-
ристов в стране (ночей) (average length of stay 
in the country); EF — среднемировой экологи-
ческий след человека (world average ecological 
footprint per capita); d — количество между-
народных туристических выездов за рубеж 
(number of international tourist departures); t

1
 — 

средняя продолжительность пребывания тури-
стов за рубежом (average length of stay of tourists 
abroad); EF

1
 — экологический след жителя стра-

ны (ecological footprint per resident); P — чис-
ленность населения страны (population).

В результате вычислений по формуле (3) 
получаем количественную оценку воздействия 
туризма на общий экологический след страны. 
Рассчитываем индекс экологического следа ту-
ризма (см. формулу (1)). Поскольку экологиче-
ское воздействие туризма может быть разно-
направленным, то целесообразна дифферен-
циация формулы для стран с отрицательным и 
положительным воздействием туризма на об-
щий экологический след страны. 

Для стран с отрицательным воздействием 
туризма на общий экологический след страны 
(TEcF > 0, туризм увеличивает общий экологи-
ческий след страны) в качестве максимального 
значения используется максимальное наблю-
даемое, в качестве минимального значения — 0
(если бы туризм не оказывал воздействия на 
общий экологический след страны вовсе):

                 
I

ecf
 = –                       = –

TEcF
fact

 – 0

TEcF
max

 – 0

TEcF
fact

TEcF
max

,             (4)

где TEcF
fact

 — фактическое значение эко-
логического следа туризма (factual tourism 
ecological footprint); TEcF

max
 — максималь-

ное значение экологического следа туризма 
(maximum tourism ecological footprint). 

О. С. Мозговая. Теоретические и практические аспекты интегральной оценки тенденций и последствий развития экотуризма
Olga Mozgovaya. Theoretical and Practical Aspects of the Integrated Evaluation of the Ecotourism Development Trends and Effects

.

∙100%,(3)

,
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В данном случае математическое выраже-
ние содержит минус, чтобы индекс экологи-
ческого следа туризма отражал направление 
воздействия на территорию: если туристиче-
ская деятельность увеличивает экологический 
след страны, то индекс должен быть меньше 
нуля. 

Для стран с положительным экологическим 
воздействием туризма на страну (TEcF < 0, 
туризм уменьшает общий экологический след 
страны) в качестве максимального значения 
используется минимальное фактически на-
блюдаемое значение, в качестве минималь-
ного значения — 0 (если бы туризм не оказы-
вал воздействия на общий экологический след 
страны вовсе)

                   
I

ecf
 =                       =

TEcF
fact

 – 0

TEcF
min

 – 0

TEcF
fact

TEcF
min  

,              (5)

где TEcF
min

 — минимальное значение эколо-
гического следа туризма (minimum tourism 
ecological footprint).

В данном случае математическое выраже-
ние не содержит минус, чтобы индекс эколо-
гического следа туризма отражал направле-
ние воздействия на территорию: если туристи-
ческая деятельность уменьшает общий эколо-
гический след страны, то индекс должен быть 
больше нуля. 

Внутренний туризм не оказывает воздей-
ствия на социально-культурную среду стра-
ны. Однако международные туристические 
потоки оставляют негативный социально-
культурный след в стране. В настоящий 
момент не существует методики оценки дан-
ного процесса. Наиболее простой метод — вы-
числить продолжительность пребывания 
иностранных туристов в стране и выезжающих 
туристов за рубежом (за время пребывания 
туристов в другой стране, вне их социально-
культурной среды, и происходят процессы сти-
рания межнациональных культурных границ). 
Далее необходимо соотнести это время со вре-
менем, проведенным резидентами внутри 
страны

                     
TScF =                       ∙ 100 %

a t + d t
1

P 365
,               (6)

где TScF — социально-культурный след туриз-
ма (tourism sociocultural footprint).

Для расчета индекса социально-
культурного следа туризма используется фор-
мула (4), в качестве минимального ориен-
тира также используется 0, в качестве мак-
симального — максимальное наблюдаемое 
значение

                            
I

scf
 = –

TScF
fact

TScF
max

,                             (7)

где TScF
fact

 — фактическое значение социально-
культурного следа туризма данной страны 
(factual relative tourism sociocultural footprint 
of the country); TScF

max
 — максимальное зна-

чение социально-культурного следа туриз-
ма (maximum relative tourism sociocultural 
footprint).

Для расчета суммарного индекса следа ту-
ризма используется линейное суммирова-
ние (формула (8)). Нелинейное агрегирова-
ние в данном случае использовать нельзя, так 
как индексы следа туризма имеют различные 
знаки 
                           AI = I

ef
 + I

ecf
 + I

scf
,                          (8)

где AI — суммарный индекс следа туризма 
(aggregated tourism footprint index).

Такой индекс имеет нестандартный вид, 
для того чтобы он принял значения от «+1» до 
«–1», необходимо вторично применить форму-
лу (1).

Для стран с положительным суммарным 
индексом следа туризма в качестве макси-
мального используется максимальное факти-
чески наблюдаемое значение, в качестве ми-
нимального — 0 (если бы туризм не оказывал 
воздействия на страну вовсе). Формула (1) при-
нимает следующий вид:

                           
I

tf
 =                  =

AI
fact

 – 0

AI
max

 – 0

A
fact

A
min

,                     (9)

где I
tf
 — индекс следа туризма (tourism footprint 

index); AI
fact

 — суммарный индекс следа туриз-
ма данной страны (factual aggregated tourism 
footprint index); AI

max
 — максимальный сум-

марный индекс следа туризма (maximum 
aggregated tourism footprint index).

Для стран с отрицательным суммарным ин-
дексом следа туризма в качестве максимально-
го используется минимальное фактически на-
блюдаемое значение, в качестве минимально-
го — 0 (если бы туризм не оказывал воздей-
ствия на страну вовсе). Формула (1) принима-
ет следующий вид:

                       
I

tf
 = –                  = –

AI
fact

 – 0

AI
min

 – 0

AI
fact

AI
min

,             (10)

где AI
min

 — минимальный суммарный индекс 
следа туризма (minimum aggregated tourism 
footprint index).

В данном случае формула (10) содержит 
минус, чтобы сохранить вектор отрицательно-
го влияния туризма на территорию страны. 

В результате расчетов получаем рейтинг 
стран, имеющих индекс следа туризма от «+1» 
до «–1». На страну с индексом «1» туризм ока-
зывает самое благоприятное воздействие. 
Страна, имеющая индекс «0», извлекает эко-
номическую выгоду, равноценную экологиче-
ским и социально-культурным потерям, — эф-
фект от туризма относительно других стран 
является нейтральным. Туризм оказывает са-
мое губительное воздействие на страну с ин-
дексом «–1». Остальные государства распола-
гаются в данном интервале, их индексы пока-
зывают степень положительного (отрицатель-
ного) воздействия туризма в сравнении с дру-
гими странами.
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Интегральная оценка тенденций 
и последствий развития экотуризма

Данная методика является универсальной и 
может быть использована для оценки тенден-
ций и последствий развития экологического 
туризма на ООПТ.

Поскольку ООПТ не имеют как такового 
многоотраслевого хозяйственного комплекса, 
то целесообразно в основе расчета экономиче-
ского следа использовать не долю экотуризма 
в доходах ООПТ, а объем произведенных эко-
туристических услуг в расчете на 1 га. Необхо-
димо также использовать отношение экологи-
ческой нагрузки к площади ООПТ для оценки 
экологического следа туризма. 

Расчет индекса экономического следа эко-
туризма состоит в вычислении индексов объ-
ема произведенных услуг экотуризма на 1 га и 
занятости населения ООПТ с их последующим 
агрегированием.

Для того чтобы преобразовать показатели в 
индексы со шкалой от 0 до 1, необходимо уста-
новить минимальные и максимальные значе-
ния (целевые ориентиры). Максимальные зна-
чения присваиваются фактически наблюда-
емым высшим значениям. В качестве мини-
мального ориентира используется «естествен-
ный» ноль: для объема произведенных эко-
туристических услуг на 1 га — 0 руб./га; для 
доли экотуризма в занятости населения — 0 %. 
Представление о минимальном вкладе экоту-
ризма в экономику ООПТ основано на том, что 
такие территории формально могут существо-
вать без экотуристической деятельности.

После определения минимальных и мак-
симальных значений индексы измерений рас-
считываются по формуле (1).

Для расчета индекса экономического сле-
да экотуризма в ООПТ предлагается исполь-
зовать нелинейное агрегирование: результат 
представляет собой среднее геометрическое 
индексов занятости и объема произведенных 
экотуристических услуг на 1 га

                           I
ef
 =       I

tp
 I

te                          (11)
где I

tp
 — индекс объема произведенных экоту-

ристических услуг на 1 га; I
te
 — индекс занято-

сти в экотуризме.
Для количественной оценки экологическо-

го следа экотуризма используется формула, в 
числителе которой представлена разница эко-
логического следа, оставленного экотуриста-
ми, прибывшими в ООПТ, и снижения эколо-
гической нагрузки в результате туристических 
поездок местных жителей за пределы ООПТ

                      
TEcF =                                 

a t
1
         – p t

2
 

EF
365

EF1

365
S

,              (12)

где a — количество экотуристических прибы-
тий в ООПТ; t

1
 — средняя продолжительность 

пребывания экотуристов на территории ООПТ 

(ночей); p — население ООПТ; t
2
 — среднее ко-

личество ночей за пределами ООПТ на одно-
го жителя; EF

1
 — экологический след жителя 

ООПТ; S — площадь ООПТ.
В результате вычислений по формуле (12) 

получаем количественную оценку экологи-
ческой нагрузки от осуществляемой экотури-
стической деятельности на территории ООПТ. 
Для получения индекса экологического сле-
да экотуризма необходимо применить форму-
лу (1), где в качестве максимального исполь-
зуется максимальное наблюдаемое значение, 
минимального — 0 (если бы экотуризм не ока-
зывал воздействия на ООПТ вовсе)

               
I

ecf
 = –                       = –

TEcF
fact

 – 0

TEcF
max

 – 0

TEcF
fact

TEcF
max

.          (13)

Поскольку экотуристическая деятельность 
оказывает негативное воздействие на терри-
торию ООПТ, то в данном случае математиче-
ское выражение также содержит минус.

Для расчета социально-культурного сле-
да экотуризма в пределах ООПТ используется 
следующая формула:

                      
TScF =                     ∙ 100 %

a t
1
 – p t

2

p 365
.               (14)

Для расчета индекса социально-
культурного следа экотуризма используется 
формула (1), в качестве минимального ориен-
тира используется ноль, в качестве максималь-
ного — максимальное наблюдаемое значение

             
I

scf
 = –                       = –

TScF
fact

 – 0

TScF
max

 – 0

TScF
fact

TScF
max

.            (15)

Для расчета индекса следа экотуризма ис-
пользуется линейное суммирование c весовы-
ми коэффициентами
                        I

tf
 = I

ef
 + 0,5 I

ecf
 + 0,5 I

scf 
.               (16)

При суммировании индексов исполь-
зованы весовые коэффициенты (0,5), для 
того чтобы сбалансировать экономиче-
ские выгоды с экологическими и социально-
культурными потерями, так как на террито-
рии ООПТ выездной туризм не может значи-
тельно превышать въездной, а соответственно 
и территория не получает существенных эко-
логических и социально-культурных преиму-
ществ. 

Благодаря использованию весовых коэф-
фициентов индекс следа экотуризма получа-
ет стандартный вид (находится в интервале от 
«–1» до «+1»), поэтому вторично формула (1) 
не применяется.

В результате расчетов получаем рейтинг 
ООПТ, имеющих индекс следа экотуризма от 
«–1» до «+1». На ООПТ с индексом «+1» эко-
туризм оказывает самое благоприятное воз-
действие. ООПТ, имеющая индекс «0», из-
влекает экономическую выгоду, равноценную 
социально-культурным и экологическим поте-
рям — эффект экотуризма относительно дру-
гих ООПТ является нейтральным. Экотуризм 

О. С. Мозговая. Теоретические и практические аспекты интегральной оценки тенденций и последствий развития экотуризма
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оказывает самое губительное воздействие на 
природоохранную территорию с наименьшим 
отрицательным индексом. 

Таким образом, выбирается такой путь раз-
вития (при планировании экотуристической 
деятельности) или принимаются такие меры 
(при мониторинге), которые обеспечили бы 
получение максимальных преимуществ при 
минимальных рисках от развития экотуриз-
ма. Анализ полученных данных в соответствии 
с рекомендуемым автором подходом спосо-
бен обеспечить реализацию эффективной эко-
номической политики в сфере экологическо-
го туризма с учетом возможных последствий в 
экономической, экологической, социальной и 
культурной сферах развития общества.

Предложенная интегральная оценка тен-
денций и последствий развития экотуризма, 
основанная на системном анализе потенци-
ального воздействия экотуризма на экосисте-
му, предполагает:

— выработку единого подхода к опреде-
лению приоритетов в экономическом, эколо-
гическом и социально-культурном аспектах 

развития рассматриваемого вида туризма в 
стране;

— согласование методики расчетов и фор-
матов представления данных по каждой ООПТ 
в стране;

— экспертную оценку результатов и воз-
можных последствий развития экотуризма на 
ООПТ;

— возможность подготовки научно-
обоснованных рекомендаций в отношении по-
следствий развития экотуризма на националь-
ном уровне.

Данная методика может быть использова-
на для оценки тенденций и последствий раз-
вития туризма на международном уровне. По-
лученные результаты позволят определить 
воздействие туризма на экономику, экологию 
и социально-культурную сферу стран, что даст 
возможность выявить их конкурентные пре-
имущества в развитии туризма; производить 
комплексную оценку развития туризма при 
создании планов социально-экономического 
развития территории; определить имеющийся 
резервный потенциал для развития туризма.
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