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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БГУ 

ПРОФЕССОРА  

Шадурского В.Г. 

Позвольте мне от имени руководства и коллектива ФМО БГУ приветствовать 
вас, уважаемые участники совместного пленарного заседания двух наиболее важ-
ных ежегодных научных встреч ФМО БГУ! 

Международная научная конференция «Беларусь в современном мире» прово-
дится уже в восемнадцатый раз, а Международная научная конференция «Межкуль-
турная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным 
языкам» – в 13-й.  Традиционно мы проводим наши мероприятия 30 октября или в 
близкий к этой дате день, чтобы поздравить друг друга с Днем рождения Белорус-
ского государственного университета. Не за горами столетие родной альма-матер 
(2021 г.). 

Позвольте напомнить, что в проведении конференций деканат полагается на 
помощь своих постоянных партнеров. Среди них Международное общественное 
объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным 
программам «Развитие», Общественное объединение «Центр изучения внешней 
политики и безопасности», Общественное объединение по европейским исследо-
ваниям. И, конечно же, наш спонсор – международный проект COMPASS, коор-
динируемый профессором Кентского университета (Соединенное королевство) 
Еленой Коростелевой.  

Как уже не раз повторялось, основная задача конференций проведение смотра 
научного потенциала ФМО БГУ, инвентаризации достижений и трудностей, дать 
обзор накопленного за прошедший год опыта (только на БСМ работает 12 секций, 
выступает с докладами более 200 участников). Для обеспечения работы секций 
деканат вынужден в этот день снимать аудиторные занятия. Вместе с тем органи-
заторы конференций не планировали и не планируют закрыть их для внешних 
участников. Они составляют солидную часть докладчиков. Позвольте от нашего 
пленарного заседания поблагодарить иностранных гостей, представителей других 
белорусских вузов и учреждений, которые приняли приглашение оргкомитета и 
подготовили содержательные выступления. Приветствуем наших постоянных до-
кладчиков профессора Т. Пылаеву (Эстония), доктора Д. Весселса (Германия), 
профессора Е. Воеводу (Россия), доктора Я. Турлуковского (Польша), других 
наших коллег. 

В этом году в качестве главного спикера на ФМО выступает Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь Артур Михаль-
ский. Тема выступления, предложенная нашим гостем, сформулирована как 
«Польша – Беларусь: от соседства к сотрудничеству».  На наш взгляд, такая по-
становка проблемы является очень удачным сочетанием аналитического и прак-
тического подхода. Надеюсь, что доклад господина Посла послужит для исследо-
вателей факультета хорошим сигналом более пристальное внимание уделять стра-
нам-соседям, шире и глубже исследовать взаимодействие с ними нашего государ-
ства. Логика событий подсказывает, что именно сбалансированные, прагматич-
ные, взвешенные подходы Беларуси к взаимоотношению с Россией, Украиной, 
Польшей, Литвой и Латвией создают условия для укрепления независимости 
нашей страны, способствуют успешному решению других насущных проблем. 

Автором второго доклада, представленного на пленарном заседании, является 
профессор Алла Алексеевна Романовская (МГЛУ). Тема выступления «Поликуль-
турный знак возрождения античности» возможно покажется для неспециалистов 



11 

немного абстрактной. Однако, на самом деле глубокие мысли, заложенные в вы-
ступлении, являются ключом к ответу на многие актуальные глобальные и регио-
нальные вопросы. 

Разрешите несколько слов сказать об основных научных итогах прошедшего 
года. Он традиционно был насыщен серьезными результатами. Вышло в свет боль-
шое количество научных изданий. На факультете и кафедрах регулярно проводи-
лись научные встречи, дискуссии, конкурсы. 

Представители ФМО БГУ выступали в качестве организаторов и / или актив-
ных участников многих проходивших в Минске крупных экспертных встреч, 
направленных на анализ внешней политики, в том числе Форум «Минского диа-
лога» (октябрь 2018). 

Заметный сдвиг в рамках факультета и университета наблюдается в направле-
нии междисциплинарного сотрудничества. Именно такой формат позволяет объ-
единить в поиске ответов на актуальные вопросы усилия представителей различ-
ных научных отраслей и направлений. История науки убедительно демонстриру-
ет, что именно в междисциплинарных исследованиях могут быть достигнуты 
наиболее значимые достижения. Современная научная сфера постепенно преодо-
левает наследие прошлого, которое разделило исследовательскую работу на мно-
жество отраслей. Некоторые научные структуры по-прежнему зорко следят за тем, 
чтобы не пересекались границы между отраслями, внутри отраслей. В сложив-
шемся столетиями подходе многое остается логичным и оправданным. Однако, с 
началом современного этапа научного развития, особенно с прогрессом в IT-
сфере, мы услышали о необходимости совместной деятельности медиков и про-
граммистов, юристов и т.д. Много наших выпускников сегодня идет именно на 
работу в IT – компании, вызывая непонимание некоторых людей из-за якобы ра-
боты не по специальности. 

Можно и дальше обстоятельно говорить о наших достижениях. Однако ситуа-
ция требует от нас думать, как двигаться вперед. Я лишь коротко повторю озву-
ченные ранее задачи, стоящие перед коллективом ФМО в сфере НИР. 

1. Повышение публикационной активности белорусских исследователей в 
стране и за ее пределами, в том числе на иностранных языках.  Нашим сотрудни-
кам есть что и кому рассказать о Беларуси, ее прошлом и настоящем, о ее пробле-
мах и перспективах. 

2. Расширение сотрудничества с государственными органами Республики Бе-
ларусь, направленное на поиск и обоснование эффективных ответов на стоящие 
перед страной внутренние и внешние вызовы. В этом направлении хотелось бы 
видеть больше заказов на выполнение научных исследований на коммерческой 
основе. 

3. Расширение междисциплинарного сотрудничества белорусских ученых в 
разработке актуальных научных тем.   

Стоят перед факультетской наукой и другие задачи. Хочу еще раз повторить, 
что много сделано и делается нашими исследователями, но жизнь так устроена, 
что если не будешь бежать, то серьезно отстанешь. Нам отставать никак нельзя. 

Уважаемые участники совместного пленарного заседания! Позвольте еще раз 
поблагодарить всех вас за интерес к мероприятиям ФМО БГУ, а также пожелать 
интересной и содержательной дискуссии на секционных встречах.  

С уважением и наилучшими пожеланиями! 
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СЕКЦИЯ 1 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТУРЦИИ И КИТАЯ НА ЮЖНОМ  
КАВКАЗЕ (2002-2018 гг.) 

И. Абилов 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 2200030, г. Минск, 
Беларусь, igbal.abilov@gmail.com 

В статье рассматривается сотрудничество Турции и Китая со странами Южного Кавказа 
в рамках различных интеграционных проектов в период с 2002 по 2018 гг., а также влияние 
на них турецко-китайских отношений. С приходом к власти в Турции Партии справедливо-
сти и развития в 2002 г. Анкара приняла участие или реализовала множество проектов в ре-
гионе Южного Кавказа, в первую очередь инфраструктурных. В 2013 г. Китай инициировал 
проект "Один пояс, один путь", важной частью которого себя видят как Турция, так и южно-
кавказские и центральноазиатские государства, для чего они модернизируют свою логисти-
ческую инфраструктуру. Статья исследует перспективы сопряжения китайских и турецких 
интеграционных проектов на Южном Кавказе. 

Ключевые слова: Турция; Китай; Армения; Азербайджан; Грузия; интеграция; газопро-
вод; нефтепровод; инициатива «Один пояс, один путь». 

INTEGRATION PROJECTS OF TURKEY AND CHINA IN THE SOUTH 
CAUCASUS IN 2002-2018 

I. Abilov 

Belarusian State University, 220030, Nezavisimosti avenue, 4, Minsk, Belarus 

The article deals with the cooperation of Turkey and China with the countries of the South 
Caucasus in the framework of various integration projects from 2002 to 2018, as well as the impact 
of Turkish-Chinese relations on them. When the Justice and Development Party came to power in 
Turkey in 2002, Ankara took part or implemented many projects (primarily infrastructure ones) in 
the South Caucasus. In 2013, China initiated the One Belt and One Road project, an important part 
of which both Turkey and the South Caucasian and Central Asian states see itself and for which 
they are modernizing their logistics infrastructure. The article explores the prospects for combining 
Chinese and Turkish integration projects in the South Caucasus. 

Keywords: Turkey; China; Armenia; Azerbaijan; Georgia; integration; gas pipeline; oil pipe-
line; One Belt and One Road Initiative. 

Кавказ, и в частности Южный, исторически является регионом противостояния 
различных региональных, а в последние столетия и глобальных политических акто-
ров. Исключением можно назвать лишь, пожалуй, период существования здесь Со-
ветского Союза. Развал СССР воссоздал политическое, экономическое и культур-
ное пространство для инфильтрации новых и старых акторов - Турции, Ирана, Ев-
ропейского Союза, Соединных Штатов, а в последнее время и Китая. 

Интерес к этому региону в первую очередь обусловлен стратегической ролью 
Южного Кавказа и его энергетическими ресурсами. 

Турция, надо сказать, очень рано, уже в 1990-ые годы начала наращивать объ-
емы сотрудничества со странами региона, но особенных успехов она стала доби-
ваться в период нахождения у власти Партии справедливости и развития, т.е. с 
2002 года по сегодняшний день. При ПСР во главе с Р.Т. Эрдоганом внешняя поли-
тика Турции претерпела значительные изменения. В первую очередь она характе-
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ризуется переходом к концепции неоосманизма, в основе которой лежит идея об 
"особой роли" Турции в регионах ее исторического влияния (так называемого 
"османского наследия"). И Южный Кавказ как раз является одним из таких регио-
нов. 

Турция стала одним из ключевых торговых и политических партнеров двух 
государств региона - Азербайджана и Грузии. Усиливает она с ними и военное со-
трудничество, систематически проводит совместные военные учения. "Камнем 
преткновения" в проведении единой южнокавказской региональной политики для 
Турции является Армения, с которой у нее до сих пор не установлены дипломати-
ческие отношения. В 1993 г. после захвата армянскими войсками Кельбаджар-
ского района в ходе Нагорно-Карабахского конфликта Турция в одностороннем 
порядке закрыла воздушную и наземную границы с Арменией. Кроме Карабах-
ского конфликта, в котором Анкара однозначно выступила на стороне Баку, ее от-
ношения с Ереваном осложнены вопросом квалификации трагических событий 
1915 г. (Армения требует признания их геноцидом, а турецкая сторона настаивает 
на том, что их нельзя характеризовать подобным образом), а также отказом Арме-
нии ратифицировать Карсский мирный договор 1921 г., который и оформил ны-
нешние границы между этими государствами. 

Анкара пыталась разблокировать свои отношения с Арменией и тем самым рас-
крыть для себя потенциал Южного Кавказа в полной мере в ходе двух своих регио-
налньых инициатив: Платформы стабильности и партнерства на Кавказе и попытки 
нормализации армяно-турецких отношений в рамках подписанных в 2009 г. Цюрих-
ских протоколов. Однако обе они не увенчались успехов. И Турция вынуждена про-
должать действовать в регионе лишь в рамках треугольника Анкара-Тбилиси-Баку.  

Несмотря на эту неудачу, Турция успешно развивает свое торгово-экономи-чес-
кое и инфраструктурное присутствие в регионе. В мае 2006 г. в строй вступил неф-
тепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому на международный рынок начала 
поставляться нефть из азербайджанского месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". 
А в 2007 году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южнокавказский газопро-
вод) в Турцию началась поставка природного газа из Азербайджана. 17 марта 2015 
г. в г. Карс прошла официальная церемония закладки фундамента Трансанатолий-
ского газопровода (TANAP). Строительство было завершено в 2019 г. 

7 февраля 2007 г. Турция, Грузия и Азербайджан подписали межправительствен-
ный договор о создании железнодорожного коридора на участке Баку-Тбилиси-Карс. 
Работы проходили со значительными задержками, но все же железная дорога была 
торжественно открыта в 2017 году [1].  

В 2013 г. Китай анонсировал свой глобальный проект "Один пояс, один путь". 
Приоритетным направлением китайской политики в регионе является ее место в од-
ном из сухопутных путей из Китая в Европу: новый транспортный коридор через Ка-
захстан, Азербайджан, Грузию и Турцию должен сократить время доставки товаров 
из Китая в Европу в три раза. 

Этот проект оказался интересен всем указанным странам и удачно сопрягался 
с предпринимаемыми ими ранее усилиями по развитию инфраструктуры: китай-
ские товары позволят полноценно загрузить, как упомянутую железную дорогу, 
так и другие созданные и создаваемые транспортные хабы. В 2018 году в Азер-
байджане был открыт порт Алят близ Баку. Также планируется увеличить мощ-
ность самого Бакинского морского порта. В Грузии уже имеется 4 действующих 
порта, а в 2017 г. началось строительство еще одного - первого глубоководного 
порта Анаклия. 1 января 2018 г. в силу вступил договор о зоне свободной тор-
говли между официальными Тбилиси и Пекином [2], в результате чего Грузия 
стала первой страной региона, имеющей подобное соглашение и с Китай, и с ЕС, 
и с Турцией. 
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В течение последних лет увеличивался и товарооборот между Китаем и стра-
нами Южного Кавказа. Несмотря на такую кажущуюся безоблачность есть и не-
которые преграды для совместного китайско-турецкого развития инфраструктур-
ных инициатив.  

Во-первых, китайские товары станут серьезным конкурентом турецкой про-
дукции на рынке Южного Кавказа. Во-вторых, в товарообороте между самими 
странами, который за счет формирования новых, более скоростных путей сообще-
ния, будет только расти, наблюдается серьезный дисбаланс. Например, в 2018 
объем взаимной торговли двух стран достиг впечатляющих 23,6 млрд. долларов 
США (по данным турецкой статистики), но при этом существуют дисбаланс в 
пользу Китая размером в 18 млрд. долларов (20,7 млрд. долл. США против 2,9 
млрд. США) [4; 5]. Дальнейший рост разрыва в этих цифрах не может радовать 
Турцию. В-третьих, между странами существуют серьезные политические разно-
гласия: еще в 2009 г. Р.Т. Эрдоган назвал политику Китая в отношении уйгуров 
"фактически геноцидом" [3]. С тех пор, позиция Анкары остается неизменной: она 
систематически осуждает национальную политику Пекина, т.е. "бьет" по одному 
из самых болезненных пунктов внутренней политики Китая.  

Однако обе страны проявляют заинтересованность в том, чтобы отделять по-
литику от экономики (по меньшей мере, до тех пор, пока это положительно ска-
зывается на их собственной экономике и не ограничивает их политические амби-
ции), поэтому в экономических взаимоотношениях они закрывают глаза на поли-
тические противоречия. Что касается экономической экспансии Китая в регионе 
Южного Кавказа: она также может быть преодолена, т.к. рынок Азербайджана, 
Армении и Грузии очень мал для Пекина, и он заинтересован в том, чтобы ис-
пользовать их (в большей степени неизолированные Азербайджан и Грузию) в ка-
чества "окна в Европу". Китай никак не преграждает южнокавказский путь Тур-
ции к странам Центральной Азии - еще одному региону ее стратегических интере-
сов. Поэтому если мы и не станем свидетелями китайско-турецкого тандема на 
Южном Кавказе, то до тех пор, пока не появятся новые непреодолимые политиче-
ские или экономические препятствия, обе страны будут не только сохранять ней-
тралитет в отношении присутствия в регионе друг друга, но и вынужденно будут 
способствовать этому: Турция, стремясь в регион Центральной Азии, будет разви-
вать свои и поддерживать китайские инфраструктурные инициативы, а Китай, 
стремясь в Европу, будет развивать свои инфраструктурные и поддерживать ту-
рецкие инициативы. 
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В статье рассматриваются проблемы сопряжения инициативы КНР «Один пояс – один 
Путь» и ЕАЭС, проведен анализ причин низкой интенсивности этого процесса, связанного с 
определенными опасениями со стороны России и КНР. Основное внимание уделяется возмож-
ным рискам, с которыми могут столкнуться государства–участники евразийского экономиче-
ского союза. Активизация данного процесса требует последовательных и рационально обозна-
ченных действий со стороны руководства обоих государств, в том числе в сфере безопасности, 
поддержания и развития национальных производителей товаров и услуг, защите рынков от 
внешних факторов нестабильности. Сделан вывод о необходимости системного анализа и ре-
визии имеющихся проблем, а также координации действий государств, которые заинтересо-
ваны в таком объединении с учетом открывающихся экономических возможностей. 
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The article deals with the problems of linking the initiative of the PRC "Belt — Road Initiative" 
(BRI) with the EAEU. The reasons for the low intensity of this process associated with certain fears 
of Russia and China, were analysed. The main attention is paid to the possible risks that the member 
states of the EAEU may face. To push this process forward the consistent and rational actions of the 
leadership of both states are required, including actions in the field of security, promoting and de-
velopment of national producers of goods and services, protection of markets from external factors 
of instability. It is concluded that there is a need for a systematic analysis and evaluation of existing 
problems, as well as coordination between the member states involved, while tackling the arising 
economic opportunities. 
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В течение последних лет Китайская Народная Республика заметно усилила 
свою роль в развитии экономик государств, ранее входивших в СССР. Китай шаг за 
шагом превращается в ключевого торгового партнера, главного инвестора, а также 
основного кредитора стран-членов СНГ. Данная тенденция подтверждается прояв-
лением интереса со стороны руководства КНР к возможности сопряжения инициа-
тивы «Один пояс – один путь» и евразийского интеграционного объединения. 

Одной из целей инициативы Поднебесной «Один пояс – один путь» является 
институциональное проникновение и освоение рынков этих и многих других го-
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сударств в различных регионах мира, а также развитие слаборазвитых районов 
самого китайского государства [3; 6]. 

Довольно перспективным представляется партнерство государств–членов 
ЕАЭС с КНР в реализации той части инициативы «Один пояс – один путь», кото-
рая определяется как «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), по при-
чине схожести интересов. Однако стоит отметить, что данное сотрудничество со-
держит в себе некоторые потенциальные риски для стран–участниц ЕАЭС. КНР 
является одной из ведущих экономик мира, и кооперация с проектом такого мощ-
ного государства требует предусмотрительности и осторожности при выработке 
ее стратегии и реализации отдельных этапов сотрудничества [2]. 

При попытке сопряжения инициативы КНР и ЕАЭС возникли также про-
блемы, связанные с особенностями интеграции на постсоветском пространстве. 
Речь идет об отсутствии единой переговорной позиции, в том числе из-за невоз-
можности безоговорочного исполнения регламента ЕАЭС представителями руко-
водства стран–участниц. Такая разобщенность непосредственно влияет на перего-
воры с КНР [1]. 

По этой причине стоит отметить несбалансированный социально-экономиче-
ский процесс развития государств–членов ЕАЭС. Каждая из стран евразийского ин-
теграционного объединения рассматривает возникающие внутрисоюзные проблемы 
исходя из национальных интересов, прибегая к разным методам их решения. 

Возможное объединение двух проектов также имеет некоторые риски для Ки-
тайской Народной Республики. Основное направление китайской инициативы – 
транспортный путь в страны Запада, вследствие чего магистрали, предназначен-
ные для транзита товаров туда, будут ориентированы именно на эту часть света и, 
следовательно, расположены в западных районах КНР. Северо-восточные про-
винции Китая будут в этом контексте обделены, как и сопредельные территории 
России [3]. 

Еще одной проблемой может стать отсутствие в некоторых странах ЕАЭС эф-
фективного механизма государственного управления и затягивание необходимых 
решений, направленных на модернизацию экономической сферы государств-чле-
нов и улучшение администрирования различных процессов с целью успешной ре-
ализации совместного с КНР проекта. Поэтому все участники сопряжения обя-
заны рассматривать не одни лишь дивиденды, но и учитывать потенциальные 
проблемы и риски, возможные при налаживании дальнейшего сотрудничества. 

В последнее время заметно увеличение доли минеральных ресурсов в экспорте 
государств-членов ЕАЭС в Китай, однако в структуре импорта из КНР готовая 
продукция занимает практически весь его объем, что также служит негативным 
фактором сопряжения для стран постсоветского пространства, которые могут ока-
заться «сырьевыми придатками» растущей китайской экономики [6]. 

По этой причине достаточно высокие темпы развития экономических отноше-
ний между странами ЕАЭС и КНР способны вызвать конкуренцию между основ-
ными субъектами международных отношений в Евразии, так как роль стран пост-
советского пространства как сырьевого дополнения и транзитной территории для 
доступа в Европу китайских товаров не устроит ни Россию, ни другие бывшие 
республики СССР, хотя именно такое разделение труда наиболее выгодно сегодня 
для удовлетворения интересов КНР. 

Исходя из этого, китайские СМИ считают возможным препятствование разви-
тию инициативы «Пояса и пути» на постсоветском пространстве. Существует 
убеждение, что если сопряжение инициативы «Пояса и пути» и ЕАЭС поставит 
под угрозу интеграционные интересы России и постсоветских стран центральноа-
зиатского региона, то российское правительство может оказать сопротивление 
планам Пекина. Если же сопряжение поможет России сблизиться с государствами 
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постсоветского пространства, Китай может быть в полной мере уверен в под-
держке Москвы [4; 7]. 

Кроме того, нельзя не отметить, что в настоящее время ЕАЭС уже является 
полноценным интеграционным объединением, а ЭПШП – лишь инициативой, что 
может затруднить согласование совместных проектов между партнерами в силу 
различной степени обязательство двустороннего и многостороннего характера.  

Осторожного подхода требует также образование зоны свободной торговли, в 
которой заинтересована КНР, по причине высокого риска доступа дешевых товаров 
на рынки стран–участниц ЕАЭС. Необходимо помнить, что инициатива «Один пояс 
– один путь», в первую очередь, направлена на удовлетворение национальных ин-
тересов Китая, увеличение емкости рынков сбыта для товаров китайского произ-
водства, вследствие чего одной из очевидных тенденций реализации этой инициа-
тивы является повсеместное образование комфортных для КНР торговых зон и 
расширение путей снабжения китайскими товарами рынков зарубежных партнеров. 
Данный шаг способен значительно уменьшить конкурентоспособность местных 
производителей, а также навредить программам импортозамещения, которые в на-
стоящее время активно реализуются, прежде всего, в России [6]. 

Целесообразно также отметить, что инициатива «Один пояс – один путь» на-
правлена на создание всеобъемлющих зон свободной торговли, в то время как Ев-
разийский экономический союз, напротив, предполагает обеспечение защиты 
внутреннего рынка интеграционного объединения от непричастных к нему внеш-
них акторов. В идеале должна быть создана свободная от тарифов зона только для 
государств–участников. 

Тем не менее, и для России, и для ее евразийских партнеров по-прежнему при-
влекательной остается высокая вероятность привлечения прямых инвестиций со 
стороны представителей государственных и частных компаний КНР, что в пер-
спективе может благоприятствовать развитию географически включенных регио-
нов Российской Федерации, таких, как Дальний Восток, Сибирь, Поволжье. 

Недостаточное значение в ходе реализации инициативы уделяется пока вопро-
сам, связанным с угрозами в области безопасности, которые способны нанести 
значительный ущерб как Шелковому пути, так и евразийскому экономическому 
объединению. Для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе, 
включающей как региональный, так и глобальный уровни, требуется гораздо бо-
лее тесная и последовательная координация усилий с учетом опыта Российской 
Федерации и Китайского Народной Республики, включая их сотрудничество в 
рамках такой международной структуры, как ШОС [5]. 

Немалое значение имеет вопрос финансирования проекта. Стоит заметить, что 
на данном этапе осуществление инициативы КНР сталкивается с определенными 
трудностями. Оно требует весьма значительных затрат. В связи с этим китайское 
руководство активно привлекает капитал для претворения проекта в жизнь. Вы-
ступая на форуме в Пекине в мае 2017 г., Си Цзиньпин призвал западные компа-
нии, работающие на территории КНР, принять активное участие в реализации 
инициативы «Один пояс – один путь». 

Однако речь не шла о том, что эти компании столкнутся с серьезной конку-
ренцией со стороны китайских коллег. Правительство КНР заинтересовано в за-
щите интересов бизнеса своего государства. Поэтому потенциальное участие в ре-
ализации китайского проекта вызывает у западных партнеров не только интерес, 
но и опасения. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что реализация сопряжения двух инте-
грационных проектов происходит пока крайне медленно в силу всех вышеперечис-
ленных обстоятельств. Активизация этого процесса потребует серьезных усилий 
как со стороны постсоветских государств – участников ЕАЭС, так и со стороны 
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правительства КНР. На данный же момент Россия и Китай проводят в отношении 
сопряжения инициативы «Один пояс – один путь» и ЕАЭС взвешенную, осторож-
ную и поэтому вполне рациональную политику, учитывая как возможности такого 
рода сотрудничества, так и наличие потенциальных рисков и угроз. 
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В статье анализируются китайско-российские межгосударственные отношения в гумани-
тарной сфере в 2014–2019 гг. Автор осуществляет анализ состояния китайско-российских 
отношений в гуманитарной сфере, выявляет их особенности и определяет основные направ-
ления развития. Отмечается важность стратегического партнерства и развития российско-
китайских отношений, которые реализуется по широкому спектру направлений взаимодей-
ствия, включая гуманитарное измерение двусторонней кооперации. Обращено внимание на 
то, что ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества играют образовательно-
культурный и научный аспекты. Автор обращает внимание на рост динамики сотрудничества 
в гуманитарной и культурной сферах в 2014–2019 гг.  
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range of areas of cooperation, including the humanitarian dimension of bilateral cooperation, is not-
ed. Attention is drawn to the fact that educational, cultural and scientific aspects play a key role in 
the development of bilateral cooperation. The author draws attention to the growth of the dynamics 
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Китайская Народная Республика всегда занимала особое место во внешней по-
литике Российской Федерации. Будучи одной из сильнейших и развитых стран 
Востока, она поддерживала достаточно дружеские отношения с российским госу-
дарством. Китай осуществлял политику многостороннего сотрудничества с Рос-
сией как самостоятельным и независимым государством. 

Значительный потенциал сохраняло сотрудничество России и Китая в области 
образования и культуры. После 2014 г., когда Россия стала испытывать большое 
международное давление из-за избранного ею курса во внешней политике, гума-
нитарное сотрудничество между КНР и РФ вышло на новый уровень развития. 
Так, вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун на 15-ом заседания Российско-Ки-
тайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось в Улья-
новске в сентябре 2014 г., отметила, что работа комиссии позволила продолжить 
реализацию важных договоренностей, которые были достигнуты главами Китая и 
России в мае 2014 г. на встрече в Шанхае и определить направления и основные 
сферы двустороннего гуманитарного сотрудничества на 2015 г. [1 4]. Российский 
вице-премьер, сопредседатель комиссии с российской стороны, О. Голодец указы-
вала, что «всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнер-
ства между Россией и Китаем уже приобрели законченную форму и достигли ста-
бильности. Российская сторона удовлетворена уровнем двустороннего гуманитар-
ного сотрудничества, намерена за счет совместных усилий добиваться продвиже-
ния этого сотрудничества на более глубокий уровень и его более масштабного 
развития, в дальнейшем укреплять социальную основу отношений между Россией 
и КНР» [1]. 

Схожей позиции придерживались представители обоих государств и в даль-
нейшем. Так, вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун на открытии 16-го заседа-
ния Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству 15 октября 
2015 г. заявила: «В будущем нам необходимо усилить стратегическое планирова-
ние и расширить сферы сотрудничества на существующей основе, обогатить его 
содержание, чтобы привлечь больше людей к участию в этом сотрудничестве и 
лучше служить делу развития китайско-российских отношений» [2].  

В ходе заседания Комиссии была разработана программа по усилению сотруд-
ничества в области преподавания китайского и русского языков, зимнего спорта, 
туризма и технических инноваций. В частности, в межправительственное согла-
шение о групповом безвизовом туризме были внесены существенные изменения, 
направленные на сокращение членов туристической группы до трех человек и 
увеличения срока поездки до трех недель. Также было заявлено о продвижении 
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программы «China Friendly», нацеленной на создание дружественной атмосферы 
для китайских туристов в России. В Китае с такой же целью продвигалась про-
грамма «Visit Russia». 

4 июля 2016 г. в Москве состоялось 17-е заседание Российско-Китайской ко-
миссии по гуманитарному сотрудничеству, участие в котором принял участие за-
меститель министра спорта РФ Ю. Нагорных. На заседании Комиссии был подпи-
сан договор об участии команды по хоккею из Китая в Континентальной хоккейной 
лиге. Там же были достигнуты договоренности о проведении Российско-Китайских 
зимних молодежных игр и Международного ралли «Шелковый путь», подписан 
Меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта Российской Феде-
рации и Главным управлением по физической культуре и спорту Китайской Народ-
ной Республики о сотрудничестве в рамках подготовки к Олимпийским зимним иг-
рам, которые должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2020 г.[3]. 

Успешное осуществление совместных проектов сделало их основой двусторон-
них отношений России и Китая в гуманитарной сфере. Правительства двух стран 
решили не останавливаться на достигнутом и приступили к реализации других дол-
госрочных проектов. В частности, важным событием стало открытие в сентябре 2017 
г. в Шеньчжэне первого российско-китайского вуза на базе МГУ им. М. В. Ломоно-
сова и Пекинского политехнического университета. Активно развивались российско-
китайские студенческие бизнес-инкубаторы, первый их которых возник в июле 2016 
г. на базе Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске [4]. В рамках 
Годов российских и китайских СМИ (2016–2017 гг.) обе стороны реализовали более 
250 совместных проектов [3]. 

12 сентября 2017 г. в Гуанчжоу состоялось 18-е заседание Российско-Китай-
ской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Итогом работы комиссии стало 
подписание ряда соглашений о сотрудничестве в области образования, культуры, 
кинематографии, здравоохранения, туризма, образования и молодежной политики. 
Кроме того, НИУ «Высшая школа экономики» и Национальный институт иссле-
дования образования КНР подписали соглашение о сотрудничестве, которое 
предполагало проведение сравнительного анализа возможных стратегий модерни-
зации систем образования в России и Китая до 2030 г [5].  

19-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудниче-
ству состоялось в Пекине 30 октября 2018 г. В ходе пребывания в столице Китая 
заместитель председателя Правительства РФ Т. Голикова приняла участие в цере-
монии создания Российско-Китайской Ассоциации сотрудничества в сфере теле-
видения, а также запуске онлайн-рубрики о гуманитарных связях и сотрудниче-
стве между Россией и Китаем в мобильном приложении.  

В 2018 г. представители ряда российских и китайских ведомств и государст-
венных структур подписали 9 документов о сотрудничестве в сфере гуманитар-
ных контактов, образования, культуры, туризма, кино, здравоохранения и спорта 
[6]. Наиболее важными из них стали соглашение о намерении провести россий-
ско-китайский студенческий фестиваль зимних видов спорта и меморандум о со-
трудничестве в сфере дополнительного образования детей и организации детского 
отдыха и здравоохранения. 

Подводя итоги заседания, вице-премьер Китайской Народной Республики Сунь 
Чуньлань подчеркнула, что сотрудничество между КНР и РФ вышло на принципи-
ально новый этап. Она отметила, что обе страны постоянно работают над новыми 
проектами и выразила надежду на их успешную реализацию в будущем [6]. 

20-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудниче-
ству прошло в Санкт-Петербурге 17 сентября 2019 гг. Обе стороны отметили ус-
пехи в реализации академических обменов. В 2019 г. суммарное количество уча-



21 

стников двусторонних академических обменов превысило 90 тыс. чел. В 2020 г. 
они должны превысить 100 тыс. человек [7]. 

В целом развитие культурных обменов и сотрудничества между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой, укрепление сотрудничества двух 
стран в области телерадиовещания и кинематографии, учреждение культурных 
центров в России и Китае, популяризация китайского и российского языка, разви-
тие сотрудничества в области изобразительного искусства, организация вещания 
китайских телевизионных спутниковых каналов развиваются успешно. Безусловно, 
нельзя отвергать наличие такого фактора, как человеческая заинтересованность, 
менталитет, расширение знаний и новых сведений. Опыт России и Китая, особенно 
в гуманитарной  деятельности, заслуживает дальнейшего изучения. 
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В статье установлены виды вызовов безопасности Евразии: международный терроризм, 
внутренняя политическая нестабильность, увеличение миграции; выявлены новые возмож-
ности для уничтожения почвы терроризма. Инициатива «Один пояс один путь» способствует 
углублению евразийской интеграции, направленой на преодоление бедности, обеспечение 
устойчивого развития. Сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс один путь» будет слу-
жить устойчивому росту и развитию, улучшению качества жизни. ШОС выступает гарантом 
мира и стабильности в зоне «Один пояс один путь». 
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The article identifies the types of security challenges of Eurasia: international terrorism, domes-
tic political instability, increased migration; revealed new opportunities for the destruction of the 
environment of terrorism. The One Belt One Way Initiative contributes to deepening Eurasian inte-
gration aimed at overcoming poverty and ensuring sustainable development. The combination of 
the EAEU and the “One Belt One Way” initiative will serve sustainable growth and development, 
and improve the quality of life. The SCO acts as a guarantor of peace and stability in the «One belt, 
one way» zone. 
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После промышленной революции рост мировой экономики всегда был нерав-
номерным, и степень неравномерности намного выше, чем была до промыш-
ленной революции. Страны, достигшие сбалансированного и стабильного роста, 
составляют меньшинство. Поиск способов перехода менее развитых стран к эко-
номическому росту является основополагающей целью экономики развития. 

Широко распространенный разрыв в развитии является решающим источни-
ком конфликтов в современном мире. Некоторые люди считают, что религия, куль-
тура и идеология играют более важную роль в этнических и национальных кон-
фликтах, но именно коммуникационный барьер, вызванный разрывом в развитии, 
блокирует обмен и интеграцию между цивилизацией и культурой и усугубляет 
разрыв между ними. Непонимание и нетолерантность являются основными при-
чинами столкновения цивилизаций.  

Для ликвидации терроризма и экстремизма необходимо ликвидировать их пи-
тательную среду. Разрыв в развитии и возникающая в результате оппозиция между 
культурой и цивилизацией являются благодатной почвой для экстремизма. Поэто-
му содействие всеобщему развитию мира, экономическому росту и социальному 
развитию слаборазвитых регионов мира является окончательным средством 
устранения разрыва в мировом развитии. 

Евразийские вызовы безопасности, включают в себе три уровня: международ-
ный терроризм, внутренняя политическая нестабильность, увеличение миграции. 
В регионах, включенных в инициативу «Один пояс и один путь» часто происходят 
террористические акты. Значительные территории в Афганистане, Пакистане, 
Ираке, Сирии и других странах находятся под контролем различных экстремист-
ских исламских группировок. После проведения антитеррористических операций 
террористическая деятельность в зоне «Одного пояса и одного пути» несколько 
сократилась, но полностью не была устранена. Это можно объяснить сохранением 
почвы для терроризма, которая включает бедность, безработицу и поляризацию 
между богатыми и бедными [1]. 

Основной причиной разрыва в развитии является разрыв в себестоимости ос-
новных услуг. Быстрое и устойчивое развитие экономики Китая создает важный 
стимул для развития основных услуг. Китай готов содействовать развитию инфра-
структуры – энергетики, транспорта и телекоммуникаций. За 30 лет осуществления 
политики реформ и открытости Китай смог создать в своей стране мощную инфра-
структуру, прежде всего развитую железнодорожную сеть и энергосистему [2]. 

Огромные размеры внутреннего рынка и производственные мощности позво-
ляют Китаю оказать содействие экономическому росту в других странах Азии и 
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Европы, и содействовать интеграции экономики Китая с экономиками соседних 
стран. В этом контексте Китай предложил инициативу «Один пояс и один путь», 
которая охватывает значительную часть евразийского континента и включает в се-
бя планы строительства транспортных коммуникаций. Эта инициатива поможет 
укреплению связей между Китаем и странами, расположенными вдоль маршрута 
«Одного пояса и одного пути», а также посодействует региональной интеграции 
посредством развития инфраструктуры и транспорта, коммерческого финансиро-
вания и инвестиционного сотрудничества. Устранение разрыва в развитии между 
различными странами позволит устранить условия для возникновения экстремиз-
ма и терроризма.  

Инициатива «Один пояс и один путь» призвана поспособствовать  углублению 
евразийской интеграции, направленной на преодоление бедности, обеспечению 
устойчивого развития, выравниванию экономического потенциала стран-участниц, 
взаимодополняемости регионов, созданию рабочих мест, технологический рывок, 
повышению уровня образования и развитию человеческого капитала. 

Также следует отметить, что ЕАЭС и инициатива «Один пояс и один путь» 
имеют общие корни, основываются на понятных принципах и ценностях: есте-
ственном стремлении народов жить в мире и согласии, иметь свободный доступ к 
достижениям современной науки и инновационного развития при одновременном 
сохранении культурной и духовной самобытности. Китай позиционирует проект 
«Один пояс и один путь» как исключительно экономический создающий новое 
пространство для регионального экономического развития. Сопряжение ЕАЭС и 
инициативы «Один пояс и один путь» послужит устойчивому росту и развитию, 
улучшению качества жизни и будет выгодным для всех. 

«Один пояс и один путь» и ЕАЭС еще будут углублять сопряжение в рамках 
существующих механизмов, например ШОС. Это является стратегически важным 
для успешного строительства «Одного пояса и одного пути». ШОС выступает га-
рантом мира и стабильности в зоне своей ответственности, без чего невозможно 
обеспечить устойчивое развитие стран региона. 
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Этно-религиозный конфликт в Боснии и Герцеговине, переросший в гражданскую войну 
1992–1995 гг., был разрешен благодаря участию в его урегулировании внешних сил. На пер-
вых порах главными медиаторами в урегулировании конфликта выступали страны Европей-
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ского союза, однако их усилия оказались безрезультатными. Благоприятно на прекращение 
конфликта повлияло подключение Соединенных Штатов Америки, которые применили 
принципиально новый подход к ведению переговоров на Балканах. В этой связи, целью ра-
боты является оценка первых действий США в конфликте в Боснии и Герцеговине, способ-
ствующих заключению мира между сторонами. Объектом исследования является миротвор-
ческий процесс на постюгославском пространстве. Предмет исследования – изменения в ми-
ротворческого процессе в Боснии и Герцеговине, произошедшие после включения в него 
США. Рассмотрены промежуточные цели США в урегулировании конфликта в Боснии и 
Герцеговине, без достижения которых прекратить боевые действия в этой бывшей респуб-
лике Югославии не представляется возможным. 

 
Ключевые слова: Босния и Герцеговина; этно-религиозный конфликт, Контактная груп-

па; федерация Босния и Герцеговина; кантонизация; Европейский союз, Соединенные Штаты 
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The ethno-religious conflict in Bosnia and Herzegovina, which grew into a civil war of 1992-
1995, was resolved due to the participation of external actors in its settlement. At the beginning the 
countries of the European Union were the main mediators in the conflict resolution, but their efforts 
were unsuccessful. The situation was favorably changed by the connection of the United States of 
America to this process. USA used a fundamentally new approach to negotiating in the Balkans. In 
this regard, the aim of the work is to estimate the first US actions in the conflict in Bosnia and Her-
zegovina that contribute to peace agreement between the parties involved. The object of research is 
the peace process in the former Yugoslavia space. The subject of the study is the changes in the 
peace process in Bosnia and Herzegovina that occurred after the United States joined it. The articles 
considers the intermediate goals of the United States in resolving the conflict in Bosnia and Herze-
govina, which contributed to the end of hostilities in this former republic of Yugoslavia. 
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В процессе распада Социалистической Федеративной Республики Югославия 
(СФРЮ) и провозглашения независимости ее бывшими союзными республиками 
основным источником социальной и национально-политической конфронтации 
явились ожившие этно-религиозные противоречия. Избежать их не удалось и Рес-
публике Босния и Герцеговина (БиГ), где с момента провозглашения государст-
венной независимости (5 апреля 1992 г.) обострилось противостояние между на-
селявшими ее тремя основными этническими сообществами: боснийцами, хорва-
тами и сербами. Пришедшие к власти в стране политические силы оказались не в 
состоянии решить вопросы прекращения вооруженных столкновений, разделения 
враждующих сторон и этно-религиозного обособления территорий, и тем самым 
положить конец гражданской войне, длившейся с 1992 по 1995 гг. Основным ме-
диатором мирных переговоров выступили Соединенные Штаты Америки, пред-
ложившие в качестве государственно-правового способа разведения противобор-
ствующих сторон создание боснийско-хорватской федерации.  

США активно приступили к процессу югославского урегулирования с 1994 г. 
До того момента югославские проблемы считались внутренними проблемами Ев-
ропы и их решение ложилось на плечи Европейского союза при участии ООН  
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[1, c. 3-4]. Европейские страны прикладывали немалые усилия для мирного урегу-
лирования путем «кантонизации Боснии и Герцеговины» – предлагая различные 
планы раздела территории страны на кантоны. Самыми известными такими пла-
нами являются план Каррингтона-Кутильеро от 1992 г., план Вэнса-Оуэна от 
1993 г. и план Оуэна-Столтенберга также от 1993 г. Все эти предложения не полу-
чили развития и тем более – успешной реализации, поскольку европейским ди-
пломатам не удалось добиться согласия на их осуществление ни у самих сторон 
конфликта, ни у акторов, их поддерживающих [1, c. 15]. Кроме этого, до 1994 г. 
среди лидеров европейских стран и экспертов превалировало мнение, что кон-
фликт в Боснии и Герцеговине является гражданской войной, в которой нет ни 
правых, ни виноватых. На этом основании для урегулирования использовались 
экономические санкции и различного рода эмбарго, препятствующие наращива-
нию военного потенциала всеми сторонами конфликта, в то время как применение 
силовых методов стабилизации ситуации отвергалось [1, 4-5].  

Такая ситуация стала меняться с подключением к миротворческому процессу 
США, просчитавших вероятную возможность укрепить собственное влияние на 
Балканах. Развернувшиеся здесь процессы Вашингтон воспринял как своевремен-
ные для реализации своих целей. Во-первых, все отчетливее формируется образ 
сербов как агрессоров, чему благоприятствовал ряд событий начала 1994 г. В ча-
стности, в начале февраля произошел теракт на рынке в Сараево, в организации 
которого были обвинены боснийские сербы [2, c. 286; 3, с. 16].  

Во-вторых, нарастают угрозы применения силы. После теракта в Сараево, 9 
февраля 1994 г. боснийским сербам был поставлен ультиматум со стороны НАТО 
о применении авиаударов, если они не освободят свои позиции в Сараево с пере-
дачей тяжелого вооружения, применяемого на этом участке боевых действий, ми-
ротворческому контингенту ООН [2, с. 287; 3, с. 17].  

В этих условиях становилось целесообразным изменение подходов к урегули-
рованию конфликта в Боснии и Герцеговине. В то же время, для мирного урегу-
лирования использования только силового давления было недостаточно. Для дос-
тижения мира американская дипломатия считала необходимым решить две клю-
чевые проблемы: прекратить боевые действия и договориться о разделении Бос-
нии и Герцеговины [1, с. 5-6] Эти решения предопределялись количеством сторон 
конфликта и акторов, которые в него были вовлечены. Абсолютно все участники 
конфликта стремились лишь к достижению собственных целей и были глухи к 
призывам пойти на компромисс. В данной ситуации, на первом этапе американ-
ского варианта мирного урегулирования, считалось необходимым минимизиро-
вать количество договаривающихся сторон для облегчения ведения переговоров и 
выравнивания позиций участников конфликта [1, с. 6-10].  

Для уменьшения числа акторов, заинтересованных в разрешении конфликта, 
но не участвующих в нем непосредственно, создавалась Контактная группа  
из представителей 5 стран (Германия, Франция, Россия, Великобритания и США). 
Выбор представителей не случаен. Во-первых, он был максимально близок к со-
ставу Совета Безопасности ООН, что означало практически абсолютную под-
держку действий и решений Контактной группы со стороны ООН. Во-вторых,  
в Контактной группе участвовали влиятельнейшие страны ЕС. Это означало, что 
ЕС оставался важнейшим медиатором в конфликте, но в то же время количество 
участников снижалось, а эффективность действий повышалась, поскольку исчеза-
ла необходимость договариваться между всеми участниками Европейского союза 
для принятия какого-либо решения. В-третьих, Россия сохраняла особое влияние 
на Сербию и, в случае необходимости, могла довести необходимую позицию до 
сербских властей. В-четвертых, США имели схожее влияние на боснийских му-
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сульман, как Россия на сербов. В-пятых, Германию с Хорватией связывали особые 
отношения, благодаря чему эта страна с большим успехом могла повлиять на хор-
ватские позиции в БиГ [2, с. 300; 3, с. 17].  

Для уменьшения количества договаривающихся сторон, непосредственно во-
влеченных в конфликт, реализовались различные варианты сближения позиций 
боснийских хорватов и мусульман. Американские дипломаты начали вести работу 
в этом направлении: с февраля 1994 г. активно велись переговоры с делегациями 
Хорватии и БиГ, которым было предложено заключение Договора о прекращении 
хорватско-боснийского конфликта и создание боснийско-хорватской федерации. 
Хорватия, как новое независимое постюгославское государство, также пережи-
вала период гражданской войны, но проявляла кровную заинтересованность в ук-
реплении позиций хорватов, проживающих на территории БиГ. На президента 
Хорватии американцы оказали значительное давление: взамен за поддержку соз-
дания предложенной федерации и сохранение, вопреки требованиям ООН, при-
сутствия хорватских войск в Боснии и Герцеговине ему обещалось признание ме-
ждународных границ Хорватии со стороны США [4; 5. 56-57].  

К 1 марта стороны пришли к рамочному соглашению об учреждении федера-
ции боснийских хорватов и мусульман, а также предварительной договоренности 
о вероятном создании конфедерации с Хорватией в будущем [4].  

Окончательно Федерация Босния и Герцеговина, как одно из федеративных 
образований БиГ, была оформлена 18 марта 1994 г. в результате подписания дого-
вора в Вашингтоне и Вене премьер-министром Боснии и Герцеговины, хорват-
ским министром иностранных дел и представителем от боснийских хорватов [6, с. 
299-300; 4; 7]. Боснийские сербы отказались присоединиться к этому соглашению. 
Стороны договорились создать федерацию в составе восьми кантонов. Данные 
кантоны не покрывали всю территорию Боснии и Герцеговины. В них входили 
только территории бывшей югославской республики с хорватским или мусуль-
манским большинством. Кроме этого, стороны соглашались на возможное созда-
ние конфедерации с Хорватией в будущем. 

Важно отметить: центральному правительству Федерации Босния и Герце-
говина предоставлялись полномочия, достаточные для функционирования фе-
дерации как единого в перспективе государственного образования. При этом 
местные власти полностью контролировали внутреннюю политику кантонов. А 
договор о создании федерации не был закрытым: он оставлял пространство для 
присоединения боснийских сербов мирным путем [4]. Однако последние не 
проявляли готовности к подобной централизации БиГ как суверенного государ-
ства. Боснийские сербы организовали свое государственное образование: Рес-
публика Сербская, которое вошло в состав Боснии и Герцеговине как самостоя-
тельное образование в 1995 г. при заключении мирного договора между всеми 
сторонами конфликта.  

Тем не менее, заключение Вашингтонского договора и создание Федерации 
Боснии и Герцеговина в качестве самостоятельного образования БиГ стало во 
многом переломным, поскольку повлекло за собой события, изменившие положе-
ние дел на боснийской арене боевых действий и несколько снизившие этно-рели-
гиозное противостояние.  

Во-первых, соглашение привело к прекращению вооруженных столкновений 
между мусульманами и хорватами. В БиГ остался только один фронт: силы Феде-
рации против боснийских сербов, хотя ранее с переменным успехом друг против 
друга сражались сербы, хорваты и мусульмане. Периодически две стороны могли 
объединяться против третьей, поэтому случались ситуации, когда сербы объеди-
нялись с хорватами против мусульман или сербы с мусульманами против хорва-
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тов, но чаще всего – хорваты с мусульманами против сербов. Заключение согла-
шения в определенной степени упорядочило взаимоотношения сторон военного 
конфликта [6, с. 299-300; 8, c. 1; 9, с.108].  

Во-вторых, стал фактом отказ боснийских мусульман от идеи создания унитар-
ной, централизованной исламской республики на территории БиГ [6, с. 299-300]. Та-
кая позиция помогла хорватам прийти к сотрудничеству с боснийцами, поскольку 
создание исламской республики были одним из главных опасений хорватов.  

В-третьих, заключение Вашингтонского договора решило вопрос поступления 
вооружения для мусульман. До этого данная сторона конфликта в отношении во-
оружения находилась в самом худшем положении из-за эмбарго на поставки во-
оружения в бывшие республики Югославии, поскольку боснийским сербам дос-
тался большой арсенал оружия от Югославской Народной Армии (ЮНА), кроме 
того, эта сторона конфликта граничила с Сербией и Черногорий, что давало ей 
шанс на нелегальные поставки вооружения от этих республик. Боснийские хор-
ваты, имея общую границу с Хорватией, получали разностороннюю поддержку от 
хорватского правительства, в том числе, постоянный поток вооружения из этой 
страны. Более того, на территории, подконтрольной боснийским хорватам, при-
сутствовали правительственные войска Хорватии. Заключение соглашения с хор-
ватами переформатировало отношения боснийских мусульман с Хорватией: те-
перь военную помощь стали получать и они – как часть мусульманско-хорватской 
федерации [1, с. 3; 6, с. 299-300; 7; 10, с.646; 11, с. 110].  

В-четвертых, соглашение предусматривало возможность создания конфедера-
ции с Хорватией. По мнению некоторых исследователей, такой вариант был обна-
деживающим для боснийских хорватов, поскольку они могли надеяться на со-
трудничество и защиту в процессе внутрибоснийского противостояния со стороны 
Хорватии и хорватских войск, а также на возможное инкорпорирование Боснии и 
Герцеговины в состав Хорватии. Среди хорватов появились надежды на укрепле-
ние безопасности, соответственно повышался уровень их доверия к сотрудниче-
ству с мусульманами [6, с. 299-300; 12].  

В-пятых, достигалась договоренность между сторонами о будущем устройстве 
БиГ: хорваты и мусульмане соглашались на то, что их федерация займет часть 
территории постюгославской Боснии и Герцеговины и будет состоять из 8 канто-
нов [6, с. 301].  

Вашингтонское соглашение соответствовало планам «кантонизации» БиГ, 
проект которой разрабатывался с весны 1992 г. вторым активным актором постю-
гославского урегулирования – Европейским союзом. Окончательный проект «кан-
тонизации» учитывал интересы боснийских сербов и был представлен 5 июля 
1994 г. Контактной группой по Боснии. Он разделял Боснию и Герцеговину в про-
порции 51 % на 49 %, где большая территория предоставлялась федерации, а 
меньшая – для сербов [13, c. 110; 10, с. 646; 14; 9, с. 107-108]. Кроме ЕС, данный 
план поддержали США и Федерация Боснии и Герцеговины [15, c. 188]. Посте-
пенно к принятию этого плана пришла и Сербия, правительству которой за под-
держку плана «кантонизации» Боснии и Герцеговины мировое сообщество обе-
щало смягчение политики предпринимаемых в отношении ее санкций [9, с. 107-
108; 10, с. 646].  

Фактически, единственной стороной конфликта, которая не согласилась на план, 
остались боснийские сербы, несмотря на то, что план Контактной группы по Боснии 
соответствовал их более ранним требованиям. В то же время, к моменту Вашингтон-
ского соглашения ситуация изменилась: сербы контролировали около 70 % террито-
рии БиГ и стали выдвигать новые требования, такие как выход к Адриатическому 
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морю, международное признание Республики Сербской, раздел Сараева. Подобные 
требования шли вразрез с согласованной моделью «кантонизации».  

В заинтересованных кругах мировой общественности усиливалось негатив-
ное мнение о сербах. Их обвиняли в стремлении силовыми путями сохранить за-
крепленное еще в социалистической Югославии привилегированное положение 
среди этно-национальных сообществ бывшей федерации. Запад поддерживал по-
зиции боснийских хорватов и мусульман, достигших согласия по мирному уре-
гулированию и соглашавшихся на территориальные уступки сербам. А значит, 
настроенных на мирное урегулирование и достойных поддержки со стороны ЕС, 
ООН, НАТО и США, в отличие от боснийских сербов, которые вопреки догово-
ренности предъявили новые требования и продолжали активные боевые дей-
ствия. На этом фоне на неподконтрольном сербам постюгославском простран-
стве и на Западе окончательно формируется образ сербов как агрессоров, а при-
сутствие формирований Хорватии на территории БиГ оправдывается [6, с. 299-
300, 302; 10, с. 646-647; 14].  

Как итог, начинается массированное внешнее давление на боснийских сербов 
и активная подготовка к авиаударам по сербским территориям с целью принужде-
ния к миру сил сербских вооруженных формирований [6, с. 305]. В дальнейшем, 
непосредственно перед подписанием Дейтонского соглашения, в августе-сентябре 
1995 г. авиация НАТО провела воздушную операцию «Обдуманная сила» против 
боснийских сербов, которая сыграла роль в остановке сербского наступления и 
некотором изменении военной ситуации в пользу боснийско-хорватских сил.  

Итак, преследуя цели постюгославского этно-религиозного урегулирования и 
попутного вовлечения новых независимых государств в орбиту собственного вли-
яния, дипломатия США приложила немалые усилия для создания Федерации Бос-
ния и Герцеговина. По мнению правительства США, создание подобной феде-
рации являлось оптимальным шагом для разрешения конфликта в БиГ, поскольку 
данное государственное образование создавало фундамент для мирного сожитель-
ства хорватов и мусульман, а также обеспечивало баланс сил против продолжав-
ших стратегию противостояния боснийских сербов. А заключение мирного со-
глашения между сербами, мусульманами и хорватами без создания федерации не 
представлялось возможным зарубежным акторам Запада, вовлеченным в процесс 
урегулирования конфликта.  

В то же время, трудно утверждать, что соглашение о создании федерации на 
деле было способно исчерпывающе разрешить проблемы даже между босний-
скими мусульманами и хорватами, не говоря о сербах. Федерация оказалась 
весьма хрупким и неустойчивым образованием, а потому США стремились под-
держать ее функционирование различными средствами как в ходе войны в БиГ, 
так и после ее прекращения [7; 16]. Вашингтон неоднократно выступал посред-
ником урегулирования многих вопросов между противоборствующими сторона-
ми. Более того, США и ЕС выступили медиаторами создания в марте 1996  г. Фо-
рума федерации и его последующей деятельности. Федерации оказывалась зна-
чительная зарубежная материальная помощь. Только в 1995 г. американская ад-
министрация выделила 34,5 млн долл. США для БиГ. А за период с 1996 по 
1998 гг. США предоставили этой стране финансовую «подпитку» в размере 
1,56 млрд долл. Помощь направлялась всей БиГ, однако большую часть средств 
израсходовала Федерация Боснии и Герцеговины. Помимо этого, США занима-
лись подготовкой войск федерации, затратив только на их вооружение 100  млн 
долл. [17]  

В целом Вашингтонское соглашение и создание мусульманско-хорватской фе-
дерации стали значимым шагом для прекращения войны в БиГ. Одновременно 
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Федерация Боснии и Герцеговины не продемонстрировала достаточных способно-
стей для урегулирования конфликта с сербской общиной на территории молодого 
государства.  
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В статье рассматриваются основные результаты сотрудничества между Китаем и Казах-
станом в сфере образования в 1992–2018 гг. Объект исследования – отношения между Китаем 
и Казахстаном. Целью исследования является раскрытие общих черт и особенностей китайско-
казахстанских связей в сфере образования и оценка значимости этих связей для дальнейшего 
развития межгосударственных отношений между КНР и Республикой Казахстан. Научная но-
визна исследования заключается в оценке воздействия на характер китайско-казахстанских 
образовательных связей китайской инициативы «Один пояс и один путь». Практическая зна-
чимость исследования заключается в определении значения китайско-казахстанских образова-
тельных связей для формирования общего гуманитарного пространства в Евразии. 
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The article deals with the main results of cooperation between China and Kazakhstan in the 
field of education in 1992–2018. The Object of the study is the relationship between China and Ka-
zakhstan. The aim of the study is to reveal the common features and peculiarities of the Chinese-
Kazakh relations in the field of education and assess the importance of these relations for the further 
development of interstate relations between China and the Republic of Kazakhstan. The scientific 
novelty of the study is to assess the impact on the nature of the Chinese-Kazakh educational links of 
the Chinese initiative "One belt and one road". The practical significance of the study is to deter-
mine the importance of Chinese-Kazakh educational links for the formation of a common humani-
tarian space in Eurasia. 

Keywords: the People's Republic of China; Republic of Kazakhstan; education; Confucius In-
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Сотрудничество Китая и Казахстана в сфере образования начало развиваться  
в 1992 г. Именно тогда были установлены контакты между Синьцзянским инсти-
тутом филологии в Урумчи и Восточно-Казахстанским государственным универ-
ситетом (ВКГУ) в Усть-Каменогорске (оба вуза располагались на приграничных 
территориях). Восточно-Казахстанский государственный университет впервые 
принял китайских стажеров [1].  

Однако до конца 1990-х гг. китайско-казахстанские связи в сфере образования 
оставались сдержанными. Их активизация произошла в начале XXI века.  

3 июня 2003 г. между министерством образования и науки Республики Казах-
стан и министерством образования КНР было заключено Соглашение о сотрудни-
честве в области образования, которое составило политико-правовую основу дву-
стороннего взаимодействия в образовательной сфере. В 2009 г. Китай и Казахстан 
договорились расширить обмен студентами, доведя их общее количество до 100 
человек. Расширению двустороннего сотрудничества в сфере образования поспо-
собствовала договоренность о взаимном признании документов об образовании и 
ученых степенях, достигнутая в декабре 2006 г. 

Одним из самых известных «брендов» Китая в сфере образования является 
сеть Институтов Конфуция – международных культурно-образовательных цен-
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тров, созданных под эгидой Государственной канцелярии по распространению 
китайского языка за рубежом. Патронаж за Институтами Конфуция осуществляет 
Министерство образования КНР.  

Первый Институт Конфуция в Казахстане открылся в Астане в 2007 г. на базе 
Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва (партнерским 
вузом стал Сианьский университет иностранных языков). В феврале 2009 г. со-
стоялось открытие Института Конфуция при Казахском национальном универси-
тете (КазНУ) имени Аль-Фараби в Алматы (партнерский вуз – Ланьчжоуский 
университет), в июне 2011 г. – при Актюбинском государственном пединституте 
(партнерский вуз –  Синьцзянский финансовый университет), в ноябре 2012 г. – 
при Карагандинском государственном техническом университете (КарГТУ) 
(партнерский вуз – Университет Шихэцзы) [2, с. 66; 3]. Институты Конфуция в 
Казахстане вошли в глобальную сеть Институтов Конфуция. 

В число базовых направлений деятельности Институтов Конфуция в Казах-
стане, как и в других странах мира, входили организация различных курсов ки-
тайского языка, а также смежных дисциплин (литература, каллиграфия, декора-
тивно-прикладное искусство и т. п.), проведение научных конференций и семина-
ров на китайскую тематику, организация сдачи теста на знание китайского языка 
(HSK), организация всевозможных конкурсов и торжественных мероприятий, по-
вышающих интерес к китайскому языку и культуре, направление на стажировки в 
Китай студентов и преподавателей с целью повышения уровня владения языком и 
роста профессиональных навыков, обеспечение учебной литературой, а также 
подготовка новых изданий.  

Преподавание китайского языка в Казахстане осуществлялось во многих ву-
зах, а также на коммерческих курсах. 

Граждане Казахстана имели возможность обучаться в вузах и иных образова-
тельных учреждениях Китая. В частности, в 2013 г. в КНР обучались свыше 8 000 
студентов и несколько сотен школьников из Казахстана [4, с. 120].  

15 июня 2011 г. Министерство образования и науки Республики Казахстан 
подписало соглашение о сотрудничестве в области образования с Китайской на-
циональной нефтегазовой корпорацией (КННК). Китайская корпорация обязалась 
предоставить 15 грантов для казахстанских студентов, обучающихся по про-
грамме магистратуры [2, с. 65]. 

Новые возможности для развития образовательных связей между Китаем и Ка-
захстаном создала инициатива «Одного пояса и одного пути». Осенью 2013 г. ру-
ководство КНР выразило готовность выделить 30 000 государственных грантов на 
обучение и повышение квалификации для 10 000 студентов и преподавателей ин-
ститутов Конфуция в Казахстане в течение ближайших 10 лет [2, с. 65].  

Осенью 2017 г. китайская сторона выразила готовность сотрудничать с Казах-
станом в разработке новых источников энергии и материалов, а также в области 
биомедицины, электронной торговли, искусственного интеллекта [5]. 

В июне 2018 г. во время официального визита в КНР Президента Казахстана 
Н. Назарбаева была достигнута договоренность о дальнейшем расширении кон-
тактов между вузами Китая и Казахстана [6]. 

Изучение китайского языка и китайской культуры сохраняло популярность у 
казахстанцев. В 2016 г. первый проректор Назарбаев Университета в Астане Э. 
Лондсдейл заявил: «Учить китайский язык становится модно. Нам даже пришлось 
в два раза увеличить количество групп, в которых обучают китайскому языку» [7].  

В 2014 г. в вузах КНР обучалось около 9 000 казахстанских студентов. В 
2018 г. их численность превысила 12 000 человек [8; 9]. Согласно официальным 
данным Министерства образования КНР, в 2014 г. количество казахстанских сту-
дентов в китайских вузах превышало уровень 2004 г. в 14 раз [2, c. 68]. При этом 
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по степени привлекательности для казахстанских студентов среди зарубежных 
стран Китай находился на втором месте после России [2, с. 67]. 

В начале 2014–2015 учебного года около 4 000 уроженцев Казахстана обучались 
в Пекине, 1250 – в Урумчи, 800 – в Шанхае, 700 – в Сиане, 500 – в Гуанчжоу, 400 – в 
Ухане, по 150 – в Нанкине, Ланьчжоу, Харбине, Кульдже, до 100 – в Циндао и Ши-
хэцзы, 25 – в Сямэне [2, с. 68]. 

Опрос, проведенный среди казахстанских студентов в Китае в 2015 г., показал, 
что выбор этой страны в качестве места обучения был обусловлен рядом факто-
ров. 49,6% респондентов обосновали сделанный выбор заботой правительства 
КНР о студентах-иностранцах (визовая поддержка, хорошее общежитие, внеучеб-
ная поддержка студента в экстренных ситуациях, при обращении за медицинской 
помощью и т.п.). 45% студентов обратили внимание на низкую плату за обучение 
и проживание, 41,8% – на высокое качество образования, 39,1% – на престиж по-
лученного образования. 26,5% студентов объяснили свое решение учиться в ки-
тайском вузе интересом к китайской культуре, наличием в Китае большого коли-
чества доступных развлечений и интересных мест, которые можно посетить. 
25,6% респондентам Китай в качестве места обучения порекомендовали друзья 
или знакомые. 29,5% казахстанцев прибыли на учебу в Китай, выиграв гранты на 
обучение. Значимое место в иерархии вариантов ответа занимала безопасность 
проживания в Китае: 24,3% опрошенных отметили низкий уровень расизма и на-
ционализма в этой стране. 23,8% респондентов привлекла географическая бли-
зость Китая и Казахстана [2, с. 70]. 

На основании результатов социологического опроса казахстанские эксперты 
делали вывод, что учебная миграция из Республики Казахстан в КНР способствует 
укреплению казахстанско-китайского межгосударственного взаимодействия, но 
при этом может стать элементом «утечки мозгов» из Казахстана, поскольку трудо-
устройство в Китае предоставляет им перспективы карьерного роста [2, с. 82].  

Что касается китайских студентов в Казахстане, то они отдавали предпочтение 
Казахстану в числе других стран Центральной Азии, хотя их численность была 
намного ниже численности казахстанских студентов в Китае. В 2016 г. в казах-
станских вузах обучалось свыше 1 300 китайцев. Главным образом китайские сту-
денты прибывали в Казахстан на стажировки и в частном порядке [10]. 

Вплоть до второго десятилетия XXI в. китайских студентов в Казахстане при-
влекала возможность изучения русского языка. Интерес к казахстанской культуре 
и казахскому языку был низким. Во втором десятилетии XXI в. казахский язык 
стали изучать в некоторых китайских вузах (в Пекине, Урумчи, Или) и школах на 
территории СУАР [8]. Однако изучали казахский язык в КНР главным образом 
этнические казахи (оралманы) на уровне начальной школы. В вузах КНР казах-
ский язык изучали преимущественно с целью преподавания в казахских школах 
СУАР [11, с. 118].  

Интерес к изучению казахской культуры и казахского языка в КНР возрос в 
условиях реализации инициативы «Пояса и пути». В 2015–2017 гг. в университе-
тах иностранных языков Пекина, Шанхая, Даляня и Сианя были открыты «Цен-
тры Казахстана» и кафедры казахского языка [8]. Содействие в открытии центров 
и кафедр оказало Посольство Республики Казахстан в КНР В октябре 2018 г. Ка-
захстанский центр экономических и социальных исследований открылся на базе 
Чжэцзянского университета финансов и экономики. Главной задачей центра явля-
лось ознакомление китайских студентов и экспертное сообщество с социально-
экономическим развитием, историей, культурой и традициями Казахстана, а отли-
чие от предыдущих «Центров Казахстана» заключалось в углубленном изучении 
особенностей казахстанской экономики [12]. 
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Таким образом, мы можем утверждать, что начало сотрудничеству Китая и Ка-
захстана в сфере образования было положено в 1992 г., когда обе страны устано-
вили дипломатические отношения. Однако в 1990-х гг. контакты в сфере образо-
вания сохраняли эпизодический характер, уровень двусторонней образовательной 
миграции оставался невысоким. Более активным сотрудничество в рассматривае-
мой сфере стало в первом десятилетии XXI в. Именно тогда была сформирована 
политико-правовая основа сотрудничества, Казахстан был включен в глобальную 
сеть Институтов Конфуция, стал расширяться обмен студентами. Особенность 
осуществления образовательных контактов на данном этапе заключалась в явном 
преобладании выезда казахстанских студентов в Китай над въездом китайских 
студентов в Казахстан. Инициатива «Один пояс и один путь» поспособствовала 
росту интереса к казахстанской культуре и языку в китайском обществе и создала 
благоприятные предпосылки для дальнейшего расширения китайско-казахстан-
ского сотрудничества в сфере образования. 
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В статье раскрываются особенности взаимодействия Беларуси с США в контексте отно-
шений Беларуси с НАТО в 1994 г. Впервые в белорусской историографии с использованием 
архивных материалов дана оценка результативности взаимодействия Беларуси с США и воз-
действия этого процесса на присоединение Беларуси к программе НАТО «Партнерство для 
мира». Также в статье отражена реакция белорусской общественности на сотрудничество 
Беларуси с США и НАТО в 1994 г. 
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The article reveals the peculiarities of Belarus–USA interaction in the context of Belarus–
NATO relations in 1994. For the first time in Belarusian historiography, the effectiveness of Bela-
rus – USA interaction and the impact of this process on Belarus accession to the NATO Partnership 
for peace program is assessed using archival materials. The article also reflects the reaction of the 
Belarusian public to the cooperation of Belarus with the United States and NATO in 1994. 

Keywords: Republic of Belarus; NATO; USA; agency on international development, Partner-
ship for Peace. 

10–11 января 1994 г. в Брюсселе состоялся очередной саммит Организации 
Североатлантического договора (НАТО), на котором обсуждалась перспектива 
участия стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в программах НАТО и 
дальнейшие шаги руководства альянса. Белорусская сторона проявила интерес к 
этому мероприятия. Посол Беларуси в Польше В. Сенько в письме в Министер-
ство иностранных дел Беларуси (МИД) отметил, что Республика Польша разоча-
рована результатами проведенного саммита 16 в Брюсселе, поскольку, по мнению 
польского руководства, сделан «недостаточный шаг» для будущего вступления 
страны в НАТО. Тем не менее, польские СМИ указывали на то, что программа 
«Партнерство для мира» не исключает вступления в НАТО постсоциалистических 
государств в эволюционном плане. Каждая страна должна индивидуально догова-
риваться с НАТО о программе конкретного политического и военного сотрудни-
чества. На саммите было предложено проводить консультации в случае угрозы 
безопасности, целостности и независимости стран ЦВЕ и было подчеркнуто, что 
партнером НАТО может быть любое государство – участник СБСЕ. [1] Однако 
стоит отметить, что Российская Федерация на тот момент уже начала создавать 
свое объединение, которое руководство НАТО не принимало во внимание. Таким 
образом, Беларусь стояла перед дилеммой в политике безопасности и вела тонкую 
политическую игру с точным расчетом выгоды.  
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Для Республики Беларусь в этот период конструктивное сотрудничество с США 
означало получение реальной экономической помощи. В письме председателя Со-
вета Министров В. Кебича Президенту США Б. Клинтону от 2 марта 1994 г. содер-
жалось предложение ускорить переход от помощи в гуманитарной, конверсионной 
и других областях к развертыванию полнокровных и взаимовыгодных отношений в 
области торговли и инвестиций. Глава белорусского правительства подчеркивал, 
что политические события, произошедшие в Беларуси, не изменят решительной по-
зиции правительства в вопросах осуществления реформы [2]  

В апреле 1994 г. интерес к белорусскому пилотному проекту по конверсии 
оборонной промышленности проявил председатель экономического комитета 
НАТО Д. Джордж. Это была первая реакция на визит министра иностранных дел 
П. Кравченко в экономический директорат НАТО в декабре 1993 г. [3]  

В июне 1994 г. посольство США в Минске передало письмо Госсекретаря 
У Кристофера, в котором детализировались условия оказания помощи в вопросе 
преобразования мест базирования ракет СС-25 (в рамках программы Нанна-Лу-
гара по оружию массового уничтожения). Американский дипломат высоко оце-
нил усилия, приложенные белорусской стороной после выделения ранее 25 млн. 
долл., но обратил внимание, что большая часть вооружений попадает под дей-
ствие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а не под 
действие программы Нанна – Лугара, поэтому возникшая проблема требует об-
суждения на полях Совместной консультативной группы в Вене. Тем не менее, 
министерство обороны США выделило Беларуси 5 млн. долл. для реализации 
программ сокращения обычных вооружений и сотрудничества в области энерге-
тики и экологии [4]. 

В июле 1994 г. в МИД поступила аналитическая записка о программе агент-
ства по международному развитию (АМР) США для Республики Беларусь. Со-
гласно данным этой записки, странам ЦВЕ на развитие энергетики было выделено 
215 млн. долл., на природосберегающие технологии – 73 млн долл., на развитие 
здравоохранения – 129 млн. долл. Также в программу были включены реформы в 
области частного сектора (450 млн долл.), пищевой промышленности (43 млн 
долл.), структурная перестройка экономики (60 млн долл.). Дальнейшую прора-
ботку проектов предполагалось провести с участием директора регионального от-
деления АМР Т. Мак Махора, прибытия которого ожидали в Минске [5]. 

В то же время взаимодействие с НАТО не воспринималось положительно бе-
лорусским обществом. В мае 1994 г. от военно-научного общества при Централь-
ном доме офицеров Вооруженных сил Беларуси в адрес МИД было направлено 
заявление с негативной реакцией на действия НАТО, в частности на факт нанесе-
ния ударов по сербским позициям в Боснии. Авторы заявления характеризовали 
действия НАТО на Балканах как геноцид мирного населения и обращали внима-
ние на возможность развязывания новой войны. Также они указывали, что блок 
НАТО потерял моральное право на существование с ликвидацией Организации 
Варшавского договора (ОВД) и стал опасным инструментом в руках США. Руко-
водству Республики Беларусь предлагалось осудить данную агрессию, иницииро-
вать рассмотрение проблемы в Совете безопасности ООН, поставить вопрос о ро-
спуске НАТО, пересмотреть позиции Республики Беларусь в вопросе участия в 
программе «Партнерство ради мира». [6] 

В ответе МИДа на данное заявление обращалось внимание на то, что взаимо-
действие с США и НАТО соответствует интересам Беларуси [7].  

Тем временем прорабатывался вопрос включения представителя Министер-
ства обороны, отвечающего за контакты с НАТО и представляющего страну в 
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штабе ОВС НАТО в Монсе, в штат посольства Беларуси в Бельгии. Уточнялось, 
что в дальнейшем офицер может быть координатором программы ПРМ. [8] 

Таким образом, в рассматриваемый период Беларусь поддерживала диалог с 
НАТО, рассчитывая на получение экономической выгоды от взаимодействия с 
США, которые являлись ключевой страной в Североатлантическом альянсе. 
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highlited that the presence of sustainable formal relations in the way of diplomatic relations estab-
lishment and the exchange of diplomatic missions is an indispensable element for the development 
of effective cooperation in the economic, humanitarian, cultural and other fields. The author seeks 
to assess the geographical footprint of the Republic of Belarus in the region, taking into account the 
objective interests of our country and limited resources (primarily financial ones). 

После распада СССР перед Республикой Беларусь встали важные вопросы 
осуществления государственного строительства: определение основных принци-
пов организации всех сфер жизни общества, формирование формы и институ-
циональной структуры государственной власти. Стабильное и устойчивое разв-
итие нашего государства было тесно связано с необходимостью проявлять актив-
ность на международной арене, сформировать концептуальные основы внешней 
политики, а также определить свою роль и место как в региональной подсистеме 
международных отношений, так и в глобальной. 

На современном этапе концептуальная основа формирования внешней по-
литики Республики Беларусь представлена Конституцией, которая подтверждает 
приверженность нашей страны фундаментальным принципам международного 
права, а также законом «Об утверждении основных направлений внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь». В данном законе закреплены страте-
гические цели внешней политики Беларуси: защита государственного суверени-
тета и территориальной целостности Республики Беларусь; защита прав, свобод и 
законных интересов граждан, общественных и государственных интересов [1]. 

Внешнеполитическая деятельность в Республике Беларусь реализуется на 
различных уровнях, однако главным координирующим и исполнительным 
органом проведения внешней политики является Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь. На сайте министерства имеется следующая характеристика 
нашей страны как субъекта международных отношений: «Беларусь сегодня – это 
суверенное европейское государство, которое проводит самостоятельную, 
миролюбивую внешнюю политику, активно развивает сотрудничество с 
зарубежными партнерами в разных частях земного шара, вносит существенный 
вклад в укрепление международной безопасности и стабильности» [2]. 

Беларусь является открытым для диалога государством и стремится развивать 
отношения со своими партнерами на основе общепринятых принципов внешней 
политики, прежде всего - равенства государств и невмешательства во внутренние 
дела. Это подтверждается и расширением количества политических контактов. По 
состоянию на начало 2000 г. дипломатические отношения были установлены со 
125 странами мира [3, с. 46]. В настоящее время Беларусь поддерживает дипло-
матические отношения со 177 странами мира и представлена загранучреждениями 
в 58 государствах. Иностранные государства представлены в Беларуси 48 
посольствам, 4 отделениями посольств, 3 торгпредствами, 40 консульскими учре-
ждениями; международные организации – 17 представитель-ствами. По 
совместительству из Москвы, Вильнюса, Варшавы и Киева аккредитовано 91 
зарубежное диппредставительство [2]. 

С 1992 г. начался процесс установления дипломатических отношений между 
Республикой Беларусь и странами Африканского континента. По мнению автора 
статьи, данный процесс не носил достаточно интенсивного характера по причине 
второстепенного значения для руководства страны в условиях, когда необходимо 
было прежде всего развивать и укреплять связи с соседями (Российской 
Федерацией, Украиной, Литвой, Польшей и т. д.), странами ближнего зарубежья и 
странами Запада и США, а также экономическими центрами Восточной Азии – 
Японией и Китайской Народной Республикой. 

Арабская Республика Египет стала первым государством Африки, с которым 
Беларусь установила дипломатические отношения 1 февраля 1992 г. С главным 
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партнером и «опорным пунктом» в Западной Африке – Федеративной Респуб-
ликой Нигерией – дипломатические отношения были установлены 3 августа 
1992 г. Начало белорусского присутствия в Южной Африке было положено с 
установлением дипломатических отношений с Южно-Африканской Республикой 
4 марта 1993 г. В Восточной Африке Республика Беларусь установила 
дипломатические отношения с Республикой Кения с Федеративной Демокра-
тической Республикой Эфиопия в 17 ноября 1993 г. и в мае 1994 г. 
соответственно. 

В целом, по состоянию на 2019 г. Республика Беларусь установила диплома-

тические отношения с 48 из 54 стран африканского континента [4]. Из этих 48 

государств последними дипломатические отношения с Республикой Беларусь 

установили Республика Нигер и Центральноафриканская Республика в 2012 г., а 

также Республика Джибути и Республика Южный Судан в 2013 г. 

Сам факт установления дипломатических отношений не говорит о расширении 

сотрудничества Беларуси с тем или иным государством. Однако, эта ступень 

развития двусторонних отношений означает готовность государств к расширению 

контактов и делает возможным обмен дипломатическими представительствами с 

целью дальнейшего наращивания сотрудничества. 

Несмотря на то, что ряд африканских государств занимает последние места в 

рейтингах ООН и других международных правительственных и неправи-

тельственных организаций по уровню развития экономики, правам человека и т.д. 

и зачастую находится в состоянии затяжных политических и гуманитарных 

кризисов, до недавнего времени руководство Беларуси недооценивало значение 

африканского вектора внешней политики, отдавая приоритет другим направ-

лениям. Например, можно отметить объединение информации по Африке и Азии 

в один раздел на сайте министерства иностранных дел, что свидетельствует об 

объединении этих регионов в «дальнюю дугу» белорусской внешней политики. В 

данном разделе информация по Африке содержится в подразделе «Африка и 

Ближний Восток». Также наличие общей статистики по этим двум регионам (их 

посольствам в Беларуси, региональном внешнеторговом обороте и др.) говорит о 

том, что белорусское внешнеполитическое ведомство не в полной мере 

рассматривает Африку как самостоятельное и достаточно развитое направление 

внешней политики страны. В тексте документа министерства не приведена 

информация по совокупному товарообороту с каждым из этих регионов. С другой 

стороны, важно отметить, что статистика по экономическому сотрудничеству 

Беларуси с отдельными странами-партнерами в Африке, на Ближнем Востоке и в 

целом, в Азии все же представлена на сайтах белорусских посольств в этих 

странах.  

Африканский вектор внешней политики Беларуси не является в достаточной 

мере развитым еще и по причине незначительного политического присутствия 

Беларуси на африканском континенте. Выступая на первом белорусско-

африканском форуме «Беларусь и Африка – Новые горизонты» в Минске, 

замминистра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков отметил, что «сегодня 

Беларусь имеет четыре посольства в Африке – в Нигерии, Эфиопии, Южно-

Африканской Республике и Египте». «Конечно, этого недостаточно для 

полноценного охвата всего континента. Мы над этим вопросом работаем. В том 

числе оцениваем взаимодействие с посольствами африканских государств в 

России и с Африканским союзом через наши посольства», – уточнил он [5]. 
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«Дальняя дуга» белорусской внешней политики в Африке представлена всего 
лишь 4 посольствами, информация по которым приводится в Таблице 1. 

 

Таблица 1 
Белорусские посольства в Африке 

 

Государство  Дата открытия Аккредитация посольства 
по совместительству 

Арабская Республика Египет август 1997 г. Судан, Оман, Алжир 

Южно-Африканская Республика январь 2000 г. Ангола, Зимбабве, 
Мозамбик, Намибия  

Федеративная Республика Нигерия 5 декабря 2011 г. Гана, Камерун 

Республика Кения  2018 г. Эфиопия, Танзания, Уганда 

Следует отметить, что в 2013–2018 гг. единственное белорусское посольство в 
Восточной Африке располагалось в Федеративной Демократической Республике 
Эфиопия. Размещение посольства в Аддис-Абебе в 2013 г. было обусловлено 
присутствием в столице Эфиопии штаб-квартиры Африканского союза. Перенос 
посольства в 2018 г. в Республику Кения был связан с рядом факторов, например, 
более подходящим географическим положением для осуществления контактов с 
другими государствами региона и большей экономической привлекательностью 
Кении.  

Можно сделать следующие выводы о характере политического присутствия 
Республики Беларусь в Африке: 

Во-первых, широкое использование института аккредитации посольства по 
совместительству в ряде других государств. Данная стратегия, вероятно, частично 
является целесообразной, т.к. обеспечение работы посольства требует суще-
ственных капиталовложений. Однако учитывая большое количество населения, 
ресурсов и размер рынков африканских государств, а также значительное число 
задач, которые ставятся перед посольствами по части продвижения белорусской 
продукции, данное политическое присутствие, по мнению автора статьи, является 
недостаточным. Например, общее количество населения трех африканских стран – 
Федеративной Республики Нигерии, Республики Ганы и Республики Камеруна – 
составляет около 245 миллионов человек. В штате белорусского посольства в 
Федеративной Республики Нигерии, отвечающего за все эти страны, находится 
четыре сотрудника: посол, советник по торгово-экономическому сотрудничеству, 
второй секретарь и атташе [6]. В данном случае совершенно очевиден факт 
сложности налаживания всеобъемлющего, эффективного сотрудничества со 
страной при столь незначительных ресурсах. 

Во-вторых, положительную тенденцию к равномерному, пусть и относительно 
незначительному, политическому представительству Республики Беларусь в 
Африке. Посольства функционируют в «опорных точках» на континенте, наибо-
лее перспективных для сотрудничества государствах (а также одних из самых 
развитых и влиятельных в Африке), откуда распространяют свое деятельность 
вглубь материка на другие страны аккредитации. Данный вывод также основы-
вается на заявлениях белорусского руководства. Президент Беларуси А. Лука-
шенко на встрече с Управляющим делами Президента В. Шейманом в августе 
2017 г. заметил, что «Беларуси не хватит возможностей развивать сотрудничество 
сразу со всем континентом, поэтому необходимо определить страны, которые 
смогут стать для нее надежными точками опоры в африканском регионе» [7]. 
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В-третьих, приведенная информация подтверждает тезис об объединении 
белорусским внешнеполитическим ведомством Ближнего Востока и как минимум 
Северной Африки в один регион, что подтверждается аккредитацией посольства 
Республики Беларусь в Арабской Республике Египет по совместительству в 
Султанате Оман, который относится к странам Ближнего Востока и Персидского 
залива. Однако с учетом общности языка и культуры между арабскими странами 
Ближнего Востока и Северной Африки такое размещение посольств пред-
ставляется достаточно логичным и эффективным. 

В Минске располагаются три загранучреждения африканских государств: 
посольства Республики Судан и Государства Ливии, а также отделение посольства 
Южно-Африканской Республики, которое было открыто в 2008 г. [8]. Ряд загран-
учреждений африканских государств в Москве (Алжир, Ангола, Бенин, Бурунди, 
Габон, Гана, Египет, Экваториальная Гвинея, Кения, Кот д’Ивуар, Мавритания, 
Мадагаскар, Мали, Марокко, Намибия, Эритрея, Эфиопия) аккредитованы в 
Республике Беларусь по совместительству. Исключением можно считать 
посольство Буркина-Фасо, которое расположено в Берлине и аккредитовано по 
совместительству в Республике Беларусь [9]. Активно используется институт 
почетных консулов. Интересы Республики Беларусь отстаивают почетные 
консулы нашей страны в Гане, Камеруне, Намибии, Марокко, Нигерии и Судане 
[2]. В Республике Беларусь осуществляет деятельность почетный консул Южно-
Африканской Республики [8]. 

Можно ли считать достаточной и эффективной такую систему диплома-
тических отношений с Африкой? Амбициозные задачи белорусской дипломатии, 
направленные, в первую очередь, на поиск новых экономических партнеров и 
рынков сбыта для отечественного экспорта, не соотносятся с реальным 
количественным и качественным составом как белорусских дипмиссий в Африке, 
так и дипмиссий африканских государств в Беларуси.  

В чем заключаются причины отсутствия расширенной сети белорусских 
представительств на африканском континенте? Автор работы выделяет ряд 
объективных факторов, влияющих на данный вопрос.  

Во-первых, Беларусь как средняя европейская страна не может финансово 
обеспечивать такую систему посольств, как например, Российская Федерация. 
Руководство Беларуси также не ставит перед посольствами «дальней дуги» – 
азиатского, африканского и латиноамериканского регионов существенных 
политических задач. Продвижение интересов Республики Беларусь сводится к 
«экономической дипломатии» и обеспечению увеличения белорусского экспорта в 
странах аккредитации, а также поддержке граждан Беларуси в случае экстренных 
ситуаций. 

Во-вторых, нестабильная политическая, гуманитарная и экономическая 
обстановка в ряде государств Африки, делает нецелесообразным обмен 
дипломатическими представительствами. Например, политический кризис в 
Ливии в 2011 г. привел к закрытию белорусского посольства в этой стране в 
декабре 2014 г. 

Несмотря на эти препятствия, с 2010 г. Беларусь открыла две новых дипмис-
сии на африканском континенте: в Нигерии и Эфиопии. Это свидетельствует о 
стремлении Республики Беларусь расширить свое присутствие в Африке. 
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Белорусско-российские отношения находятся в центре внимания экспертных кругов и 
общественности. В последние годы они оказались зависимы от развития международной си-
туации в регионе в связи с украинским кризисом. С 2014 г. внешняя политика Москвы стала 
восприниматься противниками Кремля как имперская, нацеленная на захват соседних стран. 
В результате в политическом дискурсе РФ началось обсуждение проблемы возможной «ан-
нексии» Беларуси Россией. Российское политико-академическое сообщество разделилось на 
тех, кто верит в подобный сценарий, и тех, кто считает подобные разговоры не заслуживаю-
щими доверия. Внимание к обсуждению российскими экспертами этого вопроса объясняется 
тем, что речь идет о нашей стране, а дискутируют представители наиболее близкого нам го-
сударства. 

Ключевые слова: Беларусь; Россия; интеграция; политико-академическое сообщество; 
эксперты. 
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Belarusian-Russian relations are in the center of attention of knowledge-holders and the public. 
In recent years, they have become dependent on the development of the international situation in the 
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region in connection with the Ukrainian crisis. Since 2014, Moscow’s foreign policy has been per-
ceived by the opponents of the Kremlin as imperial, aimed at capturing neighboring countries. As a 
result, in the political discourse of the Russian Federation, a discussion began on the problem of a 
possible “annexation” of Belarus to Russia. The Russian political and academic community has di-
vided into those who believe in such a scenario and those who consider such conversations to be 
unreliable. The attention to the discussion of this issue by Russian experts is explained by the fact 
that our native country is dicussed, and members of the state closest to us are involved. 

Keywords: Belarus; Russia; integration; political and academic community; experts. 

В последние годы в политическом дискурсе РФ активно обсуждаются проблемы 
развития белорусско-российских отношений. Свидетельством этому является оби-
лие публикаций, конференций, круглых столов, интервью и комментариев в СМИ. 
Несмотря на декоративный характер Союзного государства, экспертами все чаще 
стали обсуждаться перспективы реального объединения двух стран – вплоть до си-
лового варианта, поскольку Кремль якобы перестало устраивать «подвешенное со-
стояние» белорусско-российской интеграции и поведение официального Минска в 
отношении ряда чувствительных для РФ проблем на международной арене. Поэто-
му отдельные комментаторы заявили о планируемом «поглощении» Беларуси Рос-
сийской Федерацией. Как правило, о возможности подобного сценария говорят 
противники Кремля. Они критически воспринимают внутреннюю и внешнюю по-
литику В. Путина, считая, что российский президент и его окружение взяли курс на 
укрепление авторитарного режима внутри страны и осуществление имперской 
стратегии на международной арене, особенно в отношении стран- соседей. Разгово-
ры о якобы грядущей «аннексии» Беларуси существенно увеличились в связи с 
начавшимся украинским кризисом, в результате которого Украина лишилась части 
своей территории. После 2014 г. отдельные представители российского политико-
академического сообщества стали проецировать крымский сценарий на Беларусь. 
Так директор Института стран СНГ К. Затулин объяснил независимую позицию бе-
лорусского руководства по ситуации в Украине боязнью за свой суверенитет. По 
словам эксперта, не одобряя «цветных революций», А. Лукашенко одновременно с 
явной опаской относится к попыткам России перекраивать постсоветские границы: 
вчера Грузия, сегодня Украина, а завтра кто? [1] Политолог Д. Болкунец реакцией 
белорусского руководства на опасения относительно российской угрозы суверени-
тету страны интерпретирует политику Беларуси на западном направлении, которая 
в последние годы имеет тенденцию к улучшению. При этом, однако, политолог 
предупреждает, что сближение Минска с Западом может иметь плачевные для 
наших властей последствия [2]. 

Политолог А. Пионтковский уверен, что операцию по захвату Беларуси уже 
давно планируют в Кремле, но А. Лукашенко успешно этому сопротивляется. Из-
начально ее захват планировался как верхушечный переворот с использованием 
верных В. Путину людей в белорусских спецслужбах и армии. Если бы Кремлю 
удалось осуществить подобное, то это было бы обставлено не совсем, как крым-
ский сценарий, а как объединение двух государств, как новый этап в жизни еди-
ного Союзного государства. С точки зрения А. Пионтковского, поглощение Бела-
руси – это важнейшая цель всей российской политики, начиная с правления 
Б. Ельцина. И это прекрасно понимает А. Лукашенко, который успешно этому 
противится, защищая, разумеется свою власть, но при этом защищая и независи-
мость своей страны. Поэтому в 2017 г. российские власти, по сути, начали ги-
бридную войну против Минска [3].  

Начиная с 2018 г. в политическом дискурсе РФ появилась так называемая 
«проблема 2024 года», которую ряд политиков и экспертов стали увязывать с реа-
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лизацией программы белорусско-российской интеграции как одного из возмож-
ных вариантов ее решения. У достаточного количества комментаторов есть вер-
сия, что определенные действия в отношении Беларуси помогут В. Путину, пре-
зидентские полномочия которого завершатся в 2024 г., стать главой нового госу-
дарства и тем самым продлить свое правление. Так, главный редактор радиостан-
ции «Эхо Москвы» А. Венедиктов убежден, что «Путин останется первым лицом 
в государстве», а «как это будет, не существенно». По его мнению, объединению 
двух стран ничто и никто не помешает, если это будет нужно В. Путину, даже 
А. Лукашенко [4]. Политолог К. Рогов также считает, что подобный сценарий су-
ществует и рассматривается в Кремле. Согласно ему: «Это будет довольно слож-
но, процесс будет длительным, но это возможно. Это важно для Кремля с его гео-
политическими представлениями. Его задача – как можно крепче привязать Бело-
руссию к России, чтобы не возникла ситуация, когда Белоруссия начнет "дрейфо-
вать на Запад". Вторая возможная задача – запустить процесс объединения, кото-
рый приведет к конституционному переустройству и решит "проблему 2024 го-
да"» [5]. При этом политолог не рассматривает сценарий возможной военной 
агрессии России в отношении нашей страны. Для него он кажется весьма малове-
роятным. К. Рогов подчеркивает, что для Кремля важно, чтобы у общественности 
возникло устойчивое впечатление консенсусного решения. Это объединение 
должно выглядеть как позитивный процесс, только в этом случае такой сценарий 
позволит России решить свои проблемы [5].  

Один из известнейших представителей российской несистемной оппозиции, 
популярный блогер А. Навальный также не отбрасывает вариант с Беларусью 
для продления президентских полномочий В. Путиным. Хотя более вероятным 
ему все же кажется отмена любых сроков президентства, а не «поглощение» 
Беларуси [6]. 

Версию относительно возможной «аннексии» подогревают и отдельные выска-
зывания российских официальных лиц, которые интерпретируются как подготовка 
Москвы к «захвату» Беларуси. Так, будучи послом в Минске М. Бабич утверждал, 
что окончательному поглощению республики Россией якобы «никто не сопротивля-
ется» и обвинял А. Лукашенко в том, что он создает из РФ «образ врага» [7]. 

Наряду с теми, кто в политико-академическом сообществе РФ разделяет точку 
зрения о возможной «аннексии» Беларуси Россией, достаточно много и тех, кто с 
этим категорически не согласен. Они отрицают целесообразность подобного шага 
для российского руководства. Так, заведующий кафедрой связей с общественно-
стью МГИМО В. Соловей уверен, что гипотетическое «объединение» России и 
Беларуси «не решит для Кремля ни одной проблемы, зато создаст массу новых» 
[8]. Н. Петров из ВШЭ уверен, что Кремль ничего принципиально не выиграет от 
потенциального объединения двух стран [8]. Его коллега, критически настроен-
ный в отношении белорусского руководства, А. Суздальцев также считает, что 
Москва не собирается посягать на независимость нашей страны. Дело в том, что 
сохранение суверенитета Беларуси важно для России в качестве своеобразного 
геополитического барьера между РФ и НАТО [9, с. 371]. По мнению политолога 
Н. Сергеева, вопрос о включении республики в состав России у нынешнего рос-
сийского руководства на повестке дня не стоит. Сравнивать Беларусь с Крымом, 
как это делают отдельные эксперты, нельзя, т. к. от решения крымского вопроса 
напрямую зависела судьба российского государства, а Минску Москва всего лишь 
предложила «наполнить Договор о создании Союзного государства реальным со-
держанием» [10]. Е. Кузьмина из ИМЭМО РАН тоже уверена, что Кремль не ста-
вит цели присоединить Беларусь к РФ: «больший интерес для России представ-
ляют стабильные отношения с соседями, чем что-либо другое. Ей нужны спокой-
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ные соседи – и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики» [11]. Тем 
более что, как справедливо подчеркивает Р. Костюк из СПбГУ, «белорусское ру-
ководство и общественность не готовы идти на поглощение суверенитета своей 
страны Российской Федерацией, ее ассимиляцию» [12]. 

Весной 2019 г. о том, что Россия не будет поглощать Беларусь, заявил и из-
вестный политолог С. Белковский. По его мнению, нынешний этап российско-бе-
лорусских отношений – это «троллинг Беларуси», «попытка забрать ее активы, а 
не независимость». Он был убежден, что «никакого аншлюса не будет. Это – 
борьба за собственность, а не за объединение двух государств» [13]. Однако в 
августе 2019 г. С. Белковский вдруг со ссылкой на некие источники близкие к 
Кремлю заявил обратное: якобы В. Путин заставляет А. Лукашенко согласиться 
на присоединение Беларуси к РФ [14].  

Свое отношение к процессу «поглощения» Беларуси выразили и представи-
тели ЛДПР. Как известно, в стратегическом плане В. Жириновский и его сорат-
ники выступают за воссоздание России в ее исторически сложившемся геополи-
тическом пространстве в границах бывшего СССР, за восстановление ее статуса 
великой державы. Вместе с тем ЛДПР не ставит своей целью насильственное при-
соединение к Российской Федерации территорий, входивших в состав Советского 
Союза. Что касается Беларуси, то представители ЛДПР ее ждут в составе РФ в ка-
честве 8-го Минского федерального округа [15, с. 86]. Однако, по мнению поли-
тика, Россия никогда не собиралась насильно делить Беларусь и «впихивать» в 
Россию, все должно произойти только добровольно [16]. При этом В. Жиринов-
ский почему-то уверен, что белорусы хотят оказаться в составе РФ, против – 
только элиты. 

На появившиеся слухи о том, что якобы объединение двух стран позволит В. 
Путину остаться президентом после 2024 г. был вынужден отреагировать пресс-
секретарь президента России Д. Песков, который отметил, что это «вольные уп-
ражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле» 
[17]. Он заявил, что Москва и Минск «движутся навстречу друг другу, а не в одну 
сторону» [8]. А 3 апреля 2019 г. спекуляции вокруг будущего российско-белорус-
ских отношений прокомментировал глава МИД России С. Лавров. С его точки 
зрения, «подобные опасения не оправданны». По словам министра: «Мы не мо-
жем занимать такую позицию по отношению к братскому белорусскому народу. 
Мы ничего особенного не добиваемся. Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, 
которые в свое время были воплощены в Союзном договоре, реализовывались на 
практике» [17]. 

Таким образом, видим в российском политическом дискурсе наличие широ-
кого спектра точек зрения относительно проблемы развития белорусско-россий-
ских отношений в условиях трансформации региональной системы международ-
ной безопасности. С одной стороны, есть те, кто убежден в наличии у руководства 
России планов по «аннексии» Беларуси в том или ином варианте. С другой сто-
роны, многие представители российского политико-академического сообщества 
категорически не согласны с подобными утверждениями, называя их домыслами и 
спекуляциями вокруг отношений Минска и Москва, поскольку, с их точки зрения, 
данные действия Кремля в отношении дружественного государства были бы не 
только аморальны, но и стратегически невыгодны.  
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ЗНАЧИМОСТЬ БЕЗЪЯДЕРНОГО СТАТУСА БЕЛАРУСИ  
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА В НАЧАЛЕ 1990- ГОДОВ 

С. В. Кузьмич 
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, kuzmich_s_v@mail.ru 

В статье анализируются международно-правовые подходы мирового сообщества по соз-
данию безъядерных зон, а также проводится анализ построения взаимоотношений со стра-
нами, у которых имеется ядерное оружие. В исследовании также рассматривается проблема 
политико-правовой деятельности государственной власти Беларуси по обретению безъядер-
ного статуса, как гарантия международной и национальной безопасности. Ценность исследо-
вания заключается в том, что вопрос ядерного вооружения является одним из основных для 
международного сообщества, который постоянно обсуждается и является гарантом безопас-
ности в мире. Закрепленная в Конституции Республики Беларусь норма о безъядерной зоне 
касается ядерного оружия, однако она не запрещает использование ядерной (атомной) энер-
гии в мирных целях, в том числе строительство и эксплуатацию атомных электростанций. 
Автор приходит к выводу, что белорусский вариант ядерного разоружения был трудоемкий, 
требовал больших финансовых растрат и усилий со стороны власти, однако несмотря на все 
трудности, Беларусь одна из первых решила вопросов ядерного разоружения на постсовет-
ском пространстве в интересах международного мира и безопасности, тем самым укрепив 
свой международный статус и авторитет. 

Ключевые слова: безъядерный статус; международные отношения; разоружение; страте-
гическое наступательное вооружение; ядерное оружие.  
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The article analyzes the international legal approaches of the world community to the establish-
ing of nuclear-weapon-free zones, as well as analyzes the construction of mutual relations with 
countries that have nuclear weapons. The study also examines the problem of political and legal 
activities of the state power of Belarus to acquire a nuclear-free status as a guarantee of internation-
al and national security. The value of the study lies in the fact that the issue of nuclear weapons is 
one of the main for the international community, which is an ongoing agenda and a guarantor of 
security in the world. The nuclear-weapon-free zone norm enshrined in the Constitution of the Re-
public of Belarus concerns nuclear weapons, but it does not prohibit the use of nuclear (nuclear) 
energy for peaceful purposes, including the construction and operation of nuclear power plants. The 
author comes to the conclusion that the Belarusian version of nuclear disarmament was laborious, 
required great financial waste and efforts on the part of the authorities, but despite all the difficulties 
Belarus was one of the first to solve the issues of nuclear disarmament in the post-Soviet space in 
the interests of international peace and security, thereby strengthening its international status and 
authority.  

Key words: nuclear-weapon-free status; international relations; disarmament; strategic offen-
sive weapons; nuclear weapons. 
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После распада СССР особую обеспокоенность в международном сообществе 
вызвал вопрос о размещении на территории новых суверенных государств – 
Беларуси, Казахстана, России и Украины, огромного ядерного арсенала, в связи с 
чем в установлении Западными государствами отношений с данными 
государствами, вопрос по созданию безъядерных зон был одним из ключевых.  

Больше всего возникшим ядерным режимом, связанным с распадом СССР и 
отсутствием стопроцентных гарантий контроля над советским ядерным оружием, 
дислоцированном в четырех республиках, были озабоченны США. В указанный 
период основные геополитические и геостратегические интересы США в 
постсоветском пространстве состояли в следующем:  

1) предотвращение возникновения источников угрозы как для национальной 
безопасности США (особенно в том, что касается проблемы ядерного 
оружия, оставшегося в наследство новым независимым государствам после 
распада СССР), так и для их интересов в этом регионе; 

2) противодействие возникновению в Европе союзов или коалиций государств, 
враждебных США или их союзникам; 

3) недопущение доминирования в Европе какой бы то ни было одной державы 
(будь то Германия или Россия).  

Интересам США отвечало скорейшее претворение в жизнь провозглашённого 
Беларусью безъядерного статуса. Они также были заинтересованы в том, чтобы 
Беларусь не участвовала в союзах или коалициях, противоречащих достижению 
американских интересов в Европе. Правительство США готово было для этого 
оказать различную помощь, как финансовую, так и техническую [1, с. 82].  

Представители европейских государств, также были крайне обеспокоены 
отсутствием прогресса со стороны стран СНГ в разоружении и ратификации 
важнейших международно-правовых договоров. 16 апреля 1992 года посол ФРГ 
передал МИД Республики Беларусь заявлении НАТО о присоединении стран СНГ 
в качестве неядерных государств к Договору о нераспространении ядерного 
оружия. При этом посол ФРГ Р. Краус отметил, что государства НАТО придают 
большое значение указанному договору, рассматривая его как один из важнейших 
инструментов укрепления мира и обеспечения международной безопасности, а 
также дальнейшего развития взаимоотношений [2]. 30 июня 1992 года в Минске в 
ходе встречи Министра иностранных дел Республики Беларусь П. Кравченко с 
заместителем помощника Государственного секретаря США Р. Козларичем, 
непосредственно отвечающего за развитие отношений с Беларусью, и послами 
НАТО, было обозначено, что ключевым моментом в белорусско-американских 
отношениях является скорейшая ратификация Беларусью Договора о 
нераспространение ядерного оружия, а также Договора об обычных вооружённых 
силах в Европе (далее ОВСЕ). Р. Козларичем было указано, что если Договор 
ОВСЕ не будет ратифицирован, то это существенно отразится на отношениях 
между Республикой Беларусь и США [3].  

Обеспокоенность о нахождении стратегического наступательного вооружения 
на территории Беларуси была не только среди правительств Западных государств, 
но и среди общественных движений. В своем письме правительству Беларуси, 
Норвежская общенародная организация в защиту мира «Нет ядерному оружию», 
выражала глубокую обеспокоенность в том, что распад Советского Союза может 
повлечь недостаточные меры по хранению и контролю за ядерным оружием 
размещенном на территории новых суверенных государств. Некоторые взгляды 
российских представителей, работающих в Западных странах и предлагающих 
уничтожить экологические опасные отходы посредством ядерных взрывов, еще 
больше усиливали беспокойство среди мирового сообщества. Норвежская 
организация просила от глав новых суверенных государств, на территории которых 
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было размещено ядерное оружие, выработки скоординированного плана по 
передачи ответственности за его хранение новым образовавшимся правительствам. 
Также предлагалось анонсировать общую программу контроля ядерного оружия в 
период социального преобразования и продолжить процесс ядерного разоружения, 
приверженность которому была заявлена Советским Союзом. Отмечалось, что все 
нации и правительства, имеющие ядерное оружие, обязаны хранить деструктивные 
ядерные силы при надежном и ответственном управлении, при этом 
ответственность должна также включать обязательство убедить окружающий мир, 
что обеспечивается надежное и безопасное хранение [4].  

С призывом ко всем руководителям правительств республик СНГ, также 
выступил Японский совет против атомных и водородных бомб, в котором он 
предлагал предпринять международные шаги для срочного уничтожения всех 
ядерных арсеналов. Отмечалось, что соперничество военных блоков, в центре 
которых были США и СССР, и в гонке ядерного оружия все люди и их 
цивилизации на протяжении всего времени после атомной бомбардировки 
Хиросима и Нагасаки сталкивались с угрозой выживания, однако в последние 
годы, наряду с изменениями в отношениях между «Востоком» и «Западом», были 
достигнуты многие соглашения по ядерному разоружению,  в связи с чем, 
наступило время, когда государства, имеющие ядерное оружие, должны 
предпринять смелые шаги по ликвидации всего ядерного оружия. Также в данном 
обращении было отмечено, что опыт Советского Союза показал, что его 
обращение к конфронтации с ядерным наращиванием одним военным блоком при 
создании эквивалентного ядерного арсенала не только стало прямой причиной для 
экономического кризиса в стране, но также создало большое количество жертв 
радиации среди собственного народа, что привело к потери моральной поддержки 
людей всего мира [5].  

Указанная обеспокоенность среди государств и общества была вызвана рядом 
причин, одной из которых являлась Чернобыльская катастрофа, после которой 
люди начали с опасением относиться к атому. Также настороженность вызывала 
позиция Украины, которая предлагала, что сторонами Договора о стратегическом 
наступательном вооружении, а значит и обладателями ядерного оружия, должны 
стать все государства СНГ, на территории которых оно находится. Данная 
позиция ставила под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия, где 
говорилось только о пяти ядерных государств, а в случае принятия предложений 
Украины их количество автоматически увеличивалось бы до восьми, что создало 
бы опасный прецедент для дальнейшего расширения «ядерного клуба».  

В связи с постоянным давлением (по поводу решения ядерного вопроса) как со 
стороны правительств Западных государств, так и мирового сообщества в целом, 
правительству Беларуси приходилось неоднократно подчеркивать свою 
приверженность к скорейшему обретению статуса безъядерного и нейтрального 
государства, при этом приходилось в кратчайшие сроки принимать важные 
правовые решения, создавать группы и комиссии по разработке нормативно-
правовой базы, что влекло за собой определенные финансовые растраты.  

Беларусь впервые заявила о своем намерении сделать свою территорию 
безъядерной зоной в 1990 году в Декларации «О государственном суверенитете 
Республики Беларусь». Необходимо отметить в данном направлении деятельность 
Министра иностранных дел Беларуси П. Кравченко, который 23 октября 1990 года 
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обнародовал инициативу о создании 
безъядерной зоны в Восточной и Центральной Европе. С целью реализовать 
данную инициативу и тем самым усилить международную позицию Беларуси, П. 
Кравченко был введен тезис «о безъядерной части ядерного целого» (по примеру 
региональных пацифистских инициатив и решений местных органов власти 
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Англии и Японии). Таким образом, Беларусь впервые в полный голос заявила о 
своих приоритетах и национальных интересах, что способствовало росту ее 
международного авторитета [6, с. 12]. Также данную инициативу поддерживал 
председатель Верховного Совета С. Шушкевич, а в дальнейшем и президент 
Республики Беларусь А. Лукашенко.  

С целью исполнения взятых Беларусью на себя международных обязательств 
по ядерному разоружению и исполнения международно-правовых договоров было 
создано Национальное агентство по контролю и инспекциям при Министерстве 
обороны Республики Беларусь, в функции которого входила реализация междуна-
родных договоренностей по созданию безъядерной зоны. Также был образован 
Комитет по ядерной политике, который создавался государствами-участниками 
СНГ и был предназначен для выработки согласованных взглядов на вопросы 
ядерной политики [7]. Необходимо отметить, что норма о безъядерном статусе 
Беларуси нашла своё отражение в основном Законе Республики Беларусь. Со-
гласно ст. 18 Конституции, Республика Беларусь ставит целью сделать свою тер-
риторию безъядерной зоной [8, с. 6]. Еще на момент принятия нынешней редак-
ции Конституции ядерное оружие находилось на территории республики, но уже в 
день вступления ее в силу – 27 ноября 1996 г. – последний эшелон с межконти-
нентальными баллистическими ракетами был выведен в Россию. Тем самым Бела-
русь сделала шаг глобального значения по утверждению идеалов мира, общечело-
веческих ценностей и политической нравственности. 

Положение о безъядерном статусе Беларуси продолжает действовать, определяя 
политику государства по вопросам, связанным с ядерным оружием. Необходимо от-
метить, что другие республики бывшего СССР, располагавшие ядерным оружием, не 
включили о нем каких-либо формулировок в свои конституции [9, с. 375].  

Таким образом, выбранный властью Беларуси внешнеполитический курс, 
направленный на обретение статуса безъядерного и нейтрального государства, 
отвечал требованиям международного сообщества, а выполнение данного курса 
демонстрировало миру умение держать слово, не поддаваться конъюнктурным 
искушениям, придерживаться договоренностей, что было характерно в то время 
не для всех государств. Благодаря усилиям государственной власти, Республике 
Беларусь удалось за короткий период времени получить международное 
признание во всем мире, а также установить международные отношения с 
различными государствами, тем самым укрепив свой международный авторитет 
[10, с. 252].  
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Европейская политика соседства была формализована в 2004 г. в результате 
расширения Европейского Союза в Восточную Европу. Главным мотивом послу-
жила беспрецедентная географическая и политическая экспансия бывших совет-
ских республик. Европейская Политика Соседства была создана с двумя основ-
ными стратегическими целями: «избегать новых разделительных линий в Европе 
и способствовать стабильности и процветанию как внутри ЕС, так и за его преде-
лами». Несмотря на такие достойные цели, Европейская Политика Соседства с 
самого начала основывалась на противоречивой логике проекта, которая проявля-
лась в его риторике и действиях, которые в дальнейшем препятствовали его ус-
пешной реализации по отношению к соседним странам. Возникли трудности при 
объединении идеалистической идеи создания «круга друзей» вокруг Европы с ре-
алистичной, продиктованной соображениями безопасности, а также необходи-
мостью защиты собственных границ и окружающей среды «хорошо управляе-
мыми странами». Задача поиска стимулов для реформ со стороны соседей в обмен 
на обещания «сомнительной» экономической интеграции в будущем. Отношения, 
лишенные перспектив членства восточноевропейских стран в ЕС, непривлека-
тельны. Без конечной цели у нас было очевидное будущее, которое стало серьез-
ной проблемой не только для политиков ЕС, но и для стран-партнеров. Европей-
ская Политика Соседства была принята восточными соседями неоднозначно. В 
ответ на неясную ситуацию с Европейской Политикой Соседства 7 мая 2009 г. 
было начато создание Восточного Партнерства. Декларация была подписана ЕС с 
шестью странами бывшего Советского Союза – Азербайджаном, Арменией, Бела-
русью, Грузией, Молдовой и Украиной с целью более тесного сотрудничества с 
регионом. Подписание Договора стало важным шагом на пути к созданию «осо-
бых условий для ускоренного формирования политических объединений и даль-
нейшей экономической интеграции между ЕС и странами-партнерами». Еще одно 
преимущество Восточного Партнерства явно вытекает из концепции «больше, чем 
партнерство» с соседними странами, которая основана на взаимных интересах, 
разделении собственности и коллективной ответственности [1]. 

Учреждение Восточного партнерства было ратифицировано Европейским Со-
юзом в 2009 году на Пражском саммите. Инициатива создания была продемон-
стрирована с двух сторон – со стороны стран-партнеров ЕС и Восточной Европы 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина). Целью этого со-
трудничества было содействие политическим, экономическим и социальным ре-
формам, направленным на сближение этих стран с ЕС. Эти реформы основыва-
ются на соблюдении принципов международного права и основополагающих цен-
ностей, таких как демократия, защита основных свобод, прав человека, а также 
принципов рыночной экономики, устойчивого развития, законного и благого 
управления. Основными целями Восточного Партнерства являлись создание усло-
вий для стратегического сближения и углубления экономической интеграции ме-
жду ЕС и этими восточноевропейскими странами [2]. 

Продолжающаяся работа в области двустороннего и многостороннего сотруд-
ничества носит взаимодополняющий характер. В результате развития работы в 
этом направлении, совместных усилий и обмена опытом, многие ключевые для 
ЕС трудности были преодолены совместно на многоуровневой основе. Основным 
инструментом, использованным в многосторонней работе Восточного партнер-
ства, были четыре тематические платформы, дополненные профессиональными 
экспертными советами, важными проектами и предложениями. 

Известно, что Польша и Швеция инициировали создание Восточного партнер-
ства, которое пропагандировало необходимость углубления процессов интеграции 
с восточными соседями. Однако особый подход к соседям из Восточной Европы 
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необходимо было найти в связи с их историческим и культурным сообществом с 
европейской цивилизацией [3]. 

В результате многовекторного сотрудничества должно быть пространство на-
дежного соседства, в котором ЕС получит определенные выгоды от существования 
вокруг него активных, экономически сильных и политически стабильных госу-
дарств. Выгоды для самих восточноевропейских государств более очевидны [4]. 

Однако в работе Восточного партнерства присутствует ряд ключевых проблем. 
Во-первых, сегодня во внешней политике ЕС стоит дилемма, которую можно 

назвать «изменением статус-кво». Это говорит об определенной несогласованно-
сти между намерениями ЕС и его реальными действиями. С одной стороны, Евро-
пейский Союз готов продвигать европейские нормы и реформы в странах-партне-
рах, но, с другой стороны, пытается предотвратить слишком быструю интеграцию 
этих стран в европейское сообщество. Эта позиция отчетливо прослеживается по 
отношению к Беларуси. Результатом таких действий может стать закрытие евро-
пейской политики на линии «структура-государство ЕС в Беларуси», а в худшем 
случае – откат к ситуации 2006–2008 годов, когда европейско-белорусское со-
трудничество было заморожено [5]. 

Во-вторых, следует помнить, что Восточное партнерство является ограничен-
ной структурой, которая является вспомогательным инструментом для налажива-
ния и поддержания партнерского сотрудничества, а не программой радикального 
решения проблем регионов Восточной Европы и Северного Кавказа. Следует так-
же помнить, что эффективность этой программы зависит только от желания стран-
партнеров и их готовности к интеграции [5].  

В-третьих, глобальный экономический кризис стал серьезным вызовом для 
существования Восточного Партнерства. Трудности в странах-партнерах могут 
привести к замедлению процесса модернизации экономики, что потребует от ЕС 
координации шагов по реализации Восточного Партнерства с действиями МВФ, 
выделившего кредиты Армении, Беларуси, Грузии и Украине, а также отдельным 
структурам ЕС с целью обеспечения наиболее эффективного использования выде-
ленных средств [5]. 

В-четвертых, позиция России по отношению к Восточному Партнерству ока-
зывает существенное влияние, как отмечалось выше. В связи с этой критической си-
туацией ЕС должен постоянно принимать меры по преодолению нарастающего кон-
фликта между российским и европейским руководством по данному вопросу [5]. 

В-пятых, серьезной угрозой существованию Восточного партнерства является 
наличие в Европейском Союзе других подобных проектов, что повышает степень 
конкуренции между ними по приоритетности, политической поддержке и уровню 
финансирования [5]. 

Создание зоны свободной торговли и налаживание сотрудничества в области 
энергетической составляющей, а также поддержка процессов совершенствования 
государственного управления и активного развития гражданского общества в 
странах-партнерах являются специфическими инструментами для достижения 
перспектив инициативы. Для достижения этих целей Европейская комиссия выде-
лила 600 млн. евро в период с 2010 по 2013 год. Планировалось (в долгосрочной 
перспективе), что если какая-либо из стран-партнеров успешно подойдет к стан-
дартам европейских стран, то сможет рассчитывать на получение предложения о 
вступлении в ЕС. Хотя было подчеркнуто, что эта возможность не является фун-
даментальной и возможна только в долгосрочной перспективе [6]. 

Видно, что отношения между Европейским союзом и отдельными государст-
вами-членами начали активно развиваться в начале второго тысячелетия. В поли-
тических и экономических процессах между ЕС и этими странами произошел ряд 
изменений. Следует отметить, что существует ряд проблем в функционировании 
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данной инициативы и одной из главных из них является наличие таких проектов в 
ЕС, что угрожает существованию Восточного Партнерства, поэтому страны-уча-
стницы должны проявить больше готовности работать в этом направлении, а также 
осуществить все необходимые реформы, требуемые Восточным партнерством. 

Опыт Беларуси в этом проекте позволяет выделить несколько основных мо-
ментов, которые становятся индикаторами успешной работы Восточного Парт-
нерства на национальном уровне.  

Это, прежде всего, скрытая инициированная и поддержанная стратегия «десо-
ветизации», под которой понимается деконструкция устаревших элементов совет-
ского времени, сохранившихся в обществе на всех уровнях – от экономики до ду-
ховно-идеологической сферы. Далее следуют процессы формирования белорусской 
идентичности на национальном уровне. Последним этапом должна стать ев-
ропеизация, которая направлена на реконструкцию и продвижение европейских 
стандартов для Беларуси. Поддержка решений, актуальных как для Европы, так и для 
Беларуси. Под евроинтеграцией понимаются следующие инструменты и стандарты: 

• экспертное изучение идей и программ по образованию в социально-
культурной сфере. 

• публичность, достоверность и чистота информации 

• нормы переговоров и договора всех участников трансформационных про-
цессов как европейский стандарт принятия важных решений [7]. 

Еще одним успешным компонентом участия Беларуси в Восточном Партнер-
стве является синхронизация работ на трех уровнях проектной инфраструктуры: 
национальном, региональном и европейском. В то же время особое внимание сле-
дует уделять сотрудничеству на региональном уровне, а на европейском уровне 
производительность может быть обеспечена только при наличии соответствую-
щих европейских лоббистских организаций. 

Прежде всего, следует отметить недостаточный уровень взаимодействия и ко-
ординации государственных структур и Института гражданского общества Беларуси. 
Существуют внутренние различия во взаимоотношениях государственных органов с 
инициативой: с одной стороны, они делают определенные шаги в направлении со-
трудничества с ЕС, с другой - направлены в первую очередь на пассивные получение 
ресурсов без последующей видимой и качественной трансформации их деятельно-
сти, моделей функционирования и общественной инфраструктуры.  

Сложность продвижения и медленность реализации конкретных программ Во-
сточного Партнерства также можно рассматривать как угрозу для инициативы. 

Крайне серьезной проблемой на национальном уровне является отсутствие не-
зависимых квалифицированных экспертов, которые должны создать платформу 
для параллельных государственных социальных практик. Однако следует избегать 
противоположной опасности - подмены формирования гражданского общества 
формированием экспертного пространства [8]. 

Одной из проблем является низкий уровень инициативности. Известно, что 
существуют четыре тематических платформы для сотрудничества: демократия, 
надлежащее управление, экономическое сотрудничество и консолидация с отрас-
левой политикой ЕС, энергетическая безопасность, установление контактов ме-
жду людьми. Необходимо также добавить сложность процессов самоорганизации 
и разработки проектных предложений от граждан страны [8]. 

В отношениях между ЕС и Беларусью можно отметить некоторые недоразу-
мения и проблемы (в основном с белорусской стороны). Однако, несмотря на это, 
Восточное Партнерство следует рассматривать как историческую возможность 
для Беларуси активно включиться в современные интеграционные процессы и 
максимально использовать свой потенциал в различных сферах. Восточное Парт-
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нерство предоставляет возможности для самореализации и реализации европей-
ских идеалов и ценностей в Беларуси [8]. 

Восточное партнерство прошло долгий путь от Европейской Политики Сосед-
ства до того формата, коим оно является сейчас, работая со странами Восточной 
Европы и помогая им развиваться. Следует отметить, что существование этого про-
екта является желанием стран Европейского Союза сформировать единую европей-
скую систему с едиными правилами и схожими приоритетами развития. Реформы, 
проводимые странами-участницами, могут принести им только пользу. Главное – 
найти правильный подход путем осуществления этих преобразований [9]. 

Важной особенностью является разница между Россией и ЕС, которая ставит 
страны Восточной Европы в довольно сложное положение и заставляет их делать 
выбор в пользу экономического развития совместно с Россией или ЕС. 

Нынешний системный кризис Европейского союза, разумеется, ослабил его 
позиции в качестве социально-экономического «магнита». В настоящее время ЕС 
больше занят внутренними проблемами: миграционными процессами, трудоуст-
ройством беженцев, безопасностью, проблемой «развода» Великобритании и ЕС и 
многими другими. Поэтому отношение к Восточному партнерству значительно 
снизилось и не является приоритетным [10]. 

В заключение следует отметить, что политика ЕС по отношению к своим сосе-
дям создает вертикально ориентированные и асимметричные отношения, систему 
«центр – периферия», в которой ЕС, как главный актор с несколькими десятиле-
тиями экономического процветания, дополняется менее развитой как в политиче-
ском, так и в экономическом плане периферией. Отсутствие основного стимула 
для стран-партнеров - вступления в ЕС – влияет на эту позицию, что снижает при-
влекательность сотрудничества в рамках ЕАП и способность Европейской поли-
тики соседства конкурировать за другие интеграционные процессы. 
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В статье отмечается, что связи между Китаем и Грузией в области сельского хозяйства 
стали стимулом для обменов и прагматического сотрудничества во всех других сферах эко-
номики. Оба государства обладают взаимодополняемостью в области производства сельско-
хозяйственной продукции, торговли сельскохозяйственными товарами, инвестиционных 
проектов агропромышленного комплекса. Объект исследования – сотрудничество КНР и 
Грузии. Цель исследования – охарактеризовать основные направления и содержание сотруд-
ничества в области сельского хозяйства.  Научная новизна исследования – в оценке возмож-
ностей и перспектив взаимодействия Пекина и Тбилиси в указанном направлении. Практиче-
ская значимость исследования – в определении значения сотрудничества с Грузией для раз-
вития экономики Китая и повышения благосостояния его населения. 

Ключевые слова: китайско-грузинские отношения; сельскохозяйственное сотрудниче-
ство; Соглашение о свободной торговле; инициатива «Один пояс, один путь», правительст-
венные гранты; проекты технологической помощи. 
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Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, 
Corresponding author: Lan Penghe (bblph2006@126.com) 

The article notes that relations between China and Georgia in the field of agriculture have be-
come an incentive for exchanges and pragmatic cooperation in all areas. Both countries have com-
plementarity in the areas of agricultural production, trade in agricultural products, investment pro-
jects in the agricultural sector. The object of study is the cooperation of China and Georgia. The 
purpose of the study is to characterize the main directions and content of cooperation in the field of 
agriculture. The scientific novelty of the study is in assessing the possibilities and prospects of in-
teraction between Beijing and Tbilisi in this direction. The practical significance of the study is in 
determining the importance of cooperation with Georgia for the development of the Chinese econ-
omy and improving the welfare of its population. 

Keywords: China-Georgia relations; agricultural cooperation; Free trade agreement; Belt and 
Road; government grants; technological assistance projects. 

Дипломатические отношения Китая с Грузией были установлены в 1992 году. 
На сегодняшний день Китай является одним из главных торговых партнеров этого 
южнокавказского государства, с которым с января 2018 года действует соглаше-
ние о свободной торговле. В Пекине высоко оценивают геостратегическую роль 
Грузии, рассматривая эту страну как значимое звено между Азией и Европой, с 
уважением относятся к ее суверенитету и территориальной целостности, стремле-
нию стать участником евроатлантической интеграции. По мнению китайских экс-
пертов, одно из ее конкурентных преимуществ – наличие Соглашения о свобод-
ной торговле и с Европейским союзом. 

В 2018 году внешнеторговый оборот между странами превысил 1 млрд долла-
ров, что на 31,8% больше, чем в предшествовавшем. За первые четыре месяца 2019 
года эта цифра достигла почти 317,8 млн долларов [1]. Грузинские эксперты счита-
ют, что китайский рынок более перспективен по сравнению с рынком ЕС (из-за 
сложных правил поведения) или России (в связи с политическими разногласиями). 
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В связи с развертыванием Китаем инициативы «Один пояс и один путь» (Эко-
номический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь XXI века) ожида-
ется всплеск китайских инвестиций в сельское хозяйство стран, расположенных 
вдоль Шелкового пути. Шестьдесят с лишним государств, обладающих богатыми 
сельскохозяйственными ресурсами, предоставляют Китаю огромное пространство 
для развертывания соответствующего сотрудничества. На проходившем в мае фо-
руме «Развитие сельскохозяйственной отрасли Китая–2015» прозвучали такие 
цифры: в рамках вышеупомянутой инициативы потенциал развития сотрудниче-
ства в области выращивания и разведения птиц, животных и рыбы оценивается 
как минимум в 200 млрд юаней, в области растениеводства – 500 млрд юаней, а в 
области разведения трех крупнейших сельскохозяйственных культур (пшеница, 
рис и кукуруза) – 1,5 трлн юаней [2].  

В мае 2015 года правительство Китая в виде гранта передало Грузии 245 еди-
ниц современной спецтехники и электромеханические установки общей стоимо-
стью 10,764 млн долларов, в том числе экскаваторы, грузовые автомобили, буль-
дозеры, бетономешалки и тракторы. Перед подписанием Акта о передаче состоя-
лась встреча, на которой стороны обсуждались вопросы, связанные с реализацией 
совместных проектов, в том числе в области чаеводства и реабилитации чайных 
плантаций. Кроме того, ведется подготовка к реализации проекта грузино-китай-
ского сотрудничества «Технология выращивания овощей в Грузии», в рамках ко-
торого в стране будет построено более 30 теплиц. Китай вложит в развитие сель-
ского хозяйства Грузии в регионе Самегрело–Земо Сванети 20-25 млн долларов. 
Согласно подписанному сторонами меморандуму, эта сумма будет выделена в ка-
честве инвестиций в разведение сельскохозяйственных культур, рыбоводство, жи-
вотноводство, чаеводство, развитие холодильных хозяйств, сельской инфраструк-
туры и агротуризма в Грузии [2].  

Если анализировать динамику двустороннего товарооборота, то в 1992 году, ко-
гда были установлены дипломатические отношения между странами, он составлял 
лишь 3.68 млн. долларов. В 2014 году товарооборот уже достиг примерно 600 мил-
лионов долларов и вырос в 163 раза. Таким образом, Китай стал пятым по величине 
торговым партнером Грузии. Прямые китайские инвестиции в экономику Грузии 
составляют более 300 млн. долларов США. Они ежегодно способствуют созданию 
более 1000 рабочих мест. Китайская сторона ежегодно предоставляет необходимую 
помощь для экономического и социального развития Грузии. Например, Пекин в 
2014 году предоставил Тбилиси безвозмездную помощь на сумму в 5 млн. долла-
ров. Проводятся регулярные консультации по поводу использования этих денег на 
строительство овощных теплиц, а также предоставления Грузии новой партии сель-
скохозяйственной техники и других товаров. Китайские компании также активно 
участвуют в модернизации инфраструктуры сельского хозяйства Грузии. Проекты, 
как правило, завершаются вовремя, и грузинское правительство высоко ценит такие 
компании. Стороны также плодотворно сотрудничают в сфере финансирования и 
переподготовки персонала для сельского хозяйства [3]. 

В городе Марнеули на востоке Грузии открылся демонстрационный теплич-
ный комплекс, который призван помочь грузинским аграриям внедрить передовые 
технологии. При помощи экспертов из юго-восточной китайской провинции Ху-
нань на площади в пять гектаров в Марнеули были построены шесть больших и 27 
малых солнечных теплиц. Группа специалистов из провинции Хунань провела 10 
учебных курсов в Грузии и два в Китае, были переподготовлены около 500 гру-
зинских фермеров. В рамках проекта технической помощи правительством Ки-
тайской Народной Республики в 2015 году было выделено 20 млн. юаней (3 млн. 
долларов). Подытожив результаты двухлетней работы, грузинские и китайские 
эксперты заключили, что эта экспериментальная база должна продолжить пере-
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подготовку специалистов. Китайское посольство находится в процессе обсужде-
ния дальнейших планов по поддержке сельскохозяйственного сектора, его со-
трудники пришли к выводу, что такие тепличные хозяйства можно распростра-
нить повсеместно: Грузия - «чистая страна», здесь целесообразно развивать про-
изводство экологического характера, к тому же она имеет большой потенциал в 
секторе сельского хозяйства, так как в нем формально заняты 42% населения, но 
почти две трети из них не имеют работы. [4]. 

Китай имеет самую быструю динамику торговли с Грузией, занимает третье 
место в мире по потреблению грузинского вина после России и Украины. Вместе 
с тем грузинский экспорт в Китай существенно отстает от импорта. По мере того, 
как положение КНР в мировой экономике продолжает укрепляться, готовность 
Тбилиси к сотрудничеству с Пекином становится все более очевидной [5, с. 56].  

В Гуанчжоу (столица провинции Гуандун) с целью оказания помощи грузин-
скому бизнесу в изучении рынка направлен специальный представитель Тбилиси, 
на территориях двух стран регулярно проводятся грузино-китайские бизнес кон-
ференции. С сентября 2019 г. МИДом Грузии началась подготовка экономических 
атташе  для поощрения иностранных инвестиций и грузинского экспорта, причем 
упор делается на «китайской» специализации [6]. 

В результате подписания Меморандума о взаимопонимании в сфере реализа-
ции инициативы «Пояс и путь» между Китаем и Грузией создана зона свободной 
торговли, что является демонстрацией  постоянной готовности сторон к актив-
ному сотрудничеству, в том числе в сфере сельского хозяйства [7, с. 60].  

По оценке автора, грузино-китайские отношения переходят на новый уровень 
— Соглашение о свободной торговле и масштабная инициатива «Один пояс, один 
путь» создают условия для стимулирования экономики и торговли Грузии. Китай-
ско-грузинские отношения поднялись на уровень партнерства, Пекин и Тбилиси 
намерены создавать и использовать новые возможности и совместно вписать но-
вую яркую страницу в историю дружбы и сотрудничества, но на прагматической 
основе и исходя из национальных интересов. 
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У артыкуле разглядаюцца ўмовы перамір’я 1591 г. паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай 
дзяржавай. Асобная роля пры даследванні адводзіцца вывучэнню знешнепалітычнай пазіцыі 
Вялікага Княства падчас падпісання і зацвярджэння перамір’я. Адзначаецца выключная роля 
Княства падчас падпісання перамір’я. Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі даследуюцца 
пытанні прадстаўніцтва знешнепалітычных інтарэсаў Швецыі прадстаўнікамі Вялікага 
Княства Літоўскага. 

Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае; Карона Польская; Рэч Паспалітая; 
Расійская дзяржава; Шведскае каралеўства; знешняя палітыка; дыпламатыя. 

THE TRUCE OF 1591 BETWEEN THE COMMONWEALTH AND THE 
RUSSIAN STATE AND THE POSITION OF THE GRAND DUCHY 

S. A. Lashkevich 

Belarussian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus  

The article covers the conditions of the truce of 1591 between the Polish-Lithuanian 
Commonwealth and the Russian State. A special attention in the research is paid to the learning of 
the foreign policy position of the Grand Duchy of Lithuania during the signing and approval of the 
truce. The exclusive role of the Principality during the signing of the truce is noted. For the first 
time in Belarusian historiography, the issues of representing the foreign policy interests of Sweden 
by representatives of the Grand Duchy of Lithuania are investigated. 

Keywords: The Grand Duchy of Lithuania; the Kingdom of Poland; the Polish-Lithuanian 
Commonwealth; the Russian State; the Kingdom of Sweden; foreign policy; diplomacy. 

Перамір’е паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай дзяржавай было падпісана 9 
студзеня 1591 г. тэрмінам на 12 гадоў [1, с. 116]. Яго ўмовы базіраваліся на 
перамір’і ад 25 жніўня 1587 г., якое было падпісана з Расійскай дзяржавай Вялікім 
Княствам Літоўскім ад імя ўсёй дзяржавы абодвух народаў [2, арк. 516–542 адв.]. 
Згодна з пагадненнем, дзве дзяржавы бралі на сябе абавязкі не пачынаць вайну ў 
гэты тэрмін, і адначасова весці далейшыя перагаворы аб заключэнні вечнага міру ці 
аб аб’яднанні: «… рати и воины не бытии и слати намъ, великим господаремъ, 
меже себе на обе стороне нашых великих послов о большомъ деле, о докончани и о 
вечном соединении, о всяких делех» [1, с. 116]. У перамірным лісце пералічваліся 
тэрыторыі і гарады, якія пераходзілі пад уладу Рэчы Паспалітай і якім Фёдар 
Іванавіч гарантаваў недатыкальнасць: «А нам, великому князю Федору Ивановичу 
всея Руси самодержцу, в тые твои … городы и в земли не вступати ся и не воевати 
до того перемирного сроку» [1, с. 116–117]. Падобны артыкул перамір’я тычыўся 
зямель і гарадоў, якія заставаліся пад уладай Масквы. Жыгімонт III павінен быў 
гарантаваць бяспеку адзначаных тэрыторый [1, с. 118]. 

Для вырашэння спрэчных тэрытарыяльных пытанняў паміж дзяржавамі пра-
дугледжвалася стварэнне сумеснай камісіі: «А о рубежахъ и о спорныхъ земляхъ во 



59 

всех местехъ в тые перемирные лета слати намъ, великим господаремъ, межъ себе 
на обе стороны по петидесятъ человек» [1, с. 119]. Рэч Паспалітая і Расійская 
дзяржава бралі на сябе абавязкі не дапамагаць непрыяцелям і фактычна 
прытрымлівацца нейтральнага статусу ў выніку вайны: «… всякому нашому 
недругу в тые перемирные дванадцать летъ людми и казною не вспомагати по сеи 
нашои перемирнои грамоте» [1, с. 119]. У першую чаргу дадзены пункт перамір’я 
быў накіраваны супраць Асманскай імперыі і Крымскага ханства. 

Перамір’е прадугледжвала свабоду перамяшчэння паслоў і іх недатыкальнасць: 
«… и нашим великим послом по твоим землям к тобе добровольне приехати и 
отехати безо всякого задержаня и зачепки» [1, с. 120]. Адным з важных пунктаў 
менавіта для Княства было свабоднае перамяшчэнне купцоў абедзвюх краін: «А 
купцомъ твоим изо всихъ твоихъ земель во все нашы земли прыехати и зо всякимъ 
товаром и торговати на всякии товар» [1, с. 120]. Асобны пункт дагавора агаворваў 
свабоднае перамяшчэнне паслоў і купцоў трэціх дзяржаў. Адзначым, што Княства 
і Карона часта затрымлівалі еўрапейскіх паслоў, якія накіроўваліся ў Расійскую 
дзяржаву [1, с. 120]. Таксама перамірны ліст прадугледжваў вяртанне на радзіму 
паслоў і купцоў, якія парушылі закон на тэрыторыі другой дзяржавы: «… намъ 
тыхъ твоихъ пословъ и купцовъ не порубат и животовъ ихъ у них не отнимат, а 
пустити намъ ихъ всихъ доброволне со всими их животы» [1, с. 120]. 

Перамір’е гарантавала недатыкальнасць прыватнай уласнасці, паколькі былі 
выпадкі адабрання тавару ў купцоў: «… и намъ у тыхъ вашихъ пословъ и у гостеи 
товару не отнимати а пропускати намъ к тобе пословъ и гостеи со всякимъ товаром 
через свои земли безо всякихъ зачепок» [1, с. 120]. Дакумент прадугледжваў выдачу 
ўцекачоў і даўжнікоў разам з награбленым: «А беглеца, холопа, робу, должника по 
украинамъ по исправе выдавати, а данное, положоное, заемное, поручное отдати» 
[1, с. 120]. 

Цікава, што ў дадзеным міжнародным дакуменце ўпершыню Расійская 
дзяржава афіцыйна прызнавала за Жыгімонтам III тытул шведскага караля, чаго 
раней не было: «… королю полскому и великому князю литовскому, русскому, 
прусскому, жамоитскому, мазовецкому и присламу королю швецкому и иных» 
[1, с. 120]. У прэамбуле дагавора, дадзенага на зацвярджэнне цару Фёдару 
Іванавічу, таксама быў прапісаны тытул шведскі: «… и Королевства Швецкого 
наблизшии дедичъ и пришлыи корол» [1, с. 121]. 

Трэба адзначыць, што перагаворы з Расійскай дзяржавай давялося давесці да 
лагічнага завяршэння толькі пасля таго, як кіраўнік пасольства, прадстаўнік Кароны 
С. Радзімінскі нечакана памёр у Маскве. Адбылося гэта дзесьці 6–10 снежня 1590 г. 
[3, с. 275]. Пасля смерці С. Радзімінскага дэлегацыю ўзначаліў падканцлер Княства 
Г. Война, які разам з пісарам канцылярыі М. Война падпісалі перамірную грамату 
[1, с. 126]. 

Малавывучанай старонкай дыпламатычнай гісторыі Вялікага Княства 
з’яўляецца прадстаўніцтва Княствам знешнепалітычных інтарэсаў каралеўства 
Шведскага. Падчас гэтага пасольства дыпламаты Вялікага Княства падпісалі ад 
імя Шведскага каралеўства перамір’е з Масквой тэрмінам на адзін год. Фактычна 
каралеўства ў 1590 г. дэлегавала свае паўнамоцтвы на падпісанне гэтага 
міжнароднага пагаднення падканцлеру Г. Войне і пісару Вялікага Княства 
Літоўскага М. Войне [1, с. 128].  

Перамір’е было падпісана 9 студзеня 1591 г. і прадугледжвала спыненне вай-
сковых дзеянняў паміж Расійскай дзяржавай і Шведскім каралеўствам у тэрмін з 4 
студзеня 1591 г. і да 4 студзеня 1592 г.: «… по тому жъ рати не посылати и не вое-
вати, и ничимъ не зачепляти, и задоровъ не всчинати …» [1, с. 128]. Для 
інфармавання Швецыі аб падпісаным перамір’і ў пагранічныя вобласці каралеўства 
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Шведскага і Расійскай дзяржавы быў накіраваны ганец Вялікага Княства 
Літоўскага, які ў канцы студзеня 1590 г. выканаў дадзеную місію [3, с. 279–280].   

Трэцім міжнародным дакументам, падпісаным прадстаўнікамі Княства, было 
пагадненне з Расійскай дзяржавай аб распаўсюджванні на інфлянцкія гарады 12-
гадовага перамір’я. Размова ішла пра 15 інфлянцкіх гарадоў, якія пасля каранацыі 
Жыгімонта III на трон Рэчы Паспалітай, згодна з умовамі польска-літвінскіх 
палітыкаў, былі добраахвотна перададзены шведамі Княству і Кароне: «… тыхъ 
городов по тому жъ не воевати в те перемирные дванадцать лет» [1, с. 129]. Пад 
дадзеным дакументам паставілі свае подпісы з боку Княства вышэйзгаданыя 
падканцлер і пісар, а з боку Расійскай дзяржавы – Іван Васільевіч Гадуноў, Багдан 
Юр’евіч Сабураў, Андрэй і Васілій Шчалкалавы, Елізарый Данілавіч Вылузгін 
[1, с. 130]. 

Для зацвярджэння перамір’я паміж дзвюма дзяржавамі Масква павінна была 
накіраваць пасольства з адпаведнымі паўнамоцтвамі ў Рэч Паспалітую, што і было 
зроблена ў канцы красавіка 1591 г. Адпаведна на імя вялікіх паслоў Расійскай 
дзяржавы М. Салтыкова, І. Тацішчава, З. Свіязева і П. Дзмітрыева была выдадзена 
даверчая грамата [4, с. 109]. Паслы накіроўваліся для зацвярджэння перамір’я ў 
мястэчка Яноўцы [1, с. 142–143].   

У выніку складаных дыпламатычных перагавораў 5 снежня 1591 г. паміж 
дзяржавамі было падпісана перамір’е і зацверджана каралём і вялікім князем Рэчы 
Паспалітай Жыгімонтам III [4, с. 109]. Яго тэкст дапрацоўвалі у Яноўцах 
прадстаўнікі Вялікага Княства канцлер Л. Сапега і падканцлер Г. Война, а з боку 
Расійскай дзяржавы – З. Свіязеў і П. Дзмітрыеў. Л. Сапегу і Г. Войну ўдалося 
дабіцца перадачы ў склад Рэчы Паспалітай шведскага горада Нарвы. Тэкст 
перамір’я амаль поўнасцю паўтараў адпаведны тэкст, падпісаны ў Маскве, за 
выключэннем некаторых тэрытарыяльных саступак на карысць Рэчы Паспалітай 
[1, с. 166–171]. 

Расійскі даследчык Б. Флора прыйшоў да высновы, што сапраўдны варыянт 
перамір’я ад 5 снежня 1591 г. не ўвайшоў у кнігу Літоўскай Метрыкі, паколькі ён 
не адпавядаў знешнепалітычным інтарэсам Княства, і, такім чынам, прадстаўнікі 
Княства зыходзілі з магчымага перагляду ў будучым спрэчных двухбаковых 
пытанняў [5, с. 80]. У доказ слоў Б. Флоры можна адзначыць, што запісаны тэкст 
перамір’я ў 593 кнізе Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, зацверджаны ў 
Яноўцах, датаваны пазнейшай датай – 28 снежня 1591 г. [1, с. 166]. Такім чынам, 
Л. Сапега імкнуўся ў апошні момант дыпламатычнай гульні шляхам падмены 
тэкстаў перамір’я адстаяць інтарэсы Княства ў тэрытарыяльным пытанні.   

Вялікія паслы Расійскай дзяржавы адразу ж пасля зацвярджэння перамір’я 
накіраваліся назад у Маскву. Разам з сабой яны павезлі ліст на імя Фёдара 
Іванавіча ад караля і вялікага князя Жыгімонта III, у якім падкрэслівалася, што 
вечны мір не будзе заключаны, пакуль паміж дзяржавамі не будуць вырашаны ўсе 
спрэчныя тэрытарыяльныя пытанні [1, с. 162]. У лісце давалася тлумачэнне на 
папярэдні расійскі ліст наконт набегаў з тэрыторыі Рэчы Паспалітай на гарады і 
вёскі Расійскай дзяржавы, у тым ліку на Варонеж. Па словах караля, гэта было 
зроблена без ведама ўлад Рэчы Паспалітай, а ўдзельнікі дадзенай акцыі будуць 
пакараны па ўсёй строгасці закона [1, с. 163]. Кароль таксама ўзняў пытанне аб 
прыналежнасці Веліжскай вобласці, даказваючы, што яна павінна адысці да 
тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага [1, с. 164].  

Такім чынам, намаганні дыпламатычнай службы Вялікага Княства Літоўскага 
ў пазначаны перыяд былі накіраваны на замацаванне раней падпісанага перамір’я 
паміж Рэччу Паспалітай і Масквой ад 25 жніўня 1587 г. Нягледзячы на тое, што 
асобныя магнаты Кароны Польскай імкнуліся распачаць новую вайну з Расійскай 
дзяржавай, Вялікае Княства ў першую чаргу зыходзіла з міралюбівай палітыкі 
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адносна ўсходняй суседкі. Кіраўнік вялікай канцылярыі Княства Л. Сапега 
асабіста ўдзельнічаў у распрацоўцы і рэалізацыі ўсходняй знешнепалітычнай 
тактыкі Рэчы Паспалітай, якая была накіравана на захаванне статус-кво паміж 
дзвюма дзяржавамі. Дзякуючы палітычнай волі сенатараў і шляхты Княства, а 
таксама спрыяльнай міжнароднай сітуацыі Княству ўдалося ўгаварыць 
прадстаўнікоў Кароны Польскай (у першую чаргу Я. Замойскага) на падпісанне, а 
потым і пацвярджэнне перамір’я паміж дзяржавамі да 25 жніўня 1602 г., што 
гарантавала спакой на ўсходняй граніцы Княства. 

Літвіны гралі выключную ролю як пры падрыхтоўцы, так і падчас вядзення 
перагавораў у Маскве, заключыўшы пасля смерці паляка С. Радзімінскага 
выгаднае для сябе пагадненне. Больш таго, у Маскве падканцлер Г. Война і пісар 
Княства М. Война падпісалі ад імя каралеўства Шведскага з Масквой перамір’е на 
адзін год, што, па-першае, павышала аўтарытэт Княства на міжнароднай арэне, а 
па-другое, стварала зону бяспекі непадалёку ад Інфлянтаў, якія зараз былі 
сумесным уладаннем Кароны і Вялікага Княства Літоўскага. Па-трэцяе, 
пагадненне аб перамір’і на 12 год паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай дзяржавай 
распаўсюджвалася на 15 інфлянцкіх гарадоў, што стварала трывалы падмурак для 
ўключэння гэтай тэрыторыі ў гаспадарчы комплекс Княства. Ужо ў Яноўцах 
падчас пацвярджэння перамір’я канцлер і падканцлер Княства пайшлі далей у 
справе абароны інтарэсаў і далучылі да Рэчы Паспалітай шведскі горад Нарву, які 
мог застацца пад уладай цара. 
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В статье рассматриваются вопросы установления дипломатических отношений между 
КНР и США, анализируются предпосылки и условия указанного процесса, открывшего но-
вую главу в развитии китайско-американских отношений. Обращается внимание на то, что 
установление дипломатических отношений стало следствием совпадения интересов двух 
стран.  
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The article deals with the establishment of diplomatic relations between China and the United 
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После Второй мировой войны США обрели статус крупнейшей державы, спо-
собной оказывать воздействие на различные регионы мира, включая Восточную 
Азию. Инструментом влияния Соединенных Штатов в Китае являлось предостав-
ление финансовой, материальной и военной помощи Гоминьдану. На завершаю-
щем этапе Второй мировой войны Вашингтон выступал в поддержку в Китае коа-
лиционного правительства во главе с Чан Кайши, рассчитывая на то, что Китай 
изберет проамериканский курс. Однако правительство Гоминьдана потерпело по-
ражение в гражданской войне в Китае и в сентябре 1949 г. бежало на Тайвань. По-
ражение Гоминьдана в США было воспринято крайне болезненно. Соединенные 
Штаты отказались признать КНР, провозглашенную 1 октября 1949 г. В то же 
время в 1954 г. они подписали с Тайванем договор о взаимной обороне и оказы-
вали Тайваню политическую и экономическую поддержку. 

Изменение характера китайско-американских отношений было связано с пре-
зидентством Р. Никсона. В меморандуме Р. Никсона и его помощника по нацио-
нальной безопасности Г. Киссинджера, а также в документах ЦРУ были опреде-
лены основные сценарии политики в отношении Китая: поддержание нынешнего 
состояния, усиление давления и изоляции, сокращение конфликтов и междуна-
родной изоляции. В конце 1960-х и начале 1970-х гг. администрация Р. Никсона 
поддержала курс на снижение конфликтности в отношениях с Китаем, что поспо-
собствовало нормализации китайско-американских отношений. 

Со стороны США, причины установления дипломатических отношений с Ки-
таем можно условно разделить на три аспекта. 

Во-первых, война во Вьетнаме стала тяжелым бременем для США.  С не-
скольких десятков военных «советников» участие США в войне во Вьетнаме до-
шло сначала до нескольких десятков тысяч солдат, затем перевалило за 100 тысяч, 
и в марте 1968 г. оно достигло пика в 550 тысяч человек [1, c.32]. В США на-
растало общественное сопротивление участию в военных действиях. Огромные 
военные расходы ослабляли экономику США. С ноября 1969 г. до ноября 1970 г. 
валовой национальный продукт США сократился на 1,1%, уровень безработицы 
вырос на 6%, число безработных достигло 5,03 млн., а потребительские цены не 
только упали, но и выросли на 6% [2, .c 382]. 

Во-вторых, угрозы безопасности США создавал гегемонизм Советского Сою-
за. Руководитель СССР Л. Брежнев стремился сохранить единство социали-
стической системы. Советский Союз постепенно сокращал разрыв с американской 
военной мощью, используя трудности США во вьетнамской войне. В 1969 г. Со-
ветский Союз потратил 25 миллиардов долларов на ядерное оружие. США были 
вынуждены смягчить свою позицию в отношении Советского Союза. В 1972 и 
1974 гг. лидеры США и СССР обменялись визитами и договорились об ограниче-
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нии ядерных вооружений, что свидетельствовало об ослаблении напряженности в 
американо-советских отношениях.  

В-третьих, наблюдалась тенденция к формированию многополярности в мире. 
Западноевропейские страны объединились в Европейское сообщество, повысив 
политическое и экономическое влияние в международных делах. Бурными тем-
пами развивалась экономика Японии. В это же время Китай добился успеха в об-
ласти национальной обороны, а также приступил к независимому социалистиче-
скому строительству в рамках «пятилетнего плана». 

В конце 1960-х гг. руководство КНР пересмотрело основы внешней политики 
с учетом национальных интересов. В качестве одного из важных элементов новой 
политики выступала нормализация отношений с США. В этой связи можно выде-
лить три аспекта. 

Во-первых, КНР сталкивалась с серьезной дипломатической дилеммой. В 
1949– 1965 гг. дипломатические отношения с КНР установили в общей сложности 
47 стран, но большинство из них относилось к развивающимся странам Азии и 
Африки.  

Во-вторых, в 1960-х гг. существенно обострились китайско-советские разно-
гласия и противоречия. 2 марта 1969 г. произошел пограничный вооруженный 
конфликт Китая и Советского Союза в районе реки Амур. 13 августа 1969 г. воен-
ное столкновение произошло в китайском уезде Юйминь [3, c.326]. Вооруженный 
конфликт на острове Чжэньбао в 1969 г. привел к тому, что отношения между 
двумя странами сократились до самого низкого уровня с момента установления 
дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Совет-
ским Союзом. 

В-третьих, без налаживания отношений с США было невозможно решить тай-
ваньскую проблему. Поддержка США осложняла задачу воссоединения Китая 
[4,c.304]. 

Таким образом, хотя Китай и Соединенные Штаты сталкивались с различными 
национальными дилеммами, но у них были общие интересы в борьбе с советским 
экспансионизмом. США впервые подали сигнал для улучшения отношений между 
двумя сторонами. В сентябре 1969 г. Р. Никсон уполномочил заместителя госу-
дарственного секретаря Э. Ричардсона уведомить, что Соединенные Штаты уде-
ляют пристальное внимание советско-китайской войне и тем самым фактически 
предупредить Советский Союз о нежелательности нападения на Китай. В 1969 г. 
Соединенные Штаты объявили о частичной отмене торгового эмбарго против Ки-
тая и сократили патрулирование 7-го флота в Тайваньском проливе.  

Сигнал к примирению был позитивно воспринят в Пекине. В начале 1970 г. по 
инициативе КНР возобновились китайско-американские переговоры на уровне 
послов в Варшаве, ранее приостановленные на два года. В 1971 г. Мао Цзэдун 
пригласил американских представителей, которые участвовали в Кубке мира по 
настольному теннису в Токио, посетить КНР. Использовалось и посредничество 
Пакистана [4, с. 386]. 9 июля 1971 г. Киссинджер тайно прибыл в Пекин. После 17 
часов интенсивных переговоров обе стороны достигли договоренности об органи-
зации визита Никсона в Китай. Визит состоялся в феврале 1972 г. Результатом ви-
зита стало опубликованное 28 февраля 1972 г. «Шанхайское коммюнике», фор-
мально исходившее из принципа «единого Китая». Однако китайская и американ-
ская стороны расходились в вопросах урегулирования тайваньской проблемы и 
оказания военной поддержки Тайваню со стороны США.  

Окончательная нормализация отношений США и КНР произошла в условиях 
возрастания напряженности в отношениях США и СССР. 16 декабря 1978 г. Со-
единенные Штаты и Китайская Народная Республика подписали совместное ком-
мюнике, в котором объявили об установлении дипломатических отношений. Ус-
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тановление дипломатических отношений стало результатом стремления обеих 
сторон к преодолению прежнего состояния конфронтации. Вместе с тем оно от-
ражало желание руководителей КНР и США объединить усилия по противодейст-
вию СССР. 
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На форумах и в повседневной деятельности всех структур системы Организации Объе-
диненных Наций (ООН) Китайская Народная Республика (КНР, Китай) последовательно 
поддерживает курс на оказание экономической, финансовой, технологической и инфраструк-
турной помощи Афганистану ради урегулирования внутреннего конфликта и вступления 
этой страны в этап стабилизации и развития. С этой целью Китай использует не только при-
влечение постоянного внимания к Афганистану с трибуны ООН, отстаивание его права на 
международное содействие в преодолении внутреннего конфликта, сохранение статуса рав-
ноправного члена мирового сообщества, но и реализует разнообразные механизмы двусто-
роннего взаимодействия, инициирует региональное содействие.  
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зации и развитию; межмидовский диалог.  
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In forums and in the daily activities of all entities of the United Nations (UN) system, the Peo-
ple's Republic of China (PRC, China) has consistently supported the provision of economic, finan-
cial, technological and infrastructural assistance to Afghanistan in order to resolve the internal con-
flict and enter the country into the stage of stabilization and development . To this end, China uses 
not only attracting constant attention to Afghanistan from the UN rostrum, defending its right to 
international assistance in overcoming internal conflict, maintaining the status of an equal member 
of the world community, but also implements various mechanisms of bilateral interaction and initi-
ates regional assistance. 
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Китайская Народная Республика поддерживает усилия ООН, направленные на 
установление мирового порядка, при котором все страны – большие и малые, 
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сильные и слабые, богатые и бедные – являются равноправными членами между-
народного сообщества и участвуют в разработке правил международной жизни на 
равной основе. Развернутые заявления в данном контексте китайская делегация 
сделала на 73-й сессии (2018 г.) [1] и 74-й сессии (2019 г.) Генеральной Ассамблеи 
ООН [2].  

При этом в Китае осознают, что некоторые государства смогут полноценно 
исполнять такую миссию при условии преодоления внутренних конфликтов и до-
стижения политической стабильности. В названных выше документах КНР из-
ложила позицию по урегулированию конфликтов в перечисленных точках неста-
бильности. Положение в Афганистане, как сопредельном государстве, особенно 
беспокоит китайские власти и народ. 

В обобщенном виде позиция официального Пекина в отношении своего запад-
ного соседа изложена следующим образом: Китай активно поддерживает мирное 
восстановление и развитие Афганистана, его региональную и экономическую ин-
теграцию при содействии и под контролем ООН.  

Подобной стратегической линии КНР, как член ООН и постоянный член Со-
вета Безопасности ООН, придерживается в ХХI в. постоянно и последовательно. 
Принципиально воздерживаясь от политического вмешательства во внутренние 
дела любого государства под любым предлогом, китайское руководство считает, 
что наиболее действенной формой поддержки законно избранных властей Афга-
нистана будет материальная помощь. Такое предпочтение другим формам эконо-
мического взаимодействия Пекин объясняет острой потребностью афганцев в ма-
териально-финансовых ресурсах из-за невозможности вывести своими силами из 
состояния бедности их значительную часть.  

Материальная поддержка Китая Афганистану значительно возросла с начала 
2000-х гг. Так, в период с 2001 по 2013 гг. Афганистан всего получил 1,5 млрд 
юаней безвозмездной помощи. В 2010–2013 гг. Китай предоставлял афганцам 
ежегодно на 160-150 млн юаней разнообразной помощи, а в 2014 г. – уже на 
500 млн юаней такой помощи – и пообещал предоставить в течение следующих 
трех лет еще по 100 млн юаней. Кроме того, начиная с 2015 г., в ближайших пять 
лет Китай предоставляет 500 стипендий афганским студентам, обучающимся в 
КНР, и подготовит 3 000 специалистов для различных областей, таких как борьба 
с терроризмом, контрабанда наркотиков, сельское хозяйство и дипломатия. Стро-
ительство различных объектов, подготовка кадров и другие аспекты китайской 
помощи на безвозмездной основе внесли важный вклад в восстановление эконо-
мики Афганистана [3].  

В Кабуле, столице Афганистана, 10 октября 2017 г. состоялась церемония на-
чала строительства при содействии Китая учебного корпуса и многоцелевой ауди-
тории Кабульского университета. Проект разработала компания China 19th 
Metallurgical Group Co., Ltd. Он представляет собой комплекс площадью около 
2,1 га и здание общей площадью застройки 14,1 тыс. м². Завершение строитель-
ства комплекса ожидалось к концу 2019 г.; он становился крупнейшим архитек-
турным сооружением и важной достопримечательностью Кабула [3].  

Вторым важнейшим для Афганистана направлением взаимодействия стало коо-
перационное сотрудничество. В период с 2002 по 2013 гг. общая стоимость кон-
трактов в экономической сфере двустороннего сотрудничества составила 858 млн 
долл. США, а общий оборот – почти 983 млн. В основном он связан с инфраструк-
турными областями Афганистана, такими как наземные, проводные коммуникации 
и строительство шоссе. Также Китай и мусульманские страны активизировали со-
трудничество с афганскими партнерами в области добычи и переработки природ-
ных ресурсов на основе взаимной выгоды и обоюдного выигрыша [3].  
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К примеру, в мае 2008 г. Китайская металлургическая научно-техническая кор-
порация и объединенная группа Jiangtong (Jiangsu Copper Group Co., Ltd.) подпи-
сали контракт на сумму 4,4 млрд долл. США на основе конкурса, организованного 
Министерством промышленности и шахт Афганистана. Основное содержание кон-
тракта составил трехсторонний Договор аренды с участием китайских и азербай-
джанских компаний на разработку медных рудников. Для Афганистана проект стал 
уникальной возможностью пополнить бюджет страны и развить национальную до-
бывающую промышленность. Проект оказался и для Азербайджана существенным 
механизмом избавления от внешней экономической зависимости. Китай, в свою 
очередь, становился крупнейшим инвестором в Афганистане [3].  

Во-третьих, после 2010 г. Китай и мусульманские страны стали постоянными 
и более влиятельными партнерами Афганистана в торгово-экономической сфере. 
Сотрудничество развивалось на таких площадках, как экономика, торговля, инве-
стиции и заключение договоров на проектирование производственных, инфра-
структурных и гражданских объектов. В 2010–2011 гг. объем только двусторонней 
торговли между Китаем и Афганистаном достиг 337 млн долл. США. К маю 
2010 г. Китай инвестировал в общей сложности 123 млн долл. США в Афгани-
стан, главным образом в области добычи полезных ископаемых, связи и строи-
тельства автомобильных дорог [3].  

Соглашение, подписанное КНР в 2010 г. с мусульманскими странами, в том 
числе Афганистаном, предусмотрело с 1 июля применение Китаем режима нуле-
вых тарифов для 60 % своего импорта [3]. Партнерам КНР стало выгодно прода-
вать разнообразную продукцию. Тогда же Китай согласился открыть для Афгани-
стана образовательный канал по шести направлениям, включая сельское хозяй-
ство, здравоохранение, образование, экономику, торговлю, связь и контроль над 
наркотиками. В свою очередь, в сентябре 2011 г. Petro China получила заказ на 
проекты по разработке трех нефтяных месторождений вдоль реки Амударья в се-
верном Афганистане. В декабре того же года обе стороны подписали соглашение 
о добыче полезных ископаемых на сумму около 700 млн долл. США [3]. Этот 
проект оказался первым крупномасштабным освоением нефтяного месторождения 
после начала восстановления народного хозяйства Афганистана. Проекты увели-
чили возможности занятости афганского населения и поступления налогов в 
бюджет страны.  

Активизация торгово-экономического сотрудничества привела к оформлению 
в 2012 г. китайско-мусульманского стратегического партнерства [3]. На этой бо-
лее стабильной и выгодной основе Китай и Афганистан продолжили укреплять 
прагматическое сотрудничество, включая контракты на инжиниринг, разработку 
ресурсов и энергетических проектов для афганской экономики, заключение торго-
вых соглашений в сфере сельского хозяйства, обустройство инфраструктурных 
объектов. Торгово-экономические отношения между двумя сторонами приобрели 
более тесный и постоянный характер.  

Четвертым направлением китайско-афганского сотрудничества является по-
мощь афганскому правительству в укреплении административно-управленческого 
аппарата и повышении потенциала управления, что напрямую связывается с со-
действием скорейшему установлению мира и стабильности в Афганистане, укреп-
лению его безопасности. Данное направление находит особую заботу со стороны 
ЭКОСОС ООН. Поэтому с начала 2000-х гг. Китай всемерно поддерживал усилия 
афганского правительства по применению эффективных мер ускорения развития 
экономики и улучшения условий жизни людей, а также продвижения проектов 
строительства афганской полиции и сил безопасности, повышения ее способно-
стей поддерживать национальную безопасность и проекты правительства по реа-
лизации «плана мира и реинтеграции» всех социальных слоев населения [3].  
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Пекин постоянно поддерживал усилия афганского правительства по изучению и 
реализации запросов и мнений своего народа и различных политических группиро-
вок, расширению политической основы национального примирения. Для создания 
прослойки современного управленческого потенциала в центральных и местных 
структурах Афганистана китайское правительство подготовило более 100 афган-
ских правительственных чиновников и технических экспертов. В соответствии с 
соглашением о содействии безопасности Афганистана от 2012 г. Китай начал ока-
зывать помощь в подготовке афганской полиции. В мае того года 15 молодых аф-
ганских дипломатов, которые стажировались в рамках китайско-американской со-
вместной программы, приняли участие в двухнедельном тренинге по китайской ча-
сти проекта [3]. Китайские специалисты организовали учебные курсы по техно-
логии разминирования для Афганистана и на протяжении 2009, 2010 и 2014 гг. не-
однократно передавали Афганистану необходимое оборудование для разминирова-
ния территорий, где проходили вооруженные столкновения [3].  

Как видно, позиция, изложенная на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 и 
2019 гг., подтверждается реальными гарантиями Китая по оказанию Афганистану 
постоянной экономической, технологической и инфраструктурной помощи, как 
важнейших аспектов достижения стабильности в данной стране. Конкретизацию 
шагов для организации содействия Афганистану по урегулированию незатухаю-
щего там внутреннего конфликта представили китайские дипломаты в ходе вто-
рого диалога министров иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана, со-
стоявшегося в Пекине 15 декабря 2018 г. [4] 

Таким образом, КНР воплощает миролюбивую и конструктивную позицию, 
изложенную в ООН по проблемам урегулирования региональных конфликтов, в 
конкретные дела. Призывая все страны-члены ООН поддерживать принятые в ее 
рамках решения по урегулированию конфликтов, Китай тем самым способствует 
укреплению авторитета главной международной организации по сохранению ми-
ра, безопасности, по содействию процессам развития и прогресса. Предметом 
особого беспокойства КНР выступает соседний Афганистан, остро нуждающийся 
в иностранной помощи для стабилизации и развития. Китай направляет крайне 
необходимые Афганистану материальные и финансовые средства в виде безвоз-
мездной помощи, проектирования и возведения производственных, инфраструк-
турных и гражданских объектов, содействия правительству в повышении управ-
ленческого потенциала, активизирует торгово-экономическое, кооперационное 
сотрудничество. В последние годы наладились межведомственные каналы разви-
тия китайско-афганского взаимодействия.  
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Позиция КНР и США по поводу причин санкций, которые были наложены 
США на компанию «Huawei», значительно отличаются. 

Аргумент Соединенных Штатов Америки состоит в том, что дочерние компа-
нии «Huawei» экспортировали ноутбуки в Иран [3]. Этот довод также послужил 
причиной санкций США против компании «ZTE». Соединенные Штаты сначала 
задержали финансового директора «Huawei» Мэн Синчжоу, а затем ввели санкции 
против самой компании. 

Однако «Huawei» отвергла все обвинения.  Юристы компании решили подать 
в суд на правительство США в самих Соединенных Штатах. В настоящее время 
обвинение еще не дошло до суда. Генеральный прокурор США неожиданно при-
звал сменить главного адвоката «Huawei» Джеймса Коула, который является 
опытным и высококвалифицированным юристом [5]. 

Представители компании называют другую причину введения санкций. Гене-
ральный директор «Huawei» Рен Чжэнфэй сказал, что «Huawei является конкурен-
том в области 5G в течение двух или трех лет. США так и не опровергли информа-
цию о том, что оборудование «Nokia» и «Ericsson» в области 5G не будет постав-
лено в течение нескольких месяцев, а его производительность не так хороша, как у 
существующего оборудования «Huawei». Компания уже поставила оборудование 
5G с прошлого года. Причина, по которой у «Nokia» и «Ericsson» так много заказов 
5G, также связана с санкциями, введенными США в прошлом году [7]. 

На Всемирной конференции мобильной связи в 2019 г. представители США 
провели множество встреч с европейскими политиками и сетевыми операторами, 
чтобы помешать «Huawei» участвовать в создании европейских сетей 5G. В ответ 
директор компании Го Пин опубликовал в «Financial Times» ответ: «Huawei» не 
позволит Соединенным Штатам делать то, что они хотят». Именно поэтому Со-
единенные Штаты стали бороться с «Huawei» [1]. 

Утечка документов Э. Сноудена дает представление о том, как руководство 
АНБ стремится «собрать все», то есть любое электронное сообщение или любой 
звонок, совершаемый любым человеком в мире каждый день, может стать целью 
для агентства. Документы также показывают, что АНБ поддерживает «корпора-
тивное партнерство» с рядом американских технологических и телекоммуникаци-
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онных компаний, что позволяет АНБ «получать доступ к высокопроизводитель-
ным международным волоконно-оптическим кабелям, коммутаторам и / или мар-
шрутизаторам, распределенным по всему миру» [2]. 

«Huawei», в свою очередь, работает более чем в 170 странах, причем половина 
ее доходов поступает из-за рубежа, при этом головной офис находится в Китае. 
Это значительно снижает вероятность установления «корпоративного сотрудни-
чества». Если АНБ хочет осуществлять мониторинг путем изменения маршрути-
затора или коммутатора, китайская компания вряд ли будет сотрудничать с ним. 
Это одна из причин, по которой АНБ атаковало серверы «Huawei». АНБ указало в 
документе 2010 г.: «Многие из наших целей мониторинга связываются через про-
дукты, произведенные «Huawei». Мы хотим убедиться, что мы знаем, как исполь-
зовать эти продукты» [4]. 

Очевидно, что чем больше оборудования «Huawei» используется в глобальной 
телекоммуникационной сети, тем сложнее АНБ «собрать всю информацию». Дру-
гими словами, «Huawei» будет мешать Соединенным Штатам делать все возмож-
ное для мониторинга [6]. 

Соединенные Штаты не опровергли утверждения «Huawei» о том, что они 
прослушивали разговоры других граждан и вторгались на серверы «Huawei». Бо-
лее того, Соединенные Штаты прослушивали телефонные звонки канцлера Гер-
мании А. Меркель и других национальных лидеров. США предпочитают не обра-
щать внимание на эти обвинения. Но именно в этом им препятствует позиция 
«Huawei», что и является одной из причин недовольства в Вашингтоне [1]. 

Одной из причин санкций эксперты также называют то обстоятельство, что 
Соединенные Штаты хотят сорвать реализацию плана «Сделано в Китае – 2025 
год» [3]. 

«Сделано в Китае – 2025 год» – это первый 10-летний план действий прави-
тельства Китая по реализации стратегии производства высокотехнологичной про-
дукции. «Сделано в Китае до 2025 года» предлагает придерживаться политики 
«инновационного, ориентированного на качество, экологического развития, 
структурной оптимизации и ориентации на таланты», придерживаться «рыноч-
ного, управляемого государством, основанного на текущей долгосрочной пер-
спективе, общем прогрессе, и ключевых прорывах, курса». Основной принцип не-
зависимого развития и открытого сотрудничества состоит в совершении «трех ша-
гов» для достижения стратегической цели по созданию сильной страны и рассчи-
тан на перспективу в 100 лет с промежуточными этапами в 2025 и 2035 гг. [5]. 

Будучи ключевым элементом проекта «Сделано в Китае – 2025 год», инфор-
мационные технологии также являются конкурентным преимуществом Китая, ко-
торый способствует разработке технологий, связанных с 5G. Расходы на исследо-
вания и разработки 5G от «Huawei» составляют более 10 миллиардов долларов 
США в год.  Благодаря активным исследованиям и разработкам, китайские па-
тенты 5G, наконец-то, вышли на первый план в мире, обогнав Соединенные Шта-
ты, что является символом роста китайского экономики [7]. 

До этого времени Соединенные Штаты в основном удерживали самые передовые 
позиции во всех областях, позволяя миру работать на них. Но теперь китайская ком-
муникационная компания в лице «Huawei» составила конкуренцию тех-
нологическому могуществу США. Соединенные Штаты в настоящее время являются 
единственной сверхдержавой, они привыкли быть первыми во всех областях [2]. 

Если Китай хочет реализовать мечту о создании Китая 2025 г., он должен со-
хранить «Huawei». Китай и Соединенные Штаты начали борьбу за доминирование 
в технологиях 5G, а «Huawei» представляла Китай в этой борьбе, поэтому против 
нее были введены санкции [4]. 

Насколько велико влияние экономических санкций США на экономику Китая? 
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Давайте сначала разберемся, что такое экономические санкции?  Под эконо-
мическими санкциями понимаются обязательные дискриминационные экономи-
ческие меры, принимаемые страной или странами, или международными институ-
тами для различных политических целей. К ним относятся торговые санкции, ин-
вестиционные санкции, санкции за помощь другим странам, замораживание акти-
вов за рубежом и навигационные санкции. 

После окончания холодной войны экономические санкции постепенно стали 
для Соединенных Штатов основным инструментом решения международных про-
блем. В системе внешней политики США они играют важную роль. 

Соединенные Штаты в настоящее время являются не только единственной 
сверхдержавой в мире, но и страной с наибольшим экономическим, финансовым и 
политическим влиянием в мире. Поскольку США оказывают значительное влия-
ние на мировую экономику, они могут наложить экономические санкции на 
большинство стран, которые чем-то не устраивают Вашингтон. Каждый раз, когда 
Соединенные Штаты вводят экономические санкции в отношении какой-либо 
страны, это неизбежно затрагивает другие страны, а экономические санкции, вве-
денные США, всегда будут вызывать колебания на мировом рынке. Поэтому вся-
кий раз, когда Соединенные Штаты вводят экономические санкции против опре-
деленных стран, международное сообщество находится в напряжении [6]. 

Влияние США на все международные проблемы крайне велико. Например, 
Уолл-стрит контролирует влияние на мировые цены на товары, а также мировые 
финансовые институты. Восемь крупнейших компаний США контролируют ми-
ровую информационную индустрию. Например, «Microsoft» контролирует произ-
водство компьютеров, «Intel» – производство процессоров, «Qualcomm» – созда-
ние сетей связи, «Google Apple» –систему мобильной связи и т.д. [1]. 

В прошлом Соединенные Штаты вводили санкции против Ирана. Экономиче-
ская блокада была введена на том основании, что Иран поддерживает терроризм. 
Военные и экономические санкции, за которыми последовало военное вторжение, 
вводились против Ирака. Аргумент США состоял в том, что Ирак совершил втор-
жение в Кувейт и намеренно подрывает мир во всем мире. Против КНДР были 
введены экономические санкции на том основании, что Северная Корея тайно 
разрабатывает ядерное оружие. Против Куба введены экономические санкции и 
экономическая блокада. Причина в том, что политическая система Кубы является 
диктаторской, и в ней нет демократии и свободы. Другие страны, против которых 
США вводили санкции, это Сомали, Колумбия, Ливия и так далее. 

С тех пор, как Д. Трамп вступил в должность президента США, он ввел эко-
номические санкции против России, Ирана, Турции, Венесуэлы и других стран, 
наложил ограничения на экспорт стали и алюминия из ЕС, Японии, Канады и дру-
гих союзников. Тарифы на импортные товары составляют 250 миллиардов долла-
ров США. 

Экономические санкции преследуют следующие основные экономические це-
ли: 

1. Заставить государство осуществить определенные политические изменения, 
которые поменяют ее политику на международном, региональном и даже нацио-
нальном уровнях. 

2. Подорвать стабильность правительства Скрытая цель может заключаться в 
подрыве государственной власти и поддержке оппозиционных сил в стране. На-
пример, Соединенные Штаты путем санкций против Кубы пытались свергнуть Ф. 
Кастро. 

3. Обуздать военные конфликты, не допустить расширения участия стран в 
военных операциях, помешать другим странам участвовать в войне.  Например, 
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санкции США против Турции в 1974–1978 гг.  Основанием для санкций стала во-
енная интервенция Турции на Кипр. 

4. Ослабить национальную мощь страны и ограничить ее военное разви-
тие.  Например, в 1948 г. Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции про-
тив усиления военной мощи Советского Союза, а в 1990-е гг. – экономические 
санкции против Ирака. 

5. Вызвать переворот в стране. Например, экономические санкции США про-
тив Ливии. 

Хотя экономические санкции не приводят к прямым жертвам среди граждан-
ского населения, их последствия по-прежнему приводят к тому, что люди в дру-
гих странах попадают в гуманитарную катастрофу, связанную с угрозой голода и 
отсутствием медицинской помощи. Поэтому разрушительные последствия санк-
ций очень значительны. 
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В статье рассматривается деятельность Китайской Народной Республики в рамках Шан-
хайской Организации Сотрудничества (ШОС), в частности же делается упор на теорию безо-
пасности ШОС. Описаны некоторые конфликты, решение которых может быть найдено КНР 
в рамках данной организации, а также мероприятия, применяемые республикой для преду-
преждения исходящих угроз. 
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aBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 
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Вопросы безопасности сегодня как никогда актуальны. Если в прошлом мировое 
сообщество справлялось с военными угрозами, обеспеченными вооруженными кон-
фликтами, то сегодня чувствительными становятся и другие сферы международных 
отношений. Обеспечение экономической, информационной безопасности ставится в 
качестве повестки дня не только в стратегиях безопасности государств мира, но и на 
площадках международных, региональных и иных организаций. 

Шанхайская Организация Сотрудничества является региональной организа-
цией, главная цель которой – установление и поддержание безопасности в своем 
регионе. ШОС была создана в 2001 г., ее ранней интерпретацией можно считать 
«шанхайскую пятерку», впервые оформившуюся в 1995 г. Уже тогда региональ-
ная безопасность была одним из ключевых факторов деятельности организации. В 
частности, ШОС борется с «тремя вехами зла», которые подразумевают под собой 
терроризм, сепаратизм и экстремизм.  

Китайская Народная Республика по праву считается одним из центров силы в 
ШОС, являясь весомым партнером не только в геополитическом смысле, но и в 
экономическом. Имея большое количество ресурсов, а также принимая во внима-
ние концепты развития внешней политики КНР, государство активно продвигает 
свои инициативы на международной арене не только в рамках ШОС, но и в дру-
гих организациях.  

Теория безопасности ШОС требует отдельного внимания, т.к. концепт, зало-
женный в основу уставных документов организации, в свое время был признан 
принципиально новым и перспективным. Председатель КНР Си Цзиньпин во вре-
мя одного из своих выступлений лаконично описал все стратегии ШОС в одном 
словосочетании, использовав такое определение, как «шанхайский дух» [1]. 
«Шанхайский дух» в первую очередь ссылается на то, что военные методы не мо-
гут быть приемлемы в рамках международного сотрудничества в XXI в. Сегодня 
на смену силовым структурам должны прийти процессы, представляющие собой 
«мягкую силу». Государства-участники отмечают, что объединение усилий в во-
просах безопасности не означает создание военно-политического блока или аль-
янса. Концепт «мягкой силы» воспринимается положительно, т.к. в ходе процесса 
глобализации снижение военного компонента даст возможность таким методам 
мирного регулирования, как международное сотрудничество, экономическая це-
лесообразность, проведение переговоров и  др. выйти на передний план. 

Проблемы «трех зол» – сепаратизма, экстремизма и терроризма – являются 
самыми актуальными для всех стран-участниц ШОС. Начиная с середины 1990-х 
и заканчивая сегодняшним днем, данные вопросы до сих пор не могут считаться 
решенными и требуют постоянного сотрудничества для сохранения контроля над 
ситуацией. Для регулирования самого опасного вида деятельности (терроризма) в 
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рамках ШОС была создана Региональная антитеррористическая структура (РАТС 
ШОС). Данная структура по праву носит звание «действенной», т.к. охватывает 
деятельность в совершенно разных сферах обеспечения безопасности, при этом 
постоянно показывая положительные результаты работы. 

Ключевые сферы сотрудничества в рамках РАТС ШОС: кибербезопаность, по-
вышение антитеррористического потенциала государств-членов, ликвидация по-
тенциально опасного военного оборудования, обучение и подготовка различных 
родов войск, а также проведение совместных учений. 

КНР активно принимает участие во всех видах деятельности. Так, например, 
Китай провел первое в рамках ШОС учение по противодействию использованию 
сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях «Ся-
мынь-2015». Также были проведены совместные антитеррористические учения 
«Тянь-Шань-2-2011» спецслужб и правоохранительных органов стран-участниц 
ШОС в мае 2011 в городе Кашгаре в КНР [2].  

Основными проблемами, которые с точки зрения Пекина могут найти свое 
разрешение в рамках деятельности ШОС, являются:  

• Проблема терроризма и сепаратизма в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе КНР. 

• Расширение экономического влияния КНР в регионе.  
Первый пункт полностью отвечает главной линии деятельности ШОС, которая 

была установлена еще в 1990-ых годах. Конфликт между уйгурами и китайцами с 
каждым годом наращивает обороты в связи с политикой, которую проводит цен-
тральное правительство в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе (СУАР). 

В отличие от остальных китайских районов, этнический состав населения 
СУАР наиболее разнообразен: 45% населения составляют уйгуры, 40% – китайцы 
(ханьцы), около 7% – казахи, на остальные 8% приходятся оставшиеся народности 
(киргизы, монголы, узбеки, татары, салары и т.д.) – всего в СУАР проживает 47 
национальностей. [3] 

Различия между уйгурами и китайцами велики. Две самые большие народно-
сти коренным образом различаются не только по происхождению, но и, как след-
ствие, по вероисповеданию. Уйгуры исповедуют ислам суннитского толка, в то 
время как китайцы не относят себя к определенной религии. СУАР, являясь 
внешней границей западной КНР, граничит с Монголией, Россией, Казахстаном, 
Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Индией и Пакистаном. В пяти из 
восьми граничащих с СУАР государствах основной религией признан ислам. Не-
стабильность в некоторых из этих стран, в частности в Афганистане, обуславли-
вает нестабильность в регионе Центральной Азии, вызывает активность экстреми-
стских организаций, что прямым образом влияет и на СУАР – сложный регион, 
где рука об руку действуют экстремизм, сепаратизм и терроризм.  

Для достижения поставленной правительством Китая цели, уйгуры проходят 
так называемый процесс «китаизации» – политика, проводимая Пекином. В по-
гоне за идеалами концепта своей внешней и внутренней политики («единый на-
род, единый Китай»), китайцы проводят различные мероприятия, направленные 
на ассимиляцию уйгурского народа, что не принимается положительно послед-
ними, т.к. признается ими дискриминацией [4]. В докладе Госсовета КНР, опуб-
ликованном в 2012 г., указывалось, что около 70% населения СУАР не владеют 
китайским языком. Китайское правительство вводит в школьные программу изу-
чения «двух языков» для представителей нацменьшинств. Также поводом для не-
довольств можно назвать миграцию китайцев-ханьцев в СУАР, что создает конку-
ренцию в регионе. Более того, из-за проблем во владении китайским языком, при 
выборе человека на рабочее место, особенно в государственном аппарате, уйгурам 
предпочитают китайцев.  
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Второй же пункт следует отнести к приоритетам ШОС, принятым после 
2001 г., когда экономическая интеграция стала одним из ключевых направлений 
развития организации. В экономическом плане КНР является двигателем ШОС, в 
то время как передний фронт ШОС в вопросах безопасности скорее принадлежит 
Российской Федерации. Имея достаточное количество ресурсов и амбиций, КНР 
выносит предложения и проекты для обсуждения, впоследствии занимаясь их ре-
ализацией. Кроме того, что Китай расширяет рынок сбыта своей продукции, он 
также открывает для себя новые ресурсные залежи: одна из причин, по которой 
регион Центральной Азии примечателен для КНР – топливные ресурсы.  

Кроме добычи ресурсов, стоит также отметить желание Китая распространить 
инициативу «Один пояс и один путь» на как можно большее количество стран  на 
евразийском направлении. Связанная инфраструктура в ближайшем будущем мо-
жет способствовать экономической интеграции на самом глубоком уровне – соз-
дании зоны свободной торговли (ЗСТ) [5]. Основные планы экономической инте-
грации включают в себя инвестиции в железнодорожные проекты: построение 
железных дорог, связывающих Россию с Китаем, а также Китай со странами ЦА. 
Подписание различных многосторонних соглашений о дорожных перевозках объ-
ясняется тем, что у самых истоков ШОС это могло бы обеспечить короткий путь 
на европейские рынки. В инфраструктурной сфере интеграции вопросы безопас-
ности и экономики тесно переплетаются: успех данных проектов зависит не толь-
ко от успешного диалога между странами, участвующими в нем, но и от обеспе-
чения безопасности маршрутов, по которым они проходят, от нестабильной ситу-
ации в регионе (например, проникновения боевиков ИГИЛ в Афганистан и потен-
циальные зоны прохождения пути). 

Создание ЗСТ в реалиях 2017–2019 гг., вероятно, является для КНР одной из 
самых важных целей. В наше время происходит большое противостояние двух 
самых больших экономик мира: американской и китайской. Китай, устанавливая 
акценты в своей внешней политике, дал миру четко понять, что статус «великого» 
у китайского народа отнять сегодня нельзя, а само слово «великий» подразумевает 
под собой влияние страны не только в своем регионе, но и во всем мире. Торговая 
война и санкции, обоюдно введенные США и Китаем, очевидно, ограничили КНР 
в рынках сбыта китайской продукции. Санкции коснулись не только сферы тор-
говли товарами, но и ресурсами. Более того, в 2019 г. санкции начали выходить на 
новый уровень – уровень высоких технологий (например, санкции США в отно-
шении китайской компании Huawei по причине дистрибьюции 5G сети в мире, 
принципиально новой технологии). Данные санкции, конечно, не подрывают эко-
номическое состояние Китая, однако явно заставляют задумываться о том, где ис-
кать новые рынки сбыта своей продукции. Таким образом, становятся очевид-
ными причины проведения КНР активной экономической политику в региональ-
ных организациях.   

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в рамках ШОС для Китая 
наиболее приоритетное направление – экономическое, и, вероятно, данная на-
правленность будет сохраняться и в ближайшие годы в связи с развитием китай-
ского рынка. ШОС является действенной площадкой для КНР в вопросах утвер-
ждения своего регионального влияния, а также расширения сотрудничества в раз-
личных областях со своими ближайшими соседями – странами Центральной Азии 
и Россией. 
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В статье рассматривается проблематика Северной Ирландии – региона Великобритании, 
в котором большинство населения проголосовало против выхода страны из ЕС. Анализиру-
ется уровень влияния и сотрудничества между регионом и Европейским союзом, а также 
рассматриваются возможные, вытекающие из этого, последствия выхода Соединенного Ко-
ролевства из состава союза. По вопросу Северной Ирландии Брексит вызовет ряд проблем не 
только в переговорном процессе с ЕС, но и внутри государства. Автор приходит к выводу, 
что результат референдума 2016 г. усложнил отношения между регионом и центральной вла-
стью в Великобритании и создал новые трудности в диалоге между Великобританией и Ев-
ропейским союзом. Практическая значимость исследования состоит в  выявлении взаимосвя-
зей региона и Европейского союза и предположения относительно будущего отношений Се-
верной Ирландии с Великобританией и Великобритании с Европейским союзом. По сравне-
нию с другими работами схожей тематики и назначения, в данной публикации проводится 
комплексное рассмотрение ситуации в Северной Ирландии, и используются оригинальные 
документы и источники. 

Ключевые слова: Северная Ирландия; Брексит; Великобритания; Республика Ирландия; 
Белфастское соглашение; референдум в Великобритании. 
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The article considers Northern Ireland, a region of Great Britain in which the majority of the 
population voted against the country's exit from the EU. The level of influence and cooperation be-
tween the region and the European Union is analyzed, and the possible consequences of the with-
drawal of the United Kingdom from the union, resulting from this, are examined. On the issue of 
Northern Ireland, Brexit will cause a number of problems not only in the negotiation process with 
the EU, but also within the state. The author concludes that the result of the 2016 referendum com-
plicated relations between the region and the central authority in the UK and created new difficul-
ties in the dialogue between the UK and the European Union. The practical significance of the study 
is to identify the relationship between the region and the European Union and assumptions regard-
ing the future relations of Northern Ireland with the United Kingdom and Great Britain with the Eu-
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ropean Union. Compared to other works of similar subjects and purpose, this publication provides a 
comprehensive review of the situation in Northern Ireland and uses original documents and sources. 

Keywords: Northern Ireland, Brexit, Great Britain, Republic of Ireland, Belfast Agreement, ref-
erendum in Great Britain. 

 

Северная Ирландия является особым регионом Великобритании ввиду нали-
чия сухопутной границы с другим государством – Республикой Ирландия. Выход 
Соединённого Королевства из ЕС актуализирует проблему установления границы 
между двумя государствами, поскольку в этом шаге  усматривается нарушение 
Белфастского соглашения и угрозу миру в Северной Ирландии [1]. Существует 
несколько прогнозов относительно будущего границы с Ирландией, но ни один из 
сценариев не удовлетворит Великобританию.  

После создания Ирландской Республики в 1949 г. британские власти помес-
тили ирландских граждан в особую категорию как «ни иностранцы, ни поддан-
ные» и ирландцы получили право свободно въезжать, проживать и работать в Ве-
ликобритании [2]. На сегодняшний день отношения между Республикой Ирландия 
и Северной Ирландией регламентируется соглашением Страстной Пятницы (Бел-
фастским), которое положило в 1998 г. конец продолжавшемуся более 30 лет кон-
фликту в Северной Ирландии.  Страны-подписанты соглашения стремились 
укрепить сотрудничество в пограничных районах как символ работы по достиже-
нию социальной сплоченности между двумя Ирландиями. Несмотря на некоторые 
трудности, трансграничное сотрудничество было в значительной степени успеш-
ным, и, несмотря на некоторые проверки паспортов со стороны Республики Ир-
ландия, перемещение через границу в последние два десятилетия не создавало 
проблем [3]. 

Брексит актуализировал вопрос о границе в Северной Ирландии. Ещё до рефе-
рендума было очевидно, что в случае выхода страны из ЕС вопрос границы будет 
одним из самых сложных на повестке дня в процессе переговоров.  

По итогам референдума, большинство населения региона проголосовало про-
тив выхода Великобритании из ЕС – 55,8% [4]. Однако при ближайшем рассмот-
рении следует отметить, что за выход голосовали в основном области, в которых 
большинство населения составляли протестанты, а также люди, идентифициро-
вавшие себя как британцы [5].  

ЕС, посредством как региональной политики, так и взносов в Международный 
фонд для Ирландии (МФИ) оказывает поддержку мирному процессу в Северной 
Ирландии уже на протяжении 30 лет.  

Программа PEACE, запущенная в регионе в 1995 г. и нацеленная на сплочение 
сторон конфликта и обеспечение экономической и социальной стабильности, не-
однократно продлевалась и действовала до 2017 г. С 2016 г. была запущена про-
грамма PEACE IV. Ее приоритетами стали инвестиции для развития детей и моло-
дежи. Данная программа является программой трансграничного сотрудничества 
между Республикой Ирландия и Соединенным Королевством в рамках Европе-
ского территориального сотрудничества. Она позволила вести диалог между сто-
ронами конфликта. Благодаря ей был профинансирован ряд проектов, направлен-
ных на поддержку жертв конфликта, поддержку молодежи, развитие малого и 
среднего бизнеса. Посредством программы PEACE ЕС внес свой вклад в развитие 
инфраструктуры и восстановление городов, поддержку иммигрантов и  продви-
жение идеи этнического разнообразия в обществе. 

Следует отметить, что в настоящее данная программа представляется как при-
мер миростроительства, и будет применяться повсеместно в Европе и в других ре-
гионах [6]. 
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Согласно социологическому опросу населения по обе стороны границы между 
Великобританией и Республикой Ирландия, местные жители озабочены перспек-
тивой выхода Великобритании из ЕС с установлением жесткой границы между 
государствами. Опрос был проведен с целью определения влияния членства в ЕС 
на жизни местных жителей и их домохозяйства в ряде сфер политики и законода-
тельства. В соответствии с ответами, можно сделать вывод, что наиболее важ-
ными областями, которые затрагивало членство в ЕС и которые влияли на рес-
пондентов, были финансирование ЕС и гражданские права ЕС. 

Другими важными областями, в которых респонденты считали, что членство в 
ЕС затронет их «в значительной степени», стали отдых и поездки (78%), работа и 
бизнес (75%), покупки и розничная торговля (75%), защита окружающей среды 
(73%) [7]. 

После оглашения результатов референдума о членстве Великобритании в ЕС 
возобновились дискуссии по вопросу  объединения Северной Ирландии к Респуб-
лике Ирландия. Для осуществления  такого проекта следует инициировать рефе-
рендум в Северной Ирландии. Он также должен быть одобрен Правительством 
Великобритании. В Белфастском соглашении указано, что Великобритания обязу-
ется уважать право Северной Ирландии на самоопределение и не препятствовать 
объединению Северной Ирландии с Республикой Ирландия, если так решит 
большинство населения региона [3]. 

Одним из вариантов является сохранение беспрепятственного передвижения 
между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, в то время как жёсткая гра-
ница Соединённого Королевства условно будет проходить по Ирландскому морю. 
Это не устраивает юнионистов Северной Ирландии, поскольку особый статус 
обособит регион от остального Соединённого Королевства, и евроскептиков, по-
скольку граница с ЕС останется открытой для части государства. 

Другим вариантом является установление жёсткой границы, что противоречит 
положениям Белфастского соглашения, согласно которому между Республикой 
Ирландия и Северной Ирландией не устанавливается жёсткая граница и люди мо-
гут спокойно перемещаться между государствами. Этот вариант не устраивает 
республиканцев Северной Ирландии и ставит под угрозу мир в регионе. Британ-
ские еврооптимисты также не одобрят такое положение дел. 

Третьим вариантом является установление статуса-кво – т.е. Великобритания в 
переговорах с ЕС не будет настаивать на установлении пограничного контроля. 
Этот вариант не приемлем для евроскептиков, желающих оградить страну от им-
мигрантов. Установление границы является одним из их важнейших положений, 
поэтому нет оснований полагать, что этот вариант будет принят (по крайней мере, 
при текущем правительстве) [8]. 

Таким образом, результат референдума о членстве Великобритании в ЕС, про-
тиворечащий результату голосования в Северной Ирландии, актуализирует про-
блему установления границы с Республикой Ирландия при выходе из ЕС и обост-
ряет ситуацию в регионе. Северная Ирландия и Республика Ирландия объединены 
экономическими и культурными связями, поэтому установление жесткой границы 
между ними нанесет ущерб обеим сторонам. Более того, существует возможность 
возобновления старого конфликта либо принятия решения об инициации рефе-
рендума по присоединению Северной Ирландии к Республике Ирландия. 

Согласно Белфастскому соглашению, подписанием которого завершился 
длившийся 30 лет конфликт в Северной Ирландии, между сторонами конфликта 
организовывалось сотрудничество, должны были осуществляться  общие проекты 
между странами, подписавшими соглашение в целях укрепления мира в регионе. 
ЕС долгое время финансировало и продолжает финансировать программу по под-
держанию мира в Северной Ирландии.  
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После оглашения итогов референдума 2016 г. в Великобритании, согласно ко-
торым страна выходит из ЕС, были рассмотрены проекты для определения статуса 
Северной Ирландии и ее дальнейших отношений с Республикой Ирландия после 
Брексита. Разработанные проекты установления границы с Республикой Ирландия 
не нашли широкой поддержки, а установление же жесткой границы противоречит  
Белфастскому соглашению, которое ко всему прочему  предусматривает инициа-
цию референдума о будущем Северной Ирландии. 
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В статье обоснована актуальность аналитических работ в области информационной без-
опасности, охарактеризованы подходы зарубежных государств, политиков и экспертов к этой 
проблеме, определен уровень развития цифровой экономики и сектора информационно-
коммуникационных услуг в Беларуси. Объект исследования – национальная безопасность. 
Цель исследования – оценка акций Республики Беларусь по обеспечению своей информаци-
онной безопасности. Научная новизна исследования - анализ Концепции информационной 
безопасности Беларуси (2019 г.), а также инициативы республики по формированию «пояса 
цифрового добрососедства». Практическая значимость исследования – определение значения 
Концепции для укрепления информационного суверенитета и информационного нейтрали-
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тета Республики Беларусь, положительного имиджа белорусского государства на междуна-
родной арене.  
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Человечество давно перешагнуло индустриальную эпоху и вступило в новую 
эру своего развития, когда информация и знания становятся ключевым фактором 
прогресса. Объемы производимой в мире информации стремительно увеличива-
ются: с двух зеттабайт в 2010 г. до 33 зеттабайт в 2018 г. По прогнозам, к 2025 г. 
эта цифра возрастет до колоссального значения в 175 зеттабайт [12]. Доступ к Ин-
тернету все чаще трактуется как неотъемлемое право человека. В нашу повсе-
дневность решительно входят такие ранее казавшиеся фантастическими понятия, 
как искусственный интеллект, блокчейн, «интернет вещей» и многие другие. 
Большие объемы информации широко используются в бизнесе и становятся ору-
дием в политической борьбе.  

Российский эксперт профессор МГИМО А. И. Смирнов указывает на то, что 
мир переходит к шестому технологическому укладу, в основе которого лежит «не 
двигательная сила, направленная на базовые элементы глобальной конкуренции, а 
интеллектуальные силы человека» [9, с. 48]. При этом сложно не согласиться с 
еще одним российским исследователем Е. С. Зиновьевой, которая отмечает, что 
развитие новых технологий, помимо очевидных выгод человечеству, создает но-
вые и усугубляет существующие угрозы безопасности и устойчивому развитию, 
трансформирует природу и формы протекания международных конфликтов, по-
рождает новые виды преступности и терроризма [4, с. 157]. 

Вышеуказанные факторы обусловливают исключительную важность принятия 
исчерпывающих мер по обеспечению информационной безопасности государства, 
общества и индивида, и высокую актуальность избранной темы исследования. 

Вопросам информационной или, как ее называют на Западе, кибербезопаности 
придается большое значение во многих странах мира. США рассматривают ки-
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берсферу как ключевое поле для своего доминирования. Так, в обновленной Стра-
тегии кибербезопасности США, принятой в сентябре 2018 г. при президенте Д. 
Трампе, в качестве цели прямо провозглашается сохранение лидирующих позиций 
Соединенных Штатов в киберсфере [13].  

М. Кастельс отмечает, что сегодня борьба за власть в глобальной информаци-
онной сфере обострилась. В России, Китае, развивающихся странах правительства 
стремятся защитить свое информационное пространство. Примерами такого обо-
стрения могут выступать цензура электронной почты в Китае; активное законода-
тельное регулирование информационной сферы в Европейском союзе и т.д. Появ-
ление «цифровых границ» связано с легкостью доступа к информации в совре-
менном мире, что создает возможности воздействия на общественное мнение по-
верх государственных границ [6, с. 320].  

Согласно Доктрине информационной безопасности России, под этим терми-
ном понимается «состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних информационных угроз». Информационная безопасность 
обеспечивает реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную це-
лостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федера-
ции, оборону и безопасность государства [3]. 

В Беларуси цифровая сфера получила интенсивное развитие с начала 2000-х 
годов. Согласно Индексу развития ИКТ, который составляет Международный со-
юз электросвязи, Беларусь в 2017 г. занимала 32-ю позицию в мире, вплотную 
приблизившись к тридцатке наиболее развитых в плане информационных техно-
логий стран и обогнав ряд государств-членов Евросоюза (Словения – 33 место, 
Латвия – 35, Хорватия – 36, Греция - 38), а также большинство стран СНГ (Россия 
– 45-е, Казахстан – 52-е и т.д.) [11]. 

В республике заметными темпами развивается цифровая экономика и сектор 
информационно-коммуникационных услуг. Локомотивом этого процесса высту-
пает Парк высоких технологий, резидентами которого по состоянию на 3 октября 
2019 г. являлись 684 компании из 67 стран мира. [10]. Экспорт ПВТ в 2018 г. со-
ставил 1,4 млрд долл. США, львиная доля которого идет в США и страны Евро-
пейского союза [5]. Доля ИКТ в ВВП страны составляет 5,5%, что сопоставимо с 
сельским и лесным хозяйством (6,4%), строительством (5,4%), транспортом 
(5,8%). Ожидается, что к 2022 г. доля ИТ в ВВП Беларуси вырастет до 10% [11]. 
Столь высокие темпы цифровизации обусловили принятие соответствующих мер 
регулирования на законодательном уровне, в том числе по обеспечению инфор-
мационной безопасности Беларуси. 

В марте 2019 г. Совет Безопасности Республики Беларусь одобрил Концепцию 
информационной безопасности (КИБ) Беларуси. В этом документе информацион-
ная безопасность определяется как «состояние защищенности сбалансированных 
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в 
информационной сфере». 

Основной целью обеспечения информационной безопасности обозначено дос-
тижение и поддержание такого уровня защищенности информационной сферы, 
который обеспечивает реализацию национальных интересов Республики Беларусь 
и ее прогрессивное развитие. В числе целей государственной политики в сфере 
информационной безопасности выделяются такие, как предупреждение и нейтра-
лизация информационных рисков, вызовов и угроз, в том числе киберпреступно-
сти и кибертерроризма, разработка средств обеспечения информационной безо-
пасности и др. 

КИБ оперирует такими новыми для политического и дипломатического дис-
курса категориями, как «информационный суверенитет» и «информационный 
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нейтралитет». Предусматривается также введение государственно-частного парт-
нерства с целью привлечения компетенций, кадров, технологий, капитала частных 
предприятий, повышения отдачи использования бюджетных средств и активов 
предприятий, совместной разработки и реализации инвестиционных и иных про-
ектов в области информационной безопасности.  

При этом документом гарантируется конституционное право граждан сво-
бодно искать, получать, передавать, производить, хранить и распространять ин-
формацию любым законным способом, право на тайну личной жизни и иную ох-
раняемую законом тайну, защиту персональных данных и авторских прав, а также 
соблюдение баланса прав с ограничениями, связанными с обеспечением нацио-
нальной безопасности.  

Несмотря на то, что «высокотехнологичные» угрозы международной безопас-
ности не всегда исходят от государств, именно последние играют ключевую роль 
в обеспечении международной стабильности, при этом большинство современных 
угроз носят глобальный характер и бороться с ними невозможно без принятия со-
гласованных мер, эффективного международного сотрудничества. 

Характерно, что в число целей КИБ входит осуществление усилий по повыше-
нию действенности международного права и соблюдению моральных норм ответ-
ственного поведения в информационном пространстве, содействие разработке и 
внедрению мер по укреплению доверия в информационном пространстве. КИБ 
предусматривает налаживание каналов международного обмена опытом в области 
обеспечения информационной безопасности, а также информацией об угрозах на-
циональным интересам, в том числе уязвимостях информационных систем, инци-
дентах в информационной инфраструктуре [7].  

Выступая в общей дискуссии на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке в сентябре 2019 г., Министр иностранных дел Беларуси В. Макей от-
метил, что мир находится на начальном этапе долгосрочного глобального про-
цесса, именуемого технологической гонкой вооружений. Опасность в том, что эту 
гонку могут использовать как силы добра, так и силы зла, и задача мирового со-
общества – сделать все, чтобы зло не получило шансов на доминирование. Руко-
водитель внешнеполитического ведомства республики подчеркнул в этой связи 
необходимость расширения межгосударственного цифрового сотрудничества, по-
вышения взаимного доверия в информационной сфере» [2]. 

Поэтому не случайно вслед за принятием Концепции информационной безо-
пасности Республикой Беларусь была выдвинута инициатива о формировании 
«пояса цифрового добрососедства» путем заключения двусторонних и многосто-
ронних соглашений об обеспечении международной информационной безопасно-
сти, которая была озвучена Главой белорусского государства А. Г. Лукашенко на 
Международной антитеррористической конференции под эгидой ООН, состояв-
шейся 3 сентября 2019 г. в Минске [8].  

Белорусская дипломатия в качестве ключевых элементов таких договоренно-
стей рассматривает идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невме-
шательства стран в информационные ресурсы друг друга. Цифровой суверенитет 
должен гарантировать способность государства контролировать свое информаци-
онное поле, предупреждать и блокировать кибератаки, обеспечивать надежную 
защиту критической инфраструктуры. Он предполагает, что страны не будут 
предпринимать в киберпространстве действия, наносящие ущерб безопасности 
иных государств. В конечном итоге такие соглашения станут основой для выра-
ботки международных правил ответственного поведения в виртуальном простран-
стве, укрепят связи между странами, повысят эффективность совместного проти-
водействия террористическим угрозам в киберпространстве [1]. 
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Таким образом, Республика Беларусь как государство с развитой сферой ин-

формационно-коммуникационных технологий придает важное значение обеспе-

чению информационной безопасности на национальном, региональном и глобаль-

ном уровнях. Формирующаяся в этой области законодательная база направлена на 

обеспечение безопасных условий для дальнейшего эффективного развития инфор-

мационного сектора при одновременном обеспечении конституционных прав 

граждан на получение и распространение информации. 

Логическим следствием IT-сектора и в целом миролюбивой внешней политики 

Беларуси можно считать выдвижение Республикой Беларусь такой крупной меж-

дународной инициативы, как создание «пояса цифрового добрососедства», 

направленной на снижение напряженности и сближение позиций крупных миро-

вых игроков в киберсфере. 
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Данная статья посвящена исследованию концептуальных основ и механизма реализации 
политики развития Европейского союза. В статье рассматриваются основные документы по-
литики развития, представлены компетенции институтов ЕС и стран-членов. На основе изу-
чения этапов политики развития делается вывод о том, что эта сфера внешних действий ЕС 
претерпела значительные изменения, начиная с 2000 г. с принятием Соглашения Котону. На 
современном этапе уделяется большое внимание координации действий институтов ЕС и 
стран-членов в проведение этой политики. Кроме того, на политику развития значительное 
влияние оказывают глобальные тренды в этой области. В частности, Европейский консенсус 
по развитию 2017 г. увязывает политику развития ЕС с Повесткой дня ООН в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. 

Ключевые слова: Европейский союз, ЕС, политика развития, Повестка − 2030. 

CONCEPTUAL BASIS AND IMPLEMENTATION MECHANISM OF THE 
EUROPEAN UNION’S DEVELOPMENT POLICY  

O. P. Rubo 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue,4, 220030, Minsk, Belarus  

This article examines the conceptual basis and the implementation mechanism of the European 
Union’s development policy. The article studies the main documents of development policy, pre-
sents the competencies of EU institutions and member countries. Based on the study of the stages of 
development policy, it is concluded that this area of the EU's external actions has undergone signifi-
cant changes since 2000 with the adoption of the Cotonou Agreement. At the present stage, much 
attention is paid to the coordination of the activities of EU institutions and member countries in the 
implementation of this policy. In addition, global trends in this area have a significant impact on 
development policies. In particular, the European Development Consensus, adopted in 2017, links 
the EU's development policy with the UN’s Agenda for Sustainable Development until 2030.  

Key words: European Union, EU, Development Policy, 2030 Agenda. 

Европейский союз (ЕС) − влиятельный донор в сфере содействия международ-
ному развитию. На ЕС и государства-члены приходится более 50 % всей глобаль-
ной помощи в целях развития. Главная цель политики развития интеграционного 

объединения − сокращение бедности и реализация социальных программ в разви-
вающихся странах. Особенностью реализации политики развития является то, что 
ЕС выделяет сам финансирование развивающимся странам, а также координирует 
действия государств-членов, осуществляющих соответствующую помощь. 

В эволюции политики развития Европейского союза следует выделить три ос-

новных этапа [1]. Первый этап (середина 1950-х − середина 1980-х гг.) обусловлен 
действием Ломейских конвенций, которые регулировали отношения Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС) со странами Африки, Карибского и Ти-
хоокеанского бассейнов (группа АКТ). На основании этих соглашений ЕЭС ока-
зывало экономическую поддержку странам АКТ. Этот период был обозначен как 
«естественное партнерство», в котором участвующие стороны рассматривались 
как равные партнеры. Согласно Ломейским конвенциям политика развития отли-
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чалась политической нейтральностью и невмешательством во внутренние дела го-
сударств-реципиентов.  

В основе второго этапа (конец 1980-х − конец 1990-х) лежит вступивший в си-
лу в ноябре 1993 г. Маастрихтский договор, который побудил ЕС предпринять 
первые шаги к координации внешних действий с целью усиления глобальной роли 
интеграционного объединения. Политика развития ЕС стала охватывать все раз-
вивающиеся регионы. 

Третий этап политики развития ЕС начался в 2000 г. в связи с заключением 
Соглашения Котону о партнерстве на двадцатилетний период. Этот документ оз-
наменовал внесение важных изменений в процедуру оказания помощи и развитие 
торговых отношений, установленных ранее Ломейскими конвенциями, поскольку 
включал в себя не только экономическую сферу. В Соглашении 2000 г. обозначен 
ряд политических, технических и демократических условий, выполнение которых 
ожидалось от стран АКТ в обмен на выделение финансовых средств интеграцион-
ным объединением. В частности, в ст. 96 говорится о возможности введения «со-
ответствующих мер», в случае нарушения прав человека и демократических про-
цедур [2]. Соответственно, политический диалог ЕС со странами партнерами, ос-
нованный на распространении европейских демократических ценностей, на дан-
ном этапе активно набирал вес. Кроме того, предоставление помощи ЕС стало 
обусловлено не только потребностями развивающихся стран, но демонстрировало 
результаты работы в соответствии со стратегическими документами ЕС в отноше-
нии стран-реципиентов.  

В 2005 г. Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет ЕС приняли 
документ «Европейский консенсус в вопросах развития», в котором были опреде-
лены инструменты (политический диалог, партнерство), а также обозначены цели 
и планы действий для политики развития ЕС. В 2007 г. был принят Кодекс пове-
дения, который призывал государства-члены сосредоточить свою деятельность по 
оказанию помощи на ограниченном числе стран, а также на определенных секто-
рах партнера-получателя финансовых средств. Оба документы были направлены 
на усиление координации действий в области политики развития как на нацио-
нальном, так и общеевропейском уровнях [3] . 

В декабре 2009 г. вступил в силу Лиссабонский договор, предусматривающий 
создание новых институтов и правовых инструментов с целью усиления роли ЕС в 
мировой политике. Договор определил соответствующие полномочия институтов 
ЕС и государств-членов, установил сложные правовые и институциональные рам-
ки для сотрудничества в целях развития и оказания гуманитарной помощи. Поли-
тика развития в настоящее время является частью сферы внешних действий ЕС. В 

статье 208 Лиссабонского договора говорится о том, что борьба с бедностью − 
главная цель политики развития ЕС, а также обозначена необходимость обеспече-
ния согласованности политики в области развития в рамках ЕС [4].  

Важную роль в осуществлении политики развития играет Европейская комис-
сия. В рамках этого наднационального института в январе 2011 г. был сформиро-
ван Генеральный директорат по развитию и сотрудничеству (DG DEVCO – 
EuropeAid), который совместно с Европейской службой внешних действий 
(ЕСВД), наделен компетенцией в сфере разработки финансовых программ. С 1 ян-
варя  2015 г. действует реформированный Генеральный директорат по междуна-
родному сотрудничеству и развитию (DG DEVCO) [5, с. 57]. 

В целом, ЕСВД формирует внешнеполитический курс в сфере политики раз-
вития, а Европейская комиссия реализует этот курс на практике [4, с. 57]. Для реа-
лизации политики сотрудничества в целях развития Европейская комиссия при-
мерно два раза в год встречается с представителями стран-членов для обмена ин-
формаций о приоритетах в обозначенной области и передовой практикой на 
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уровне ЕС. DG DEVCO координирует работу с другими генеральными директора-
тами, ЕСВД, делегациями ЕС, а также с Советом ЕС и Европейским парламентом. 
Голосование по вопросам финансирования политики развития из бюджета ЕС 
проводится в Европейском парламенте. 

В области сотрудничества по оказанию помощи  международному развитию в 
распоряжении у ЕС имеются три географических инструмента (Инструмент со-
седства, Европейский фонд развития, Инструмент сотрудничества в вопросах раз-
вития) и два отраслевых инструмента (Европейский инструмент поддержки демо-
кратии и прав человека и  Инструмент стабильности) [5, с. 53]. 

8 июня 2017 г. был утвержден новый Европейский консенсус по развитию 
«Наш мир, наше достоинство, наше будущее». Это план увязывает политику раз-
вития ЕС с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 
2030 г.  Новый Консенсус способствует достижению целей и принципов внешней 
деятельности ЕС, заложенным в Лиссабонском договоре 2007 г., а так-
же коррелирует с Глобальной стратегией Европейского союза по внешней и поли-
тике безопасности 2016 г. В Консенсусе подчеркивается, что искоренение нищеты 
остается главной целью политики развития. В то же время документ объединяет 
экономические, социальные и экологические аспекты устойчивого развития. В до-
кументе обозначена необходимость координации действий ЕС и государств-
членов в реализации политики развития. В нем делается упор на развитии парт-
нерских отношениях с широким кругом стран [6]. 

В 2018 г. совместная финансовая помощь Европейского союза и его госу-
дарств-членов в сфере помощи международному развитию составила более 74,4 
млрд евро. По словам комиссара по международному сотрудничеству и развитию 
Н. Мимицы, «сотрудничество в области развития Европейского союза помогает 
улучшить жизненные условия миллионов людей во всем мире». Он также под-
черкнул, что в будущем ЕС и его государства-члены должны не только сохранять 
лидирующие позиции в предоставлении финансовой помощи, но и продолжать 
усилия по дальнейшему увеличению объемов финансирования [7]. 

Таким образом, ЕС совместно с его государствами-членами лидируют в пре-
доставлении финансирования в целях международного развития. Политика разви-
тия ЕС является одной из сфер внешних действий интеграционного объединения. 
В реализации этой политики задействован широкий круг акторов (институты ЕС и 
страны-члены), что требует значительных усилий для согласования общеевропей-
ского курса в обозначенной области. 
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В статье рассматривается подготовка внешнеполитического ведомства, других министерств 
и учреждений Белорусской ССР к первой Конференции ООН по торговле и развитию, состав, 
содержание и результаты работы делегации, ее взаимосвязь с другими участниками, а также 
значение форума и практические рекомендации делегатов от республики. Объект исследования – 
внешнеполитическая деятельность Белорусской ССР. Цель исследования – определить значение 
деятельности делегации республики на Конференции. Научная новизна исследования – впервые 
в историографии и на основе организационно-распорядительных документов МИД БССР рас-
сматриваются истоки экономической дипломатии Беларуси. Практическая значимость исследо-
вания – в возможности использования в научной и педагогической деятельности. 
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tion, content, and results of the delegation, its relationship with other participants, as well as the signifi-
cance of the forum and practical recommendations of delegates from the republic are examined. The 
object of the research is the foreign policy activity of the Byelarussian SSR. The purpose of the study is 
to determine the significance of the activities of the delegation of the republic at the Conference. The 
scientific novelty of the research is due to the fact that for the first time in historiography and on the 
basis of organizational and administrative documents of the Ministry of Foreign Affairs of the BSSR, 
the sources of economic diplomacy of Belarus are determined. The practical significance of the study 
lies in the possibility of its usage in scientific and pedagogical activities. 

Keywords: international economic cooperation, economic diplomacy, soviet federation, subject 
of the soviet federation, subject of international relations, developing countries. 

Первая Конференция ООН по торговле и развитию проходила в Женеве в марте-
июне 1964 г. В ней приняли участие представители 120 государств, в том числе деле-
гации СССР, БССР, УССР. Это был крупнейший международный форум с момента 
создания ООН (более 2500 участников). Белорусскую ССР представляла делегация в 
составе 13 человек, главой которой решением ЦК КПБ и СМ БССР с одобрения ЦК 
КПСС и МИД СССР был назначен министр торговли А. С. Шавров, а заместителем – 
заместитель министра иностранных дел А. Е. Гуринович. Представители БССР внес-
ли поправки к различным проектам рекомендаций, принятым Конференцией, а также 
к проектам докладов Комитетов [1, л. 131].  
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Именно на этом форуме официальное признание получило существование раз-
личных групп государств, представляющих социалистические, развитые капитали-
стические и развивающиеся страны, которые в организационном отношении были 
разбиты на следующие четыре подгруппы: А – соцстраны Восточной Европы, в том 
числе БССР и УССР; Б – развитые капиталистические страны; В – страны Африки, 
Азии и Югославия; Г – страны Латинской Америки. В ходе работы Конференции 
страны Африки, Азии и Латинской Америки (группы В и Г) представляли фактиче-
ски одну группу развивающихся стран («Группа 75») [1, л. 132–133].  

В соответствии с директивами делегации Советского Союза Белорусская ССР и 
Украинская ССР направляли усилия на принятие таких рекомендаций, которые вели 
бы к дальнейшему расширению экономического сотрудничества на основе равнопра-
вия и взаимной выгоды, независимо от различных общественно-экономических си-
стем, устранению дискриминации в международной торговле. Конференция опре-
делила принципы международных торговых отношений и торговой политики, а так-
же приняла решение о формировании постоянного Совета по торговле и развитию, 
которое рассматривалось как шаг к созданию универсальной международной торго-
вой организации [1, л. 134–136].  

Белорусская делегация в качестве одного из наиболее знаменательных результатов 
Конференции выделила организационное оформление «Группы 75», «впервые всту-
пившей не как теоретическое, а как практически действующее объединение». Чрезвы-
чайно разнородную по своему составу группу объединило общее стремление «покон-
чить с системой экономического ограбления развивающихся стран империа-
листическими государствами». Преобладающим влиянием в ней пользовались разви-
вающиеся страны, занимавшие дружественную позицию по отношению к советской 
модели социализма. В «Совместной декларации солидарности», озвученной на по-
следнем заседании Конференции, говорилось, что участники Группы «твердо убеж-
дены в крайней необходимости поддерживать и еще больше укреплять это единство в 
будущем». Они договорились определить конкретные меры для укрепления своего 
единства в ходе работы XIX-й сессии ГА ООН. Делегация США оказалась един-
ственной среди делегаций Запада, которая открыто выступила против основных ре-
шений Женевской конференции. Известную гибкость старались проявлять предста-
вители Франции, Италии, Японии и в какой-то мере Англии [1, л. 136–137, 155–156]. 

Учитывая организационное оформление «Группы 75», советская дипломатия 
признала необходимым усилить работу с делегациями молодых государств во время 
сессий органов ООН и ее спецучреждений. По оценке белорусских участников, деле-
гация республики могла бы занять еще более активную позицию, особенно в техниче-
ских Комитетах (по сырью, готовым изделиям и финансам), в связи с чем МИД БССР 
обратил внимание на целесообразность подготовительной работы не только аппарата 
Министерства, но и аппарата Уполномоченного Министерства торговли СССР при СМ 
БССР, а также Института экономики АН БССР [1, л. 155–156]. 

Как отмечалось в рекомендациях от республики, на второй Конференции ООН по 
торговле и развитию в 1966 г. следовало организовать работу советских делегаций, в 
первую очередь делегаций БССР и УССР, таким образом, чтобы обеспечить 
нормальное представительство во всех комитетах, подкомитетах и пленарных 
заседаниях. Одним из организационных недостатков был признан неоправданный 
приезд к открытию Конференции всего состава, а затем его резкое сокращение 
(особенно БССР и УССР) в ходе работы основных комитетов в связи с перерасходом 
выделенных валютных средств. В результате делегация от репсублики была сокра-
щена наполовину, а оставшимся пришлось работать в очень напряженной обстановке, 
тогда как в первые недели, до развертывания деятельности основных комитетов, 
было бы достаточно присутствие пяти-шести человек, а не двенадцати [1, л. 155–156]. 
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Результаты Конференция были проанализированы на заседании Коллегии МИД 
БССР в июле 1964 г. Отмечалось, что социалистическим странам удалось отвергнуть 
попытки «отдельных слаборазвитых стран» возложить на них часть бремени по устра-
нению экономических последствий колониальной эксплуатации, уклоняясь при этом от 
обсуждения политических проблем. В ходе Конференции члены делегации выступили 
25 раз, вносили проекты резолюций и поправки, работали «дружно и эффективно», что 
было отмечено главой делегации СССР. А. Е. Гуринович подчеркнул, что МИДу БССР 
следует учесть факт существования и деятельности «Группы 75», ряд выступлений ко-
торой шел вразрез с интересами социалистических стран, но гибкость советской пози-
ции помогла ослабить или нейтрализовать этот нажим [2, л. 84].  

По оценке А. Н. Шельдова, результаты оказались более внушительными, чем 
предполагалось вначале: создана Международная организация по торговле, избраны 
ее рабочие органы, и Белорусская ССР может претендовать на посты в Секретариате. 
Дипломат подчеркнул необходимость взаимодействия с другими республиканскими 
структурами для изучения всего комплекса проблем, связанных с международной 
торговлей, а также укрепления связей с общесоюзными организациями [2, л. 85].  

Член Коллегии В. С. Колбасин информировал о беседе с представителем Гос-
плана ЧССР, имевшем опыт работы в ЕЭК и поднявшем в частном порядке вопрос о 
развитии торговли между ЧССР и БССР посредством безвалютного товарообмена, не 
покушаясь при этом на монополию внешней торговли СССР. Предложение В.С. Кол-
басина поддержали А. С. Шавров и член делегации П. И. Нескоромный [2, л. 86].   

Министр иностранных дел БССР К. В. Киселев, подводя итоги обсуждения, особо 
отметил, что делегация была «активной помощницей союзной делегации и полно-
стью справилась со своей задачей, обеспечив выполнение директив». Он предложил 
создать межведомственную группу при МИД БССР по вопросам торговли и развития, 
для чего внести соответствующие предложения в «Инстанцию» (ЦК КПБ), а также 
направить в ЦК КПБ и СМ БССР докладную записку о возможностях непосредствен-
ных торговых связей БССР с ПНР и ЧССР на 1964–1965 гг. [2, л. 86]. 

В решении Коллегии МИДа БССР были особо выделены важные решения и реко-
мендации форума – о принципах торговых отношений, создании международного ап-
парата по торговле, устранении препятствий и дискриминации в торговле сырьем, 
продовольствием, готовыми изделиями и полуфабрикатами, о принципах и целях 
международных соглашений и др. Формальное учреждение и фактическая деятель-
ность «Группы 75» содействовало  принятию Конференцией положительных реше-
ний, направленных на нормализацию международной торговли, устранение послед-
ствий колониализма [2, л. 90–91].  

БССР приняла активное участие как в подготовке Конференции (своевременно 
были представлены в МИД СССР и МВТ СССР предложения, подготовлены спра-
вочные и иные материалы), так и ее работе. Члены делегации были заняты в пяти ос-
новных Комитетах и в Подкомитете по странам, не имеющим доступа к морю, сов-
местно с делегациями социалистических стран внесли резолюции по вопросам лик-
видации последствий колониализма в торговой и экономической областях; создания 
аппарата для международной торговли; нормализации торговых отношений между 
странами с различными социально-экономическими системами. Кроме того, делега-
цией был внесен ряд поправок к резолюциям и докладам комитетов. Делегация БССР 
совместно с делегациями СССР и УССР по единому плану проводила работу с пред-
ставителями прежде всего развивающихся стран; организовывала протокольные ме-
роприятия [2, л. 92–93].  

Отделу международных экономических организаций Министерства поручалось под-
готовить записку в СМ БССР с предложением о создании при МИД БССР межве-
домственной Комиссии для проведения работы по обеспечению участия республики в 
Конференциях ООН по торговле и развитию, а также совместно с Минторгом БССР и 
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Уполномоченным МВТ при СМ БССР – записку о целесообразности непосредственного 
осуществления некоторых торговых операций между БССР, ПНР и ЧССР [2, л. 93]. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) продолжает являться 
ключевым органом ГА ООН в этих областях, а в ее создание определенный вклад 
внесла и Белорусская ССР – субъект международных экономических отношений, 
член ЕЭК с 1947 года. Несмотря на то, что республика являлась субъектом советской 
федерации, к середине 1960-х гг. она накопила значительный опыт внешнеполитиче-
ского поведения, в том числе в области экономической дипломатии, которой была 
присуща не только идеологическая направленность, но и прагматизм, ориентация на 
поиск, изучение и внедрение передового зарубежного опыта. 
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В связи с дискуссией о месте различных регионов Европы в реализации китайской ини-
циативы «Пояс и путь» важное значение приобретает изучение развития отношений Китая с 
государствами Балтийского региона, через которые проходят важные транзитные маршруты 
между евразийским пространством и Европой. В работе рассматриваются отношения между 
Китайской Народной Республикой (КНР) и Эстонией в период, предшествовавший приходу 
к власти в КНР Ху Цзиньтао. Проанализированы процессы установления дипломатических 
отношений и динамика официальных контактов между двумя странами, а также формирова-
ние договорно-правовой базы китайско-эстонских отношений и вопросы, которые состав-
ляли основную повестку взаимодействия двух государств в рассматриваемый период.  

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; Эстония; двусторонние отношения; 
внешняя политика.  
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In the context of ongoing discussion about the place of different regions of Europe in the Chi-
nese “Belt and Road” initiative, discovering the development of China’s relations with the countries 
of the Baltic region becomes more significant, as important transit routes between the Eurasian 
space and Europe go through these countries. The paper reveals relations between the People’s Re-
public of China (PRC) and Estonia in the period before Hu Jintao came into power in the PRC. The 
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processes of establishing diplomatic relations and the dynamics of official contacts between the two 
states are analyzed, as well as formation of the legal base for Chinese-Estonian relations and the 
issues that constituted the main agenda of bilateral cooperation within the appropriate period. 

Keywords: the People’s Republic of China; Estonia; bilateral relations; foreign policy. 

Тот факт, что через Балтийское море проходят важные транзитные маршруты 
между евразийским пространством и странами Европейского Союза, заставляет 
обратить особое внимание на развитие отношений между Китаем и государст-
вами, расположенными на восточном берегу Балтийского моря. Особую актуаль-
ность этой теме придает начало реализации китайской инициативы «Пояс и путь» 
и дискуссии о том месте, которое отведено в ней различным регионам Европы. В 
рамках данного доклада будет рассмотрено развитие отношений КНР с Эстонией 
– самой небольшой, но, в то же время, одной из самых высокоразвитых стран это-
го региона, в период от официального установления дипломатических отношений 
между двумя странами до прихода к власти в КНР Ху Цзиньтао, который знаме-
новал начало нового этапа в развитии китайской внешней политики. 

Как отмечает в своей статье профессор колледжа Джерси, В. Швеицс, руково-
дство КНР стало проявлять интерес к республикам советской Прибалтики с на-
чала ухудшения советско-китайских отношений и неоднократно критиковало по-
литику Москвы в отношении этих республик. Более того, уже в начале 1970-х гг. 
китайские дипломаты установили контакты с организациями эстонских, латвий-
ских и литовских эмигрантов на Западе [1, c. 152]. 

Официальные отношения КНР и Эстонии начинаются в сентябре 1991 г. На 
следующий день после того, как 6 сентября 1991 г. Верховный Совет СССР при-
знал независимость Эстонии, министр иностранных дел КНР позвонил своему эс-
тонскому коллеге и сообщил о признании независимости его страны правительст-
вом Китая. А уже 11 сентября Таллинн посетила китайская делегация во главе с 
заместителем министра иностранных дел Цян Цзепэем. В ходе этого визита было 
подписано «Совместное коммюнике об установлении дипломатических отноше-
ний между Китайской Народной Республикой и Эстонской Республикой» [2]. 

В начале 1992 г. Китай открыл свое посольство в Эстонии. А в феврале 1993 г. 
в Таллинн был направлен первый посол КНР Цяо Цунхуаи. Помимо посольства 
китайское правительство открыло в этой стране также свое торгово-экономиче-
ское представительство и офис военного атташе. Эстония открыла посольство в 
Китае в 1997 г., но вплоть до весны 2002 г. эстонские интересы в Пекине пред-
ставлял не посол, а временный поверенный в делах. В апреле 2002 года Эстония 
направляла в Китай первого посла М. Мартинсона [3]. 

Официальные контакты между КНР и Эстонией развивались достаточно дина-
мично. За период с сентября 1991 г. до июня 2002 г. состоялось 15 визитов офици-
альных представителей двух государств – 8 с китайской и 7 с эстонской стороны. 

Начало контактов с китайской стороны положил уже упомянутый визит деле-
гации КНР во главе с заместителем министра иностранных дел Цян Цзепэем 11 
сентября 1991 г., во время которого было подписано коммюнике об установлении 
дипломатических отношений. 2 июля 1994 г. Таллинн посетил с визитом вице-
премьер и министр иностранных дел  Китая Цянь Цичэнь. В 1996 г. состоялось 
сразу два визита с китайской стороны – в эстонской столице побывали вице-пре-
мьер КНР Ли Ланцин (4 июня) и государственный советник Ли Тайин. 28 сен-
тября – 3 октября 1997 г. проходил визит в Эстонию заместителя председателя 
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Тиму-
ром Даваматом. 1–3 марта 1999 г. – визит члена Госсовета КНР Ву Йи, 7–9 сен-
тября 2000 г. – председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания на-
родных представителей Ли Пэна. 
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Кульминацией развития китайско-эстонских отношений в рассматриваемый 
период стал визит в Таллинн делегации во главе с председателем КНР Цзян Цзэ-
минем, который состоялся 12–13 июня 2002 г. [3]. В ходе этого визита министр 
иностранных дел Китая Тан Цзясюань и министр иностранных дел Эстонии 
К. Оюланд подписали Договор между Китайской Народной Республикой и Эстон-
ской Республикой об оказании помощи в уголовном судопроизводстве. 

Визиты с эстонской стороны отличались не менее высоким уровнем. Так, 10 
мая 1992 г. Китай посетил премьер-министр Эстонской Республики Т. Вяхи. В хо-
де визита 12 мая 1992 г. заместитель министра экономики и торговли Китая и ми-
нистр торговли Эстонии подписали в Пекине Соглашение об экономическом и 
торговом сотрудничестве между Правительством Китайской Народной Респуб-
лики и Правительством Эстонской Республики. 

2–3 сентября 1993 г. состоялся визит в Китай министра иностранных дел Эс-
тонии Т. Веллисте. В ходе этого визита 2 сентября 1993 года было подписано Со-
глашение между о привлечении и взаимной защите инвестиций между Правитель-
ством Китайской Народной Республики и Правительством Эстонской Республики. 
На следующий день (3 сентября) состоялось подписание Соглашения о сотрудни-
честве в области культуры, образования и науки между Правительством Китай-
ской Народной Республики и Правительством Эстонской Республики. 

12–13 июня 1994 г. был осуществлен первый визит в Китай президента Эсто-
нии Л.-Г. Мери. В 1998 г. состоялось сразу три визита в Китай с эстонской сто-
роны: 12 января 1998 г. Пекин посетила эстонская делегация во главе со спикером 
парламента Т. Сави, 12 мая 1998 г. состоялся визит министра иностранных дел (и 
будущего президента) Эстонии Т. Х. Ильвеса, 30 июня 1998 г. – министра обо-
роны Эстонии Э. Юэлла. Министр иностранных дел Эстонии Т. Х. Ильвес в ходе 
своего визита подписал 12 мая 1998 г. в Пекине с директором Государственной 
налоговой службы Китая Цзинь Жэньцином Соглашение об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов между прави-
тельством Китайской Народной Республики и правительством Эстонской Респуб-
лики. 1–10 марта 2001 г. КНР вновь посетил президента Эстонии Л.-Г. Мери [4]. 

Анализ заключенных в ходе всех этих встреч договоров и соглашений показы-
вает, что главным приоритетом китайско-эстонских отношений в рассматривае-
мый период являлось экономическое сотрудничество – вопросы инвестиций, тор-
говли и налогообложения. Взаимодействие в сфере науки, образования и куль-
туры также присутствовало в повестке двухсторонних отношений. 

Что касается политических вопросов, одним из важнейших приоритетов ки-
тайского руководства на международной арене является обеспечение принципа 
«одного Китая», т.е. признания всеми странами-партнерами правительства КНР в 
качестве единственного легитимного представителя интересов всего Китая и их 
отказ от официальных контактов с правительством Китайской Республики на Тай-
ване. Как отмечает российский исследователь В.В. Воротников, в начале 1990-х 
гг. «страны Балтии стали своеобразной ареной борьбы между КНР и Китайской 
Республикой на Тайване» [5, с. 157]. Объяснялось это тем, что после восстановле-
ния независимости Эстония, Латвия и Литва остро нуждались во внешних источ-
никах пополнения своих государственных бюджетов за счет зарубежных кредитов 
и инвестиций, а правительство Тайваня активно предлагало им льготные кредиты 
и инвестиции в обмен на установление дипломатических отношений. 

Поэтому в ходе перечисленных 15 встреч с эстонскими коллегами китайские 
представители трижды акцентировали свою позицию по поводу Тайваня. Как отме-
чает Воротников, хотя все три страны приветствовали решение КНР о признании 
их независимости, лишь Литва сразу отказалась от контактов с Тайванем. Эстония 
вскоре последовала ее примеру, оценив, что перспективы сотрудничества с Пеки-
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ном многократно перекрывают те, что предлагал Тайбэй. Поэтому эстонские офи-
циальные лица поддержали идею «одного Китая» и свернули контакты с Тайванем. 

Таким образом, после установления дипломатических отношений китайско-эс-
тонское сотрудничество развивалось достаточно динамично. За рассматриваемый 
период в рамках двухсторонних отношений состоялось 15 визитов – 8 с китайской 
и 7 с эстонской стороны, в том числе 3 визита (2 – с эстонской и 1 – с китайской 
стороны) на высшем уровне. В ходе этих встреч был заключен ряд договоров и 
соглашений в сфере экономики, торговли и инвестиций, юстиции, образования и 
науки, которые заложили основы двухсторонних отношений.  В политической 
сфере возникали некоторые вопросы в связи с имевшими место в начале 1990-х 
контактами Эстонии с правительством Тайваня, однако к середине 1990-х они, в 
основном, были сняты. 
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В статье рассматриваются инициативы по созданию Балтийско-Черноморского союза и 
«Трехморья» в качестве альтернативных проектов осуществления внешней политики Бела-
руси. В качестве объекта исследования выступают концепты субрегиональных объединений 
в конце ХХ – начале XXI вв. и практические действия по их осуществлению. Цель данной 
статьи – оценка сущности и особенностей идейно-политических конструкций и результатив-
ности их практического воплощения в контексте идейно-ценностных предпочтений белорус-
ского общества. Новизна статьи заключается в выявлении взаимосвязи между идейными 
конструкциями, разрабатываемыми и предлагаемыми определенными политическими си-
лами в Беларуси и за ее пределами, и влиянием соответствующих идейных конструкций на 
развитие социума и формирование внешнеполитических интересов и приоритетов белорус-
ского государства. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно по-
зволяет выявить особенности формирования белорусских внешнеполитических приоритетов 
и оценить их востребованность в Беларуси. Основной вывод статьи заключается в том, что 
концепт Балтийско-Черноморского союза, разработанный в 1990 г. Белорусским Народным 
Фронтом и предложенный белорусскому обществу в качестве альтернативы по сближению с 
Россией, не получил массовой общественной поддержки и не был реализован на практике.  
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The article discusses the initiatives to create the Baltic-black sea Union and "The Three Seas 
Initiative" as alternative projects for the implementation of Belarus' foreign policy. The objects of 
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of ideological and political structures and the effectiveness of their practical implementation in the 
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arusian state. The practical significance of the study lies in the fact that it allows to identify the pe-
culiarities of the formation of Belarusian foreign policy priorities and assess their relevance in Bela-
rus. The main conclusion of the article is that the concept of the Baltic-black sea Union, developed 
in 1990 by the Belarusian Popular Front and proposed to the Belarusian society as an alternative to 
rapprochement with Russia, has not received mass public support and has not been implemented in 
practice. 
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Концепт Балтийско-Черноморского союза (БЧС) был разработан и предложен 
белорусскому обществу сторонниками Белорусского Народного Фронта весной 
1990 г. в условиях разрастания политического, экономического и идейного кри-
зиса в СССР. Цели и задачи создания БЧС были охарактеризованы лидером БНФ 
З. Пазьняком в выступлении на II съезде литовского общественно-политического 
движения «Саюдис» 22 апреля 1990 г. В частности, З. Пазьняк говорил: «Совет-
ский Союз и Соединенные Штаты давно уже благополучно поделили мир, по-
этому не стоит удивляться, видя, как дороги им их собственные интересы. Хо-
рошо бы быть независимыми от обоих. Интеграция в западную экономическую 
систему из-за разницы в развитии практически невозможна. Для этого нужно вре-
мя, условия и целенаправленная работа высокого уровня. Полноценный рынок 
между странами Балтии тоже нереален. Остается следовать тому, что подсказы-
вает сама жизнь, сложившаяся историческая ситуация и здравый смысл. Полити-
ческое содружество всех западных республик СССР от Эстонии до Молдовы 
должно начаться уже сейчас на почве солидарности с независимой Литвой, на 
почве противодействия ее экономической блокаде со стороны СССР, на основе 
выработки и координации общей политики демократизации общества и обретения 
суверенитета… Легко представить, что полная независимость Балтии может ока-
заться иллюзией, если не будет независимой Белоруссии и демократической Ук-
раины. Можно также предположить, что политическое содружество западных 
республик, находящихся на одинаковом экономическом и технологическом 
уровне, обладая разными и достаточными ресурсами, способно создать свой ры-
нок и тем более противостоять всякого рода экономическим и информационным 
блокадам» [1. с. 102].  



94 

Сторонники БНФ считали, что БЧС должен быть создан на основе объедине-
ния Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины и Молдовы. В 2004 г. лидер 
БНФ З. Пазьняк утверждал, что в более отдаленной перспективе допускалась воз-
можность присоединения к БЧС Польши и Словакии [2].  

В ноябре 1990 г. депутаты оппозиции БНФ в Верховном Совете БССР ини-
циировали проведение совещания по вопросу создания БЧС. Совещание прошло в 
здании Верховного Совета БССР в Минске с участием депутатов Верховных Со-
ветов Беларуси, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии [3, с. 301]. Однако идеи, вы-
сказанные и обсужденные на совещании, практического воплощения не получили.  

Любопытно, что на этапе подготовки совещания готовность оказать под-
держку в его проведении выразило белорусское правительство. Однако затем Со-
вет министров пересмотрел соответствующую установку и совещание проводи-
лось исключительно с участием парламентариев [2; 3, с. 301].  

Закрепление государственного суверенитета и независимости Беларуси в 
1991 г. гипотетически создавало предпосылки для воплощения в жизнь различных 
идей, которые относились к сфере внешней политики. Активность в части пропа-
ганды идеи БЧС усилилась в 1993 г. В Программе, принятой на III съезде БНФ в 
марте 1993 г., говорилось: «Мы считаем, что государства Восточной Европы, раз-
мещенные между Балтийским и Черным морями, имеют одинаковые интересы на 
Западе и одинаковые проблемы с Востоком. Это страны близкой, а такие как Бе-
ларусь, Литва, Украина – и совместной истории. Они находятся в одном поясе ев-
ропейской культуры, имеют близкие экономические интересы. Мы видим вопло-
щение этой солидарности в Балтийско-Черноморском содружестве государств 
(БЧС), что позволило бы укрепить и гарантировать суверенитет каждого из них 
посредством координации экономических, торговых, таможенных связей между 
собой и отношений с Востоком и Западом. Это содействовало бы стабильности в 
Европе. Разумеется, что БЧС – это только политическая идея, реализация которой 
будет зависеть от общеполитической ситуации в мире. Вместе с тем, стремление к 
координации на широкой основе совпадения интересов является проявлением в 
нашем регионе Европы общего течения европейской политики – интеграции ради 
прогресса, мира и свободы при сохранении национально-государственных инте-
ресов» [4, с. 377–378].   

15 июля 1993 г. по инициативе БНФ в Минске состоялась международная 
конференция «Пути преодоления топливно-энергетического кризиса» с участием 
политиков Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Участие в технической 
части конференции приняли эксперты из Беларуси, Латвии, Литвы и Украины [3, 
c. 301]. Участники конференции обратились к парламентам и правительствам Бе-
ларуси, Латвии, Литвы и Украины с предложением безотлагательно приступить к 
строительству Балто-Черноморского нефтяного коллектора, провести технико-
экономическое обоснование соответствующего проекта, создать региональный 
банк развития для финансирования проекта [3, с. 308–309]. 

25 июля 1993 г. Сойм БНФ высказался в поддержку БЧС, представив соответ-
ствующий проект в качестве альтернативы объединению Беларуси с Россией [5].  

Однако идея БЧС не получила массовой поддержки в белорусском обществе. 
Большинство депутатов Верховного Совета и членов правительства (включая его 
главу В. Кебича) Республики Беларусь отдавали предпочтение сближению с Рос-
сией. Без энтузиазма воспринимали ее руководители белорусского парламента С. 
Шушкевич и М. Гриб. Последний в ходе встречи с Премьер-министром Респуб-
лики Молдова в августе 1994 г. заявил, что в рамках БЧС Беларусь не сможет по-
лучать необходимые ей ресурсы, в первую очередь, энергоносители [6, л. 12]. 

Неоднозначно оценивали идею БЧС даже отдельные представители белорус-
ской оппозиции. Так, в июне 1993 г. на конференции Городского филиала партии 
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Белорусская социал-демократическая громада (БСДГ), политически и ценностно 
близкой БНФ, делегат Н. Статкевич обратил внимание на то, что возникновение 
союза может вызвать негативную реакцию в России. Впрочем, председатель БСДГ 
О. Трусов не разделил эту установку, заметив, что для демократической России 
БЧС никакой угрозы не представляет [7].  

Не встретила понимания инициатива БНФ и на международной арене. Для 
Литвы, Латвии и Эстонии главным внешнеполитическим приоритетом было дос-
тижение членства в Европейском союзе. Приглашенный на III съезд БНФ в каче-
стве гостя лидер литовского «Саюдиса» В. Ландсбергис заметил, что идея БЧС 
представляется интересной, но нуждается в дополнительной проработке [8].  

Еще раз идея БЧС была реанимирована в ходе проведения III Конгресса Лиги 
демократических партий Балто-Черноморского региона, который состоялся в 
Минске 22–23 марта 1996 г. (в работе Конгресса участвовали представители БНФ, 
ОГП, Крестьянской партии Беларуси, БСДГ, Конфедерация независимой Польши, 
Движения «За третью республику» (Польша), Движения «За республику» (Поль-
ша), Украинской республиканской партии, Демократической партии Украины, 
Партии зеленых Украины). В резолюции, принятой участниками Конгресса, гово-
рилось: «…Лига партий стран Межморья считает своей обязанностью воздейство-
вать на правительства с целью создания Содружества (коалиции) государств 
Межморья как гаранта независимости и стабильности в Европе» [9]. Также деле-
гаты Конгресса высказались за создание общего рынка Межморья и приняли ре-
шение о создании координационного комитета для обмена информацией [9]. Но и 
на этот раз принятые решения на практике не осуществились.  

В последующие годы активность белорусских политиков по популяризации 
проекта БЧС/Межморья снизилась. Интерес к соответствующей идее подогрела 
выдвинутая в 2015 г. польско-хорватская инициатива о сближении государств, 
расположенных на пространстве между Балтийским, Черным и Адриатическим 
морями («Инициатива трех морей» / «Трехморье»). Инициативу поддержали 12 
государств. В сентябре 2018 г. на очередном саммите «Трехморья», который про-
ходил в Бухаресте, были определены приоритетные направления сотрудничества 
государств-участников: транспорт, энергетика и цифровые технологии [10]. Там 
же была достигнута договоренность о создании Торговой палаты и инвестицион-
ного фонда с целью расширения торговых и инвестиционных контактов между 
государствами «Трехморья». 

Возникновение нового объединения государств Центральной и Восточной Ев-
ропы было с интересом воспринято в Украине и с настороженностью в России. 
Однако в Беларуси реакция на создание «Трехморья» была предельно сдержан-
ной. Положительно на польско-хорватскую инициативу прореагировала лишь 
Партия БНФ. В специальном заявлении, принятом на XVIII съезде этой партии 30 
сентября 2017 г., обращалось внимание на созвучие идей «Трехморья» и БЧС. 
Также съезд Партии БНФ отметил, что присоединение Беларуси к государствам 
«Трехморья» должно рассматриваться в качестве элемента «возвращения в Ев-
ропу» и способа избавления Беларуси от зависимости в энергоресурсах и укреп-
ления ее статуса как транзитного государства [11].  

Со стороны прочих политических партий, экспертного сообщества и офици-
альных структур Беларуси реакции на польско-хорватскую инициативу не после-
довало. Можно предположить, что сдержанность в оценках предопределялась скеп-
сисом относительно жизнеспособности нового межгосударственного объединения. 

В целом же идея создания БЧС выдвигалась в качестве альтернативы внешне-
политическому курсу, основанному на сохранении тесных связей между Белару-
сью и Россией. Она не имела жесткой антироссийской направленности, хотя 
предполагала выведение Беларуси из-под российского влияния. Слабыми сторо-
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нами идеи БЧС были ярко выраженная геополитическая составляющая, недоста-
точная ресурсная обеспеченность, игнорирование политических расхождений ме-
жду гипотетическими участниками БЧС и отсутствия интереса у внешних акторов 
в практической реализации соответствующей идеи. Как следствие, идея БЧС не 
получила массовой поддержки у белорусской общественности. Не вызвала значи-
тельного резонанса в белорусском обществе и выдвинутая в 2015 г. польско-хор-
ватская инициатива «Трехморья».  
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В статье рассматривается становление и развитие связей между КНР и Монголией в об-
ласти культурно-гуманитарное сотрудничества в 2008-2017 гг. Изучены основные направле-
ния сотрудничества образования. туризма, науки и техники и культуры обеих стран.  
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The article discusses the formation and development of relations between China and Mongolia 
in the field of cultural and humanitarian cooperation in 2008-2017. The main areas of cooperation 
have been studied in education tourism, science and technology and culture of both countries. 
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Культурно-гуманитарный обмен является важной частью отношений Монго-
лии и Китая. В июне 2008 г., вице-президент Си Цзиньпин был приглашен с офи-
циальным визитом в Монголию. Политическое взаимное доверие между Монго-
лией и Китаем достигло высокого уровня, добрососедское партнерство постоянно 
укреплялось. 

Сотрудничество в сфере образования: В настоящее время такие мероприя-
тия, как «Неделя культуры» и «Месяц культуры» стали грандиозным собранием 
культурных обменов между Монголией и Китаем. В 2004 г и 2005 г., Китай и 
Монголия совместно провели «Неделю культуры» в Улан-Баторе и Пекине. После 
этого в двух странах время от времени начинались мероприятия «Недели куль-
туры». В 2012 г., две страны начали «Культурный месяц» [1, с. 32]. «Неделя куль-
туры» и «Месяц культуры» углубили отношения между двумя странами. Взаимо-
понимание между правительством и особенно людьми и верами. Кроме того, две 
страны также предложили создать культурный центр. В 2011 г. был официально 
открыт «Китайский культурный центр Улан-Батора», который стал важным окном 
для монгольского народа для понимания Китая [1, с. 32]. 

В последние годы число изучающих китайский язык в Монголии и количество 
монгольских студентов, обучающихся в Китае, увеличивается. Согласно монголь-
ской статистике, в Монголии существует более 60 школ, предлагающих курсы ки-
тайского языка, Более 7500 студентов изучают китайский язык в Монголии. Еже-
годно для прохождения теста на знание китайского языка регистрируется около 
2800 человек; количество монгольских студентов, обучающихся в Китае, также 
увеличивается, в настоящее время в Китае ежегодно обучаются 8000 монгольских 
студентов, самофинансируемых и государственных; число китайских доброволь-
цев в Монголии также увеличилось с 142 до более чем 170 и постепенно распро-
странилось в различные провинции Монголии [1, с. 32]. 

Согласно статистике 2010 г. китайского офиса в Ханбане (канцелярия между-
народного совета китайского языка), в 2005 г. Китай начал отправлять китайских 
учителей-волонтеров в монгольские школы. По состоянию на 2010 г. было от-
правлено 281 учителя, из них в 2005 г. было отправлено 12 человек, в 2006 г. – 31, 
2007 г. – 54, в 2008 г. – 78 (включая одного преподавателя по управлению), в 2009 
г. – 109 (включая трех преподавателей по менеджменту), в 2010 г. – 125 (включая 
трех преподавателей по менеджменту). Кандидаты, сдавшие экзамен HSK (тест по 
китайскому языку как иностранному) составили в 2002 г. – 35 человек, в 2003 г. – 
123, в 2004 г. – 128, в 2005 г. – 172, в 2006 г. – 243, в 2007 г. – 462, в 2008 г. – 624,  
в 2009 г. – 899. В 2010 г. был создан «Китайский дом волонтеров для учителей ки-
тайского языка в Монголии». В 2017–2018 учебном году число монгольских сту-
дентов, обучающихся в китайских университетах, достигло 9000 человек. Стипен-
дии правительства Китая получили около 220 человек, стипендия правительства 
Внутренней Монголии Китая – около 100 человек (без участия в программе 
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MECS). В 2015–2016 учебном году в китайские военные академии были зачис-
лены 116 студентов, в том числе 69 представителей вооруженных сил и 47 погра-
ничников. Два китайских офицера посещали курсы монгольского языка [1, с. 32]. 
Количество обменов между двумя странами увеличивается.  

После 2014 г., культурные и гуманитарные обмены между Монголией и Китаем 
участились. Культурные мероприятия, спортивные соревнования и мероприятия в 
рамках «Недели китайской культуры» в Монголии привлекали больше людей из 
обеих стран. В конце 2017 г. число иностранных студентов в результате образова-
тельного обмена между Монголией и Китаем превысило 10 000, что заложило ос-
нову для более глубокого развития культурных обменов в перспективе [2] 

Сотрудничество в области науки и техники. Монголия и Китай также со-
трудничают в области науки и техники, здравоохранения, туризма, археологии и 
охраны нематериального культурного наследия. В 1987 г. Китай и Монголия во-
зобновили научно-технические обмены, подписав «План научно-технического со-
трудничества на 1987–1988 гг.». С тех пор обе стороны регулярно проводят на-
учно-технические встречи и подписывают планы сотрудничества в области науки 
и техники. В 2011 г. стороны подписали очередное «Соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве на 2011–2015 гг.» Научно-техническое сотрудничество 
продолжает развиваться. 

Сотрудничество в сфере туризма. Ежегодно около одного миллиона жите-
лей Монголии приезжают в Китай для осмотра достопримечательностей, что со-
ставляет около одной трети всего их населения [1, с. 32]. 

Сотрудничество в области культуры. Кроме того, две страны сотрудничали 
в области археологического, нематериального наследия, охраны культурного на-
следия, и добились определенных результатов. 

В настоящее время расширяются культурно-гуманитарные обмены между 

Монголией и Китаем. Существенное воздействие на развитие двусторонних куль-
турных контактов оказывают «Надамская конференция», Международный фести-
валь культуры динозавров в Эренхоте, специализированные выставки товаров (к 
примеру, изделий из кашемира). Культурные обмены между Монголией и Китаем 
включают спорт, живопись, музыку, скульптуру, танцы и другие аспекты.  

Выводы. На основе устойчивого развития отношений между Монголией и Ки-
таем культурные обмены между двумя странами постоянно углубляются. Мас-
штабы культурных обменов между двумя странами продолжают расширяться, 
развивается сотрудничество в области образования и тесный обмен в области 
науки и технологий. Укрепление гуманитарных обменов и содействие всесторон-
нему развитию отношений между Монголией и Китаем. 

В культурно-гуманитарной сфере обе стороны активно осуществляли план 
развития культурных обменов между правительствами двух стран и призывали 
местные провинции и организации гражданского общества проводить различные 
формы культурного и художественного обмена, а также поддерживали как ком-
мерческие проекты, так и расширение обмена проектами. Поддержку получают 
культурные и художественные группы в обеих странах, необходимую для их уча-
стия в международных культурных и художественных мероприятиях. 

Монголия поддерживает деятельность Китайского культурного центра и 
Института Конфуция в Монголии, а Китай поддерживает создание Монгольского 
культурного центра в Пекине. Обе стороны осуществляют переводы и 
публикации, проводят выставки книг и аудиовизуальных изданий, поддерживают 
издателей обеих сторон в участии в международных книжных ярмарка, 
способствуют обменам и сотрудничеству между библиотеками и музеями в 
организации сбора книг, взаимных выставок и профессиональной подготовки. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ДИПЛОМАТИИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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В статье рассмотрены приоритеты формирования политического диалога Китайской На-
родной Республики и Республики Корея (КНР–РК), которые основываются на трех постула-
тах: национальной безопасности, экономического развития, социально-культурного взаимо-
действия. Автором отражены политические взгляды ключевых держав, интересы которых 
связаны со странами Корейского полуострова. Прослеживается их динамика и механизмы 
налаживания международного сотрудничества КНР, США, КНДР и РК. Представленные на 
основе концептуального анализа политических событий выводы, позволили сформулировать 
прогнозные направления развития дипломатического диалога КНР-РК и роли других госу-
дарств в этом процессе. Общие закономерности формирования добрососедских отношений 
Китая во внешней политике обусловливаются динамикой национальных интересов, целями 
экономического и политического развития, общей направленностью усиления геополитиче-
ского влияния на мировой арене. 

Ключевые слова: геополитика, международные отношения, внешняя политика, диплома-
тический диалог, КНР, Республика Корея. 

EVOLUTION OF THE DIPLOMACY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CHINA TOWARDS THE REPUBLIC OF KOREA 

Khang Yu 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus  

The article presents the priorities of the formation of the political dialogue between the people's 
Republic of China and the Republic of Korea (PRC-RK), which are based on three postulates: na-
tional security, economic development, social and cultural interaction. The author reflects the polit-
ical views of the key powers whose interests are connected with the countries of the Korean Penin-
sula. Their dynamics and mechanisms of establishing international cooperation between China, the 
USA, North Korea and Kazakhstan are traced. Presented on the basis of a conceptual analysis of 
political events, the conclusions allowed us to make forecast directions of development of the dip-
lomatic dialogue between China and Kazakhstan and the role of other States in this process. The 
General regularities of the formation of good-neighborly relations in China's foreign policy are de-
termined by the dynamics of national interests, the goals of economic and political development, the 
General direction of strengthening geopolitical influence on the world stage. 

Keywords: geopolitics; international relations; foreign policy; diplomatic dialogue; China; Re-
public of Korea. 

Выступая с отчетным докладом на XIX съезде Коммунистической партии Китая 
(КПК) 18 октября 2017 г., Си Цзиньпин сформулировал главную задачу «великого 
возрождения китайской нации» и позже добавил, что это и есть «китайская мечта». 
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Указанная фраза, очевидно, взята за фундамент новой китайской идеологии, стала 
быстро тиражироваться подконтрольными партии и государству СМИ. Так же 
быстро «китайская мечта» была спроектирована и на внешнюю политику страны.  

В трактовке китайских идеологов новая теория вобрала в себя традиционные 
китайские представления об общечеловеческих ценностях с упором на то, что 
именно в китайской традиции указанные ценности нашли полное выражение. На 
уровне государства – это стремление к богатству и могуществу, демократично-
сти, цивилизованности и гармонии. Относительно внешней политики — это рав-
ноправие всех стран, невмешательства во внутренние дела, уважение и ценность 
всех культур и моделей развития, принятие тезиса о многообразии и культурном 
богатстве различных цивилизаций. В Пекине подчеркивают, что не стремятся 
разжечь новую идеологическую борьбу, а хотят лишь вывести внешнюю поли-
тику Китая на новый уровень. Дипломатия «нового интернационализма» как во-
площение стремления к проведению политики истинной добродетели, что сдела-
ет Китай развитой державой, которую будет уважать все человечество. В данном 
ключе исследование эволюционных процессов в налаживании политического 
диалога КНР – РК видится значимым, поскольку позволяет оценить перспектив-
ность усилий обеих стран. 

Научный дискурс об отношениях Китая с крупными державами и соседними 
странами можно проследить, изучая внутреннюю риторику китайских политиков 
о международном статусе Китая с начала 1990-х годов. Во время периода Цзян 
Цзэминя эти дебаты были сосредоточены главным образом на оценке китайского 
могущества по отношению к другим державам, включая Соединенные Штаты, как 
доминирующей державы в мире[1]. В то время как Цзян проводил внешнюю по-
литику, ориентированную на США, он представил политику «добрососедства» 
Китая на 15-м Национальном партийном съезде в 1997 г. и придал первостепенное 
значение региональным отношениям Китая на 16-м Национальном партийном 
съезде в 2002 г. [2]. Концепция «мирного подъема» администрации Ху Цзиньтао 
была направлена на смягчение внешней озабоченности по поводу намерений Ки-
тая как растущей державы путем увязки стабильного развития Китая со стабиль-
ной международной обстановкой. На саммите АСЕАН в 2003 году премьер Вэнь 
Цзябао определил периферийную дипломатию Китая по созданию «хорошего, 
безопасного и богатого района» как неотъемлемую часть национальной стратегии 
развития Китая [3]. 

Дипломатическая стратегия Си Цзиньпина согласуется с принципом КПК, 
введенным на 16-м Национальном собрании в 2002 г.: «главные державы явля-
ются ключевыми… соседние страны являются первым приоритетом, развиваю-
щиеся страны являются основой и многосторонность является важным этапом 
развития дипломатических отношений». Утверждение Ван И, что изменения в 
международных отношениях Китая начинаются с отношений Китая с соседними 
странами, соответствует утверждениям его предшественников со времен эпохи 
Цзян Цзэминя [4]. 

Дипломатия Китая по укреплению связей с соседними странами также выяв-
ляет скрытую неопределенность в отношении США. Даже во время благоприят-
ного периода американо-китайского сотрудничества в середине 2000-х годов 
Чжан Юнлин и Тан Шипинг называли региональную стратегию Китая «защитой 
от спадов в китайско-американских отношениях» [5]. С этой точки зрения, опора 
Китая на Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и другие региональ-
ные многосторонние организации может противостоять двусторонним союзам 
США в области безопасности и блокировать проникновение Соединенных Шта-
тов в периферийные районы Китая[6]. Подобные представления о сбалансирован-
ном поведении США и Китая все больше распространяются на представления о 
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конкуренции между США и Китаем в экономической сфере, где двусторонние пе-
реговоры о ЗСТ с Южной Кореей поддерживают ее более широкую стратегию 
консолидации региональных отношений. 

Эти закономерности во внешней ориентации Китая характеризуют эволюцию 
дипломатии со странами Корейского полуострова. С одной стороны, Китай де-
монстрирует свою роль на полуострове как страна, приверженная мирному разви-
тию. С 1990-х годов корейские специалисты, такие как Цуй Чжиин, утверждали, 
что отношения сотрудничества с Южной Кореей являются ключом к содействию 
более широкой стабильности и развитию в Северо-Восточной Азии [7]. С сере-
дины 2000-х годов это партнерство рассматривалось как ключевое для экономиче-
ской интеграции Северо-Восточной Азиии, также как успешная модель пяти 
принципов мирного сосуществования. По мнению Цянь Ен и Би Инда, отношения 
Китая с Южной Кореей с 1992 года наиболее важно отражают оппозицию КПК к 
гегемонии со времен Мао Цзэдуна [8]. Чжао Ганчэн считает, что сама опасность 
конкуренции великих держав на полуострове со времен Холодной войны сводит к 
минимуму вероятность любой серьезной эскалации напряженности на полуост-
рове [9]. Такие оценки подчеркивают, что конфликта на полуострове можно избе-
жать и в нем нет необходимости, как это предусмотрено моделью внешней поли-
тики Си Цзиньпина. 

Существуют также более пессимистические взгляды, которые основаны на 
предположениях враждебных сил под руководством США против растущего вли-
яния Китая [10]. Несмотря на стремительное развитие китайско-южнокорейских 
отношений после нормализации, такие эксперты, как Лю Цзиньчжи, утверждали в 
2002 году, что двусторонние отношения по-прежнему ограничены ролью Соеди-
ненных Штатов и Северной Кореи, а также различиями в политических системах 
и идеологиях [11]. Переход Южной Кореи к консервативному правлению в 2008 г. 
вызвал дискуссию о потенциальном влиянии южнокорейского национализма на 
двусторонние отношения. В 2010 г. Сеулом была проведена переоценка политики 
Китая после падения Чхонана. Опрос корейских экспертов CASS в 2011 г. позво-
лил заключить, что Южная Корея, вероятно, продолжит свою активную политику 
сотрудничества с США в плане безопасности, учитывая основные различия в об-
ласти безопасности, политические и исторические различия и отсутствие страте-
гического взаимного доверия в отношениях с Китаем [12]. 

Чжун Фейтенг и Чжан Цзе утверждали, что Китай должен восстановить свои 
связи в области безопасности с азиатскими соседями в ответ на предпринимаемые 
США усилия по сдерживанию и уравновешиванию Китая [13]. С этих позиций, 
периферийные стратегии Китая продиктованы подозрительностью по отношению 
к Соединенным Штатам и хеджируют возможность того, что совместные подходы 
не смогут предотвратить будущий конфликт. 

Другие исследователи придерживаются более прагматичного взгляда на отно-
шения Южной Кореи с Китаем и Соединенными Штатами. Еще в 2008 году Ван 
Шен подчеркнул, что стратегическое сближение Сеула с Вашингтона не направ-
лено на отдаление Китая в долгосрочной перспективе, поскольку дружественные 
связи служат национальным интересам и потребностям как Южной Кореи, так и 
Китая [14]. После ядерного испытания Северной Кореи в 2009 г., двусторонние 
отношения вступили в новую фазу, в которой региональное сотрудничество в об-
ласти безопасности приобретает все большее значение. Партнерство Китая и РК и 
альянс США и РК выступают как два компонента прагматичной дипломатической 
стратегии Сеула, а не конкурирующие альтернативы. 

Альянс РК и США вносит свой вклад в обеспечение мира на Корейском полу-
острове. Кроме того, позиция Южной Кореи в регионе усиливается в результате ее 
надежд на максимальное сотрудничество Соединенных Штатов и Китая в реше-
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нии вопросов, которые обостряются в связи с военными амбициями Северной Ко-
реи. Поскольку американо-китайское соперничество было доминирующим в ре-
гионе, а также рост северокорейской напряженности переместили южнокорей-
скую внешнюю политику в направлении максимизации сотрудничества между 
США и Китаем, стремясь держать Северную Корею в страхе. Однако усилия по 
сдерживанию Северной Кореи несколько уменьшают усилия Южной Кореи по 
проведению многосторонней дипломатии средней силы. Вопрос о ядерном ору-
жии Северной Кореи был самым важным и самым сложным вопросом внешней 
политики, с которым приходилось иметь дело Южной Корее. Северокорейские 
вопросы доминируют в повестке дня Министерства иностранных дел, во-первых, 
потому что две страны все еще находятся в состоянии войны друг с другом, а во-
вторых, потому что Северная Корея, естественно, привлекает больше внимания 
общественности. Что касается отношений с Северной Кореей, РК смогла пола-
гаться на стратегию средней силы и мягкую силу для мобилизации международ-
ного давления на север через своих союзников; вместо того, чтобы говорить о 
подходе и полагаться на применение силы. В некоторых аспектах Северная Корея 
подрывает потенциал и дипломатию средней силы Южной Кореи, потому что 
многие южнокорейские политики посвящают много времени и ресурсов решению 
северокорейских проблем, а не фокусируют и посвящают свои ресурсы глобаль-
ным проблемам. С другой стороны, южнокорейские военные сталкиваются с той 
же борьбой, что и дипломатия РК – основная роль Вооруженных сил РК заключа-
ется в сдерживании северокорейской угрозы, что приводит к ограничению числа 
миротворческих операций, которые военные могут проводить за пределами Ко-
рейского полуострова [15]. 

Пекин уже давно стремится препятствовать стремлению Пхеньяна к ядерному 
оружию, содействуя стабильности режима, безопасности границ и экономическим 
реформам. Усилия Пхеньяна по укреплению дипломатических связей и снижению 
напряженности в сфере безопасности с США и Южной Кореей продвигают эти 
цели, укрепляя стабильность режима и поощряя экономические реформы и откры-
тость, одновременно подрывая его оправдания ядерного оружия. 

Си Цзиньпин вряд ли опасается потери влияния: Китай был и останется са-
мым важным экономическим, стратегическим и дипломатическим партнером 
КНДР. Несмотря на постоянное беспокойство Северной Кореи по поводу край-
ней экономической зависимости страны от Китая. Южная Корея и США остают-
ся экзистенциальными угрозами режиму КНДР. И это ставит Китай в приоритет-
ное положение для реализации своей собственной повестки дня на проблемном 
полуострове. 

Таким образом, внешнеполитическая повестка Си Цзиньпина на ближайшие 
десять лет предусматривает «новый тип отношений крупных держав» и активную 
«периферийную дипломатию» с соседними странами. Китайские официальные и 
научные оценки текущих политических директив руководства Си Цзиньпина про-
ясняют возможные возникающие закономерности во внешней ориентации Китая. 
Они показывают, как основные дипломатические силы Пекина и периферийная 
дипломатия связаны в отношениях Китай-Республика Корея. Южная Корея явля-
ется союзником США, наиболее уязвимым для китайского давления из-за китай-
ско-северокорейских отношений, высокой экономической зависимости от Китая. 
В рамках развитие дипломатического диалога КНР-РК, можем обнаружить сле-
дующие закономерности: давление с целью сближения взглядов на историю; по-
пытки достичь согласия по многостороннему подходу к Северной Корее, отлич-
ному от американского; усилия по дистанцированию Сеула от совместных воен-
ных действий, которые укрепляют систему альянса США; политическая направ-



103 

ленность против сотрудничества с Японией, которое может быть истолковано как 
помощь в противодействии изоляции, к чему стремится Пекин.  
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Оценивается вклад Китая в развитие глобальной системы здравоохранения. Обращено 

внимание на то, что совершенствование системы здравоохранения в Китае и повышение его 

возможностей и активности на мировой арене благотворно отражаются на развитии глобаль-
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China's contribution to the global health system is assessed. Attention is drawn to the fact that 
the improvement of the health care system in China and the increase of its capabilities and activity 
on the world stage have a beneficial effect on the development of the global health system. 
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Население Китая составляет 20% всех жителей Земного шара, поэтому китай-

ский опыт сохранения здоровья своих граждан полезен для всего мира. Китай 

принимал активное участие в форуме по международному здравоохранению и 

развитию в 2010-2012 гг. и пожертвовал 285 млн. долл. США многосторонним 

агентствам. Он является членом Исполнительного комитета Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ), Глобального фонда для борьбы со СПИДом, тубер-

кулезом и малярией и совета UNAIDS, активно участвует в формулировании Це-

лей устойчивого развития. В 2015 г. в Китае состоялся 5-й «круглый стол» по про-

блемам Центральной Африки, в рамках которого обсуждались вопросы здраво-

охранения и новые направления сотрудничества между Китаем и Африкой.  

Китай строго соблюдает свои международные обязательства в области здраво-

охранения, включая Международные медико-санитарные правила (2005 г.), Кон-

венцию ООН о правах инвалидов, Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против 

табака. 

Опыт Китая может использоваться другими развивающимися странами при 

определении внутренней политики и решении проблем здравоохранения, с кото-

рыми они сталкиваются в рамках программы «Сотрудничество по линии Юг-Юг». 

Китайское правительство постоянно увеличивает техническую и финансовую по-

мощь другим странам мира, в особенности наименее развитым странам. Оно по-

могает этим странам решать проблемы в области здравоохранения, направляя туда 

медицинские бригады, безвозмездно передавая медицинское оборудование и ме-

дикаменты, строя медицинские учреждения и обучая медицинский персонал. В 

последние годы сотрудничество стало охватывать программы по борьбе с маля-

рией. Китай продемонстрировал свою солидарность во время эпидемии лихорадки 

Эбола в Западной Африке, предоставив свыше 120 млн. долл. США в качестве 

помощи трём западноафриканским странам, которые в наибольшей степени по-

страдали от вспышки заболевания, и направив в район эпидемии около 1200 ме-

диков. Китайские медицинские специалисты обучили в общей сложности 13000 

местных медицинских работников в девяти африканских странах.  

Китайское правительство активно продвигало внедрение Международных ме-

дико-санитарных правил (2005 г.). В качестве примера можно привести своевре-

менное предоставление информации о случаях птичьего гриппа H7N9 в 2013 г., 

подготовку национального плана профилактики Эболы в 2014 г. и координацию 

деятельности 22 министерств с целью исполнения стандартных требований «Ме-

ждународных медико-санитарных правил» в пунктах пропуска через государст-

венную границу (из 285 пунктов пропуска через государственную границу пра-

вила действовали в 259). Китай постоянно проводит проверки и усиливает подго-

товку в связи с угрозой новых и рецидивирующих инфекционных заболеваний. В 
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стране насчитывается 65 центров сотрудничества ВОЗ, из них 59 находятся на ма-

терике. Основные лекарственные средства и вакцины, производимые в Китае, всё 

активнее поступают на мировой рынок по доступным ценам. 
Будучи крупнейшей развивающейся страной и самым большим по населению 

государством, Китай имеет огромную медицинскую базу, которая переживает 
этап реформирования. В качестве одного из государств-членов Всемирной орга-
низации здравоохранения Китай активно сотрудничает с ВОЗ и придерживается 
концепции «сообщества единой судьбы человечества», увеличив помощь Африке 
и другим странам и тем самым внося значительный вклад в борьбу с пандемией 
инфекционных заболеваний в мире. 
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Современные интеграционные процессы являются важнейшей характеристикой между-
народных экономических отношений, в рамках которых и осуществляется экономическая 
интеграция, которая помогает странам более эффективно использовать сырьевые, трудовые, 
финансовые ресурсы. Международная интеграция позволяет улучшить эффективность раз-
деления труда, обеспечив переход от обыкновенного экономического сотрудничества, бази-
рующегося главным образом на торговле, к наиболее совершенным формам экономической 
интеграции. Экономическая интеграция в данном случае отличается углублением всесторон-
них связей государств, сращиванием производственных и финансовых процессов стран. Тен-
денции развития сообществ государств обусловлены тем, что во второй половине ХХ века 
экономическое развитие приобретает значительные масштабы и это обуславливает необхо-
димость объединения в целях наращивания экономического потенциала. Все это обуславли-
вает необходимость изучения сообществ государств, как участников международных эконо-
мических отношений.  

Ключевые слова: интеграция, международные отношения, сообщество, союз, ассоцииро-
ванные члены, компетенция, межгосударственный договор.  
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Modern integration processes are the most important characteristic of international economic 
relations, within which economic integration is carried out, that helps countries to use raw materi-
als, labor and financial resources more effectively. International integration improves the territorial 
division of labour by moving from ordinary economic cooperation, which is based mainly on trade, 
to better forms of integration. Economic integration is characterized by deepening of all-round rela-
tions of States, merging of production and financial processes of countries. Trends in the develop-
ment of communities of States due to the fact that in the second half of the twentieth century, eco-
nomic development becomes significant and this necessitates the Association in order to increase 
economic potential. All this makes it necessary to study the communities of States as participants in 
international economic relations.   
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В современной науке объединения государств подразделяются по различным 
критериям. Можно назвать следующие виды объединений:  
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–  содружества наций (типа Британского содружества);  
– сообщества конфедеративного типа (двух- и четырехсторонние объединения 

России с другими государствами);  
– содружества независимых государств (СНГ и Европейский Союз с конфеде-

ративными элементами);  
– конфедерации (в прошлом США, Швейцария);  
– универсальные объединения государств (ООН); 
– функционально-целевые объединения государств (Совет Европы); 
– федерации территориальные, национально-территориальные и этнические [2]. 
В современной системе межгосударственных образований можно выделить и 

такую форму, которая получила название сообщество государств. Функциониро-
вание сообщества осуществляется на основе межгосударственного договора. Как 
правило, сообщество является некой переходной формой к формированию новой 
государственной организации. Его роль заключается в том, что сообщество по-
вышает уровень интеграционных связей между государствами в отдельных сфе-
рах [5, с. 87].  

Природа сообщества характеризуется межгосударственными отношениями, в 
силу которых государства-члены передают некоторые вопросы своей компетен-
ции на решение таким организациям, а те, в свою очередь, могут выдвигать за-
коны обязательные для государств-членов. Характеризуя сообщества как объеди-
нения государств, необходимо отметить, что причиной их создания стали инте-
грационные процессы, происходящие в политической и экономической сферах 
[1, с. 260].  

В системе международных отношений насчитывается множество междуна-
родных объединений различного интеграционного типа. Обозначим основные:  

–  самое известное в Западной Европе –  Европейский союз (ЕС); 
–  в Восточной Европе действует Содружество независимых государств (СНГ); 
–  в Северной Америке создана Североамериканская ассоциация свободной 

торговли (НАФТА); 
–  в Азиатско-тихоокеанском регионе функционирует Ассоциация Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); 
–  в Азии –  Ассоциация государств Юго– Восточной Азии (АСЕАН); 
–  в Латинской Америке –  межгосударственное экономическое объединение 

стран Южной Америки (МЕРКОСУР); 
–  в Африке –  Экономическое сообщество государств Западной Африки 

(ЭКОВАС) и Таможенный и экономический союз Центральной Африки (ЮДЕАК)  
[3, с. 65]. 

Несмотря на различия в подходах, идеологии, определениях и названиях инте-
грационных процессов, а также группировок, выделяются некоторые общие зако-
номерности и характерные черты.  

Следует обозначить что, межгосударственные формы объединений могут 
быть подразделены на два вида: добровольные и обязательные (насильствен-
ные). При этом на первоначальном этапе развития общества такие сообщества 
были преимущественно созданы тоталитарными методами. Однако по мере 
развития государств их сменили добровольные формы организации междуна-
родных объединений. 

Одной из наиболее противоречивых форм по мнению автора являются сооб-
щества и особенности их правосубъектности. Исходя из общего назначения сооб-
щества оно может иметь цель выровнять экономический и научно-технический 
потенциал входящих в него государств, объединить усилия государств в целях до-
стижения определенных целей: упростить таможенные, визовые либо иные барье-
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ры и решения других задач. Однако, по настоящий день правовой статус данных 
межгосударственных образований так четко и не обозначен.  

Кроме того, рассматривая сущность сообщества, следует отличать сообщество 
от содружества. Содружество – это своеобразное объединение суверенных и неза-
висимых государств, однако это не целостное или единое государство. Его право-
вой основой является декларация, межгосударственный договор, устав, а также 
иные юридические акты. 

Также и цели создания содружества, как правило, более обширные. Такие цели 
отражают существенные интересы государств в рамках содружества. Для дости-
жения заданных целей члены содружества могут принимать некоторые ограниче-
ния их суверенитета. Как правило, участниками содружества являются независи-
мые и суверенные государства, самостоятельные участники и субъекты междуна-
родных отношений. Наиболее яркий пример – это Содружество Независимых го-
сударств (СНГ).  

Развитие рассматриваемой формы интеграции в последнее десятилетие пре-
терпело значительные изменения. По мнению автора, существенным является тот 
факт, что некоторые сообщества стали, по сути, переходной формой в процессе 
углубления интеграции и создания более сплоченного объединения. Европейский 
Союз есть структура, по своей природе объединяющая Сообщества в общие юри-
дические рамки. Этот тезис подтверждается и преобразованием Сообщества Бело-
руссии и России сначала в союз государств, а потом в Союзное государство. 

В сообществе могут присутствовать ассоциированные члены, которыми и яв-
ляются государства, которые принимают только установленные сообществом пра-
вила. Порядок вступления, а также выхода из сообщества регламентируется его 
уставом и иными руководящими документами.  

Сообщества в рамках осуществления своей деятельности могут создавать соб-
ственный бюджет (который формируется за счет отчислений членов) а также соз-
давать надгосударственные органы. Основными целями создания сообщества яв-
ляется [17]: 

– выравнивание экономического, социального, научно-технического потен-
циала членов сообщества; 

– объединение возможностей и усилий государств для достижения поставлен-
ных сообществом глобальных целей; 

–либерализация и упрощение таможенных, визовых и иных экономических 
барьеров (упрощение, либо полная отмена) и т.д. 

Ряд авторов определяют, что в условиях мировой глобализации интеграцион-
ные связи будут в мире лишь усиливаться, однако, в настоящее время наблюда-
ются скорее тенденции дезинтеграции. 

Таким образом, подытоживая анализ сообществ государств, следует обозначить, 
в основе сообщества заложен межгосударственный договор. Сообщество на меж-
дународной арене является еще одной своеобразной формой международной инте-
грации. Оно, как правило, усиливает интеграционные связи и эволюционирует в 
форму конфедеративного объединения (например, Европейские сообщества). Од-
нако, как показало исследование статус и правосубъектность сообществ государств 
на уровне международных отношений так и не обозначен, в связи с чем, необходи-
мо все же систематизировать данную проблему на международном правовом 
уровне, выделить данную форму интеграции, и определить ее содержание.  
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вательских центрах. Автор отмечает рост исследовательского интереса к региону Централь-
ной Азии в 2000-е гг. в контексте реализации новой внешнеполитической доктрины, а также 
в рамках реализации доктрины Турции «Видение-2023». 
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Распад Советского Союза привел к активизации исследовательского интереса 
среди турецких ученых к вопросам внешней политики стран Центральной Азии, 
их геополитическому положению, экономическому и энергетическому потен-
циалу. Внимание к данному региону возникло у турецких политиков, экономи-
стов, деловых кругов, специалистов по международным отношениям, историков. 
Это было связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Турцию сближали общие ис-
торические, языковые, культурные и религиозные корни. Во-вторых, после рас-
пада СССР, Турция намеревалась заполнить геополитический вакуум в регионе, 
получив статус «старшего брата» центральноазиатских стран, что впоследствии 
давало бы Анкаре возможность получить доступ на энергетический рынок стран, 
имея различные рычаги давления на политическую ситуацию в регионе.  

Вопросы внешней политики стран Центральной Азии, стремление турецкого 
руководства в 1990-е гг. расширить свое присутствие в регионе, использование 
Анкарой элементов «мягкой силы» в отношении стран региона, налаживание 
транзитного и энергетического диалога между странами, оказание финансовой и 
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технической помощи Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и 
Узбекистану – именно эти темы стали наиболее привлекательными в турецкой ис-
ториографии. 

Современное турецкое руководство уделяет пристальное внимание вопросам 
внешней политики страны, развитию глобальных процессов. По этой причине ис-
следовательские центры стали не только источником анализа ситуации, но и стали 
местом выработки предложений, касающихся вопросов формирования как внеш-
ней, так и внутренней политики Турции.  

Кроме этого, в соответствии с реализуемой доктриной «Видение 2023», Тур-
ция стремится увеличить расходы на науку, активизировать свое влияние в мире. 
В этой связи отмечается рост интереса к изучению сотрудничества со странами 
Центральной Азии. В большинстве случаев, турецкие аналитические центры свя-
заны с Министерством иностранных дел, а также с университетским сообщест-
вом. Это позволяет делать комплексный анализ внешней политики страны, вы-
явить недостатки, определить приоритетные направления. 

При Министерстве иностранных дел Турецкой Республики работает Центр 
стратегических исследований (SAM). Начиная с 1995 г. SAM занимается исследо-
ваниями, организует научные мероприятия, направленные на расширение сотруд-
ничества турецких и иностранных ученых, правительственных учреждений и уни-
верситетов. Кроме того, он занимается предоставлением консультаций министер-
ству иностранных дел и другим специализированным учреждениям по вопросам 
внешней политики Турции [5]. 

Международными партнерами SAM являются общества, институты, научно-
исследовательские центры, дипломатические академии Италии, Южная Корея, 
КНР, Монголия, Саудовская Аравия, Куба, Болгария, Кыргызстан, Австрия, Гру-
зия, Азербайджан, Казахстан, Сербия [10]. 

SAM издается журнал  «Perceptions», в котором был опубликован ряд работ 
турецких, казахстанских и других ученых, посвященных внешней политике стран 
Центральной Азии в постсоветский период. Так, в статье А. Айтматова «Тень экс-
тремизма над Центральной Азией» представлен анализ проявления экстремизма в 
регионе. Автор анализирует внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане и в 
Афганистане, отмечает негативное влияние Талибана [5]. 

В статье заместителя генерального директора по многосторонним экономиче-
ским вопросам МИД Турецкой Республики Э. Озера «Внешнеэкономическая по-
литика и отношения Турции: региональный аспект» рассматриваются отношения 
со странами Центральной Азии в контексте внешнеэкономической политики Ан-
кары [11]. 

Вопросам внешней политики Кыргызстана в период президентства А. Акаева 
и К. Бакиева посвящена статья турецкого автора Я. Сари. В ней автор отметил 
влияние конфликтов в Афганистане и Ираке на внешнюю политику страны в 
постсоветский период [13]. 

В коллективной статье турецкого ученого Н. Чимчека, казахстанских ученых 
Ч. Каналтая, Х.А. Шимжека «Торговые отношения между Турцией и Казахстаном 
к 25-летию независимости Казахстана» анализируются перспективные направле-
ния экономических контактов Нур-Султана и Анкары [15]. 

Однако необходимо отметить, что данный центр в меньшей степени занима-
ется анализом ситуации в Туркменистане. 

Начиная с 2002 г. в Турции функционирует еще один ключевой научно-иссле-
довательский центр – Турецко-азиатский центр стратегических исследований 
(TASAM). В структуру центра входят несколько групп, разделенных в соответст-
вии с географическим положением (Азия, Европа, Балканы, Ближний Восток и 
др.). Центр реализует различные внешнеполитические инициативы (социального и 
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экономического характера), предоставляет аналитические материалы по реализа-
ции стратегии Турции «Видение-2023». 

Так, в статьях авторов TASAM анализируется место и роль Турции в Азии, на 
Ближнем Востоке, на Балканах. Особое внимание авторы уделяют возможностям 
реализации транзитного и экономического потенциала Турции [7, 14]. 

В турецком городе Измире свою исследовательскую работу осуществляет Со-
циологическое исследовательское общество (The Social Sciences research Soci-
ety/SoSRes) [16]. Миссия общества заключается в проведении исследований по 
социальным, экономическим, политическим и экологическим проблемам. В соот-
ветствии со своим мандатом миссия проводит семинары, конференции, создает 
исследовательские консорциумы, занимается публикацией научных работ. Так, 
была подготовлена статья турецкого исследователя Ф. Тюрка «Связи Турции и 
Туркменистана в 1990-2010 гг.». В ней автор отмечает стремительное развитие 
турецко-туркменского диалога в первой половине 1990-х гг., сразу после распада 
СССР. В своей статье Ф. Тюрк делает упор на рассмотрение таких аспектов дву-
стороннего диалога стран, как образование, туризм, экономика и инвестиции [18]. 

Кроме исследований TASAM, SAM, SoSRes изучением ситуации в регионе 
Центральной Азии занимаются и учебные заведения страны. 

Особое внимание следует уделить исследованиям Стамбульского универси-
тета. В издаваемом университетом «Международном журнале социальных наук» 
публикуются материалы, в том числе связанные с историей, культурой и эконо-
микой стран региона. Так, в 2009 г. в журнале была опубликована работа турец-
кого исследователя А. Шагира «Социологическая глубина в контексте конструи-
рования идентичности: туркменская идентичность и Рухнама» [12]. 

Имеются отдельные публикации, посвященные внешней политике стран цен-
тральноазиатского региона в «Journal of international affairs». Так, например, статья 
исследователя из Стамбульского университета Галатасарай в Э. Бьюикакэнджи 
«Узоры интеграции в Центральной Азии» посвящена анализу устремлений стран 
Центральной Азии после распада СССР найти собственный путь экономического 
развития [8]. В ней автор рассматривает экономический опыт взаимодействия Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в рамках 
Содружества независимых государств (СНГ), Экономическая Организация со-
трудничества (ОЭС), Организации Прикаспийских государств (КАСКО). 

Отдельно необходимо отметить исследовательскую работу, которой занимается 
международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), штаб-квартира ко-
торой находится в Анкаре. Целью ТЮРКСОЙ является сотрудничество тюркских 
народов для сохранения, развития. распространении тюркской культуры, сохране-
ние и расширение культурных контактов между братскими народами. 

Данная  международная организация издает периодическое издание «Turksoy», 
основные публикации которого имеют научную и просветительскую направлен-
ность. Они отражают уровень вовлечения стран Центральной Азии в мероприя-
тия, организуемые организацией тюркской культуры: концерты, праздники, чте-
ния, конференции, съезды и др. [1-4]. 

В 2013 г. в Стамбуле и Бурсе прошел форум «Культурное наследие тюркского 
мира и музеи», по итогам работы которого был опубликован сборник статей на 
русском и турецком языках, посвященный вопросам развития музеев в регионе 
Центральной Азии. В статьях анализировалась работа музеев Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана, частично Туркмении и собственно Турции[17]. 

Нельзя также не отметить турецкое интернет-издание «The Journal of Alterna-
tive politics», в котором публикуются работы по международным отношениям, 
международным экономическим отношениям, политологии и др. Например, в ста-
тье турецкого автора Д. Экинчи «Внутренние факторы внешней политики Турк-
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менистана: анализ в контексте неоклассического реализма» рассматривается вли-
яние внутренней политики Туркменистана на выстраивание ее внешнеполити-
ческого курса [9, p. 32]. 

Таким образом, рассмотрение вопросов развития и современного состояния 
стран Центральной Азии получило достаточно широкое распространение среди 
турецких исследователей. Сегодня турецкие авторы рассматривают широкий ас-
пект проблем, касающихся данного региона, уделяя особое внимание геополити-
ческим, энергетическим и экономическим устремлениям Анкары. Исследователь-
ские центры Турции стали частью внешнеполитической системы страны, инстру-
ментом реализации механизмов «мягкой силы». 
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В статье исследуется 30-летний период в истории развития советско-китайских отноше-
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and extremely relevant object of the international relations study. The author notes the main events, 
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Взаимоотношения между Российской Федерацией (РФ) и Китайской Народной 
Республикой (КНР) во многом сегодня определяют глобальную повестку дня. От-
ношения между двумя странами непрерывно развиваются и на сегодняшний день 
охватывают практически все сферы и направления. Однако нельзя идти в буду-
щее, не обращая внимания на прошлое. Для того, чтобы отношения с честью вы-
держали испытание временем, необходимо тщательно изучать их историю. Для 
дальнейшего развития и укрепления отношений между Китаем и Россией необхо-
димо знать историю их становления и развития и учитывать уроки и опыты внеш-
ней политики КНР.  
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Беларусь при этом является союзником обоих государств. Известно, что одним 
из основных принципов внешней политики Республики Беларусь является много-
векторность. Она строит свою внешнеполитическую линию, основываясь на со-
трудничестве и способности налаживать взаимовыгодный диалог. При этом Бела-
русь находится в уникальной ситуации. С одной стороны, она состоит в военно-
политическом союзе с Россией, с другой стороны, активно развивает свои отно-
шения с Китаем, который все более уверенно стал играть роль сравнимого с Рос-
сией экономического партнера Беларуси. Так, за шесть лет с момента провозгла-
шения инициативы «Один пояс и один путь» Беларусь стала одной из ключевых 
опорных точек этого замысла и, как неоднократно отмечалось руководством стра-
ны, сотрудничество по реализации этой инициативы увенчалось успехами. Явля-
ясь уникальной переговорной площадкой и поясом стабильности и конструк-
тивного взаимодействия, для Беларуси в качестве надежного партнера России и 
Китая изучение истории взаимоотношений двух стран становится насущной по-
требностью и вопросом принципиальной важности. 

Если обратиться к внешней политике Китайской Народной Республики в от-
ношении СССР, следует отметить, что она всегда обладала рядом особенностей. 
Со времени основания страны в 1949 г. ее внешнеполитическую линию в течение 
30 лет, до 1979 г., можно условно разделить на три периода.  

1. Политика «склонения в одну сторону» (1949–1959 гг.) 
Советский Союз объявил о признании КНР 2 октября 1949 г., на второй день 

основания Китайской Народной Республики, и направил поздравительную теле-
грамму от имени заместителя министра иностранных дел СССР А. Громыко. При 
этом именно СССР стал первой в мире страной, признавшей новый Китай. Пер-
вый премьер Госсовета и одновременно министр иностранных дел КНР Чжоу 
Эньлай отправил ответную телеграмму, выражая горячее приветствие правитель-
ству Советского Союза за официальное признание Китайской Народной Респуб-
лики, решение установить дипломатические отношения с КНР и назначить посла 
СССР в КНР.  

14 февраля 1950 г. был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе 
и взаимной помощи. Таким образом, КНР вступила в политический и стратегиче-
ский союз с СССР. Последующие десять лет (1949–1959 гг.) китайские исследова-
тели характеризуют как «десять лет медового месяца», когда советское правитель-
ство оказывало помощь Китаю в военной, дипломатической, экономической и 
других областях. Российские историки указывают, что это был расцвет советско-
китайских отношений. Китаю оказывалась помощь в строительстве государства, 
армии, обучении специалистов. Советские специалисты принимали участие в 
строительстве многих объектов и предприятий, некоторые из которых использу-
ются до сих пор. 

В годы корейской войны (1950–1953 гг.), когда китайские и корейские войска 
противостояли войскам США, СССР предоставил китайским союзникам вооруже-
ние и авиационную поддержку. Сегодняшняя китайская историография говорит о 
том, что период «склонения в одну сторону» не продлился бы так долго, если бы 
не война в Корее. 

В ноябре 1957 г. Мао Цзэдун вновь посетил Советский Союз. В Москве со-
стоялись конференции лидеров 12 социалистических стран и лидеров 64 комму-
нистических партий, результатом которой стала программная декларация о созда-
нии социалистического лагеря под руководством Советского Союза. По общему 
мнению, международное коммунистическое движение достигло своего пика. 

2. «Удар двумя кулаками» как внешнеполитическая линия КНР в 1960-1966 гг.  
В 1960–1966 гг. между КНР и СССР развернулись идеологические дискуссии. 

КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) и КПК (Коммунистическая 
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партия Китая) углубили разногласия в понимании марксистской теории, взглядах 
на современный мир. Внутри- и внешнеполитический курс социалистических го-
сударств все больше расходился. Отношения между двумя странами стремительно 
ухудшились после прихода к власти Н. Хрущева. В частности, Мао Цзэдун обвил 
советское правительство в ревизионизме и уступкам Западу. Поводом для идеоло-
гической̆ полемики между КПСС и КПК стали опубликованные в апреле 1960 г. 
две статьи в китайском журнале «Хунци» и газете «Жэньминь жибао», по-
священных 90-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, а также доклада, пред-
ставленного заведующим отделом пропаганды ЦК КПК Лу Диньи в рамках тор-
жественного собрания в Пекине, состоявшегося по случаю указанной̆ годовщины. 
Впоследствии представленные материалы составили сборник «Да здравствует ле-
нинизм!», на основе которого выстраивалась критика идеологических установок 
КПСС лидерами КПК, заявлявшими о противостоянии «ревизионистской̆ расколь-
нической линии» руководства КПСС «в целях защиты марксизма-ленинизма, от-
стаивания Декларации 1957 г. и устранении идейного разброда в международном 
коммунистическом движении» [2, c. 294].  

 С июля 1960 г. СССР прекратил всю экономическую и технологическую по-
мощь КНР и отозвал всех советников. Ранее заключенные торговые договоры бы-
ли аннулированы, а все специалисты отозваны из КНР. 5 июля 1963 г., выполняя 
поручение Мао Цзэдуна, в Москву приехала делегация во главе с Дэн Сяопином, 
чтобы встретиться с М. Сусловым, Б. Пономаревым и Ю. Андроповым. На деле 
переговоры стали идеологическими дебатами и завершились безрезультатно. Со-
ветско-китайские отношения начали ухудшаться, постепенно переходя от идеоло-
гических различий к разрыву отношений [4]. 

24 февраля 1966 г. КПСС пригласила КПК принять участие в XXIII съездt 
КПСС, но руководство КПК отказалось. После этого СССР начал наращивать во-
оруженные силы на границе с КНР.  

Определяя содержание данного периода, китайские историки указывают на 
отказ от дипломатической политики «склонения в одну сторону» и чаще всего ис-
пользуют термин из боевых искусств «лянгэ цюаньтоу дажэнь», который, по сло-
жившейся традиции, переводится как «борьба на два фронта» или «удар двумя 
кулаками», что было призвано символизировать одновременную борьбу против 
американского империализма и советского ревизионизма [1]. 

3. Внешняя политика КНР в 1966-1982 гг.: «одна линия» 
В 1966 г. в КНР началась «культурная революция», которая сопровождалась 

усилением антисоветской кампании. Советско-китайские дебаты становились все 
более интенсивными. СССР представлялся как основной противник китайской ре-
волюции. Когда в августе 1968 г. СССР оккупировал Чехословакию, китайский 
лидер Мао Цзэдун безапелляционно заявил, что СССР стал «империалистической 
державой». 

В 1969 г. дошел до своего пика советско-китайский пограничный конфликт на 
острове Даманский (в китайских источниках в настоящий момент называется 
Чжэньбаодао). Если пограничные конфликты между СССР и Китаем возле ост-
рова Даманский были и раньше, то в 1969 г. наступила стадия военных действий. 
Советский Союз расположил войска на советско-китайской границе и китайско-
монгольской границе, что, по мнению китайских военных экспертов, создавало 
серьезную военную угрозу для Китая. А китайская сторона осуществляла дипло-
матическую стратегию с США – так называемую «одну линию» – против Совет-
ского Союза. В связи с этим до конца 1970-х гг. китайско-советские отношения 
пребывали в «замороженном» состоянии [4]. 

После вооруженного конфликта на острове Даманский в марте 1969 г. Китай 
вступил в состояние полной готовности к войне. В октябре того же года Китай и 
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Советский Союз начали переговоры о границе на уровне заместителей министров 
иностранных дел. Переговоры продолжались необычайно долго и шли девять лет, 
до июня 1978 г., однако существенного прогресса достигнуто не было [5]. Тем не 
менее, в ситуации полной конфронтации между двумя странами, пограничные пе-
реговоры стали важным каналом для поддержания связей, что свидетельствует о 
том, что обе стороны не хотели, чтобы отношения между КНР и СССР продол-
жали ухудшаться. 

После окончания «культурной революции» Дэн Сяопин взял на себя обяза-
тельство создать мирную международную обстановку и «прекратить классовую 
борьбу, сместив фокус работы всей партии и внимание людей на стремление к со-
циалистической модернизации» [6]. С 3-ого пленума ЦК КПК 11-го созыва в де-
кабре 1978 г. начался исторический переход политического курса Китая к эконо-
мическому строительству и внешней открытости. Это был период важного пере-
ходного процесса в принятии решений. Можно отметить, что Дэн Сяопин стал ос-
новном ядром второго поколения лидеров КПК. Именно с тех пор, т.е. с конца 
1980-х гг., китайская дипломатия вступила в эпоху доминирования Дэн Сяопина, 
суть которой заключалась в постепенном отказе от идеологии в процессе приня-
тии решении и в дипломатической практике и в переосмыслении международных 
вопросов в целом и советско-китайских отношений в частности. 

Дэн Сяопин считал, что внутренняя политика Китая была должна ориентиро-
вана на социалистическое современное экономическое строительство [3, c. 204]. 
Исходя из этой аксиомы, Китай надеялся улучшить отношения с Советским Сою-
зом в целях поддержания мирной общей границы с СССР. Отметим, что советско-
китайская граница составляет более 7 300 километров, что, наряду с существова-
нием китайско-монгольской границы общей протяженностью более 12 000 кило-
метров, является самой длинной сухопутной границей в мире. Если бы ситуация 
на советско-китайской границе не улучшилась, Китаю было бы сложно регулиро-
вать свое военное строительство и высвободить ресурсы для развития экономики 
страны. 

С другой стороны, после серьезного анализа и прогноза развития мировой си-
туации и политического расклада сил, Дэн Сяопин пришел к выводу, что с 1980-х 
гг. до конца XX в., несмотря на существовавшую опасность мировой войны, рост 
мирных сил превзошел рост факторов войны. Соответственно, вероятность миро-
вой войны, по мнению руководства Китая, была относительно невелика [6]. На 
основе таких прогнозов Дэн Сяопин предложил «независимую самостоятельную 
мирную внешнюю политику». Эта политика строилась на следующих основопола-
гающих принципах: 1. Китай неуклонно придерживается принципа независимости 
и самостоятельности. 2. Китай выступает против гегемонизма, защищает мир во 
всем мире. 3. Китай не присоединится к какой-либо крупной державе или группам 
государств. Данные три принципа базировались на понимании руководством КНР, 
что экономическое строительство страны требует не только стабильности внутри-
политической ситуации, но и мирной внешней среды.  

По мнению Дэн Сяопина, принимая экономическое строительство в качестве 
основной задачи, а экономическое развитие в качестве основной цели, ресурсы 
национального оборонного строительства следовало перевести на экономическое 
строительство. Говоря другими словами, принципиально важно было сокращение 
военных расходов. Учитывая малую (или даже ничтожную) вероятность мировой 
войны, устранение угроз безопасности со стороны СССР рассматривалось Китаем 
как цель улучшения советско-китайских отношений. 

В начале 1979 г. назрела необходимость решить крупную проблему. Срок дей-
ствия советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, подпи-
санного 14 февраля 1950 г., истекал через год. Китайская сторона приняла реше-
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ние о необходимости прекращения действия данного договора и проведения пере-
говоров с Советским Союзом о подписании нового договора.  

17 октября – 30 ноября 1979 г. в Москве состоялся первый раунд переговоров 
о советско-китайских межгосударственных отношениях. Основная проблема на 
переговорах заключалась в том, что, по мнению китайской стороны, Советский 
Союз должен был вывести свои войска с советско-китайской границы и Монголии 
и прекратить поддержку вторжения Вьетнама в Камбоджу. Советская сторона 
считала, что основной целью переговоров является разработка документов по 
принципу взаимоотношений между двумя странами и возобновление двусторон-
них обменов и сотрудничества. Из-за разных подходов и резкого противостояния 
первый раунд переговоров, завершившийся к началу декабря 1979 г., не принес 
никаких результатов. 

Тем не менее, с учетом исходных точек зрения и зачастую противоречащих 
требований обеих сторон, московские переговоры 1979 г. можно рассматривать 
как «обкатку» долгосрочной игры по нормализации китайско-советских отноше-
ний в 1980-х гг. Так, Китай больше не выдвигал идеологических требований, в це-
лом не спорил в части идеологии и впервые возобновил переговорный процесс о 
конкретных условиях улучшения отношений двух стран, в терминологии китай-
ских экспертов – устранении основных препятствий. В этом смысле переговоры 
1979 г. стали переходным периодом между двумя странами к нормализации от-
ношений. 

По результатам проведенного исследования можно заключить, что в рассмот-
ренный исторический период с 1949 по 1979 г. политический и стратегический 
союз между СССР и КНР просуществовал всего 10 лет, и на протяжении почти 
двух десятилетий две страны находились в противостояли друг другу. Внешняя 
политика Китайской Народной Республики в отношении СССР на протяжении 
первых тридцати лет после установления дипломатических отношений была до-
вольно изменчивой. Можно выделить следующие периоды: в 1949–1959 гг. китай-
ская внешняя политика во многом зависела от помощи СССР; 1960–1966 гг. про-
шли в условиях противостояния и борьбы Пекина против советского ревизио-
низма; в 1966–1979 гг. китайско-советские отношения сопровождались идеологи-
ческим противостоянием и военными столкновениями на границе. 
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В статье рассматриваются итоги состоявшихся 29 сентября 2019 г. выборов в парламент 

Австрии, которые привели к убедительной победе консервативной Австрийской народной 
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29 сентября 2019 г. в Австрии прошли досрочные парламентские выборы, на 

которых уверенную победу одержала консервативная Австрийская народная пар-

тия (АНП), набрав 37,5 процентов голосов. Далее места распределили: Социал-

демократическая партия Австрии (СДПА) – 21,2 процента, правая Австрийская 

партия свободы (АПС) – 16,2 процента, «зеленые» – 13,9 процента и «Новая Ав-

стрия» – 8,1 процента голосов [1]. 

Оценивая их результаты для своей партии, лидер АНП С. Курц заявил: «Мы 

безумно благодарны. Это невероятный успех. Мы чрезмерно счастливы и сделаем 

все, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей. Мы сделаем все 

то, что обещали. Мы пытаемся добиться взаимоуважительного сотрудничества 

всех партий, чтобы работать во благо Австрии» [2]. Если отбросить всю понятную 

для такой обстановки эмоциональную сторону этой фразы, то можно обратить 

внимание лишь на последние слова о готовности сотрудничества со всеми парти-

ями. Ряд австрийских аналитиков, комментируя это поствыборное заявление 

С. Курца, от себя добавляли: «С. Курц готов сотрудничать со всеми партиями, … 

в т. ч. и с Австрийской партией свободы.  

Кстати, эту же мысль председатель АНП повторил и после вручения ему пре-

зидентом Австрии А. Ван дер Белленом мандата на формирование нового прави-

тельства, дав понять, что не исключает повторения коалиции крайне правыми.  

Хотя сама по себе тема такого сотрудничества для Австрии является далеко не 

новой, в ходе каждой избирательной кампании она выходит на «передний край» 
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электоральной борьбы. Более того, эта проблема во многом определяет политиче-

ский климат в стране, настроение избирателей и, в конечном счете, – итоги выбо-

ров. При все кажущемся официальном отторжении идеологии крайне правых 

именно Народная партия не раз избирала АПС в качестве своего партнера по 

коалиции. Конечно, во многом это объяснялось несговорчивость. более близкого 

идеологического партнера – Социал-демократической партии Австрии. Занимая, 

как правило, вторую строчку в итоговой таблице, СДПА при обсуждении 

возможности коалиции с АНП предъявляла порой такие требования при 

распределении министерских портфелей, на которые народники согласиться не 

могли и предпочитали зачастую соглашение с АПС. 

Даже сейчас, после фактического поражения АПС на сентябрьских выборах 

(2017 г. – 27,4 процента, второе место; 2019 г. – 16,2 процента, третье место) 

никто не исключает «торга» с этой партией при формировании коалиции. И это не 

случайно. Как бы там ни было, но правые идеи в Австрии еще живы; они 

подпитываются чувствами «исторической гордости». Как известно, в свою быт-

ность ее бывший лидер Й. Хайдер оправдывал нацистское прошлое Австрии и ее 

участие во Второй мировой войне на стороне Германии. Сейчас, по понятным 

причинам, эти лозунги уже не используются, они трансформировались в ксенофо-

бию по отношению к иммигрантам, призывам ставить австрийские интересы 

«превыше всего» и т. п. Вот почему «списывать» АПС с австрийского политиче-

ского поля представляется преждевременным. 

Следует также обратить внимание на результаты партий «второго эшелона»: 

«Зеленые» – 13,9 процента, «Новая Австрия» – 8,1 процента голосов; в сумме – 22 

процента. Этот успех «малых партий» подтверждает еще одну общеевропейскую 

тенденцию: на электоральном поле Европы все больший вес начинают приобре-

тать партии, программы которых лишены традиционных и привычных лозунгов 

центристов, и отвечают на злободневные, актуальные проблемы простых избира-

телей (экология, климат, социальное законодательство и т. п.). Во многом эти ло-

зунги позволили, например, «зеленым» в ФРГ набрать 20 процентов голосов при 

выборах в Европарламент, обойдя СДПГ и заняв второе место после ХДС/ХСС. В 

целом, «Европейский свободный альянс» («зеленые» и либералы) получили в этом 

органе 155 мест (для сравнения, лидер Европейская народная партия получили 

180 мест) [3]. 

Характерно, что рост популярности «малых» партий в Австрии происходит 

при одновременном падении доверия к право- и левоцентристским идеям. Это, в 

свою очередь, провоцирует отток избирателей от СДПА и частично от АНП. Если 

два года назад партия «зеленых», не преодолев четырехпроцентный барьер, даже 

не вошла в парламент, то сейчас к ней относятся как, в перспективе, к одной из 

сильных оппозиционных партий, способной претендовать на место в правитель-

ственной коалиции. По словам лидеров этой партии, пятью требованиями «зеле-

ных» остаются: защита климата посредством развития альтернативной энергети-

ки; равенство мужчин и женщин; образование; борьба с бедностью; интеграция 

иммигрантов в австрийское общество [4]. Что касается внешней политики, то «зе-

леные» Австрии во многом примыкают к требованиям ряда европейских партий 

популистского толка, в частности, по России – об ужесточении экономических 

санкций, пересмотре контрактов по газопроводу «Северный поток-2» и т. д. 

На таких же внешнеполитических позициях стоит и партия «Новая Австрия», 

возглавляемая Б. Майнль-Райзингер, однако, что касается возможности вхожде-
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ния в коалицию с АНП, то на встрече с С. Курцем она такую вероятность катего-

рически отвергла, обвинив его в несоблюдении фундаментальных прав человека. 

Наиболее вероятной, таким образом, выглядит будущая коалиция АНП с пар-

тией «зеленых», что будет означать формирование первого в истории Австрии 

правительства с участием консерваторов и «зеленых», которое в значительной 

степени переформатирует традиционную партийную систему Австрийской Рес-

публики. 

В целом, характеризуя итоги сентябрьских (2019 года) парламентских выборов 

в Австрии и первые заявления партийных лидеров, можно сделать вывод о сохра-

нении этим государством своего внешнеполитического курса и внутренней поли-

тики, проводимой лидером Австрийской народной партии С. Курцем. Возможные 

небольшие поправки могут быть связаны с требованиями возможного партнера 

АНП по коалиции, колебаниями в электоральных настроениях, а также влиянием 

общей политики Евросоюза. 
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В статье рассматриваются создание, структура, расширение сферы компетенции Офиса 
ЮНЕСКО в Пекине, а также содержание его работы в 2012-2013 гг., когда начинается замет-
ная активизация Офиса: в КНР были проведены первые масштабные форумы «Сила куль-
туры», принят Закон о туризме. Объект исследования – взаимодействие КНР и ЮНЕСКО. Цель 
исследования – раскрыть основные направления и результаты деятельности Офиса, а также 
особенности его функционирования в Монголии, Корейской Народной Республике, Республике 
Корея и Японии. Научная новизна исследования состоит во всесторонней характеристике дея-
тельности Организации с территории Китая. Практическая значимость исследования – опреде-
ление значения деятельности Офиса ЮНЕСКО в Пекине на развитие духовной сферы китай-
ского общества, обоснование роли культуры как фактора устойчивого развития. 
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The article discusses the creation, structure, expansion of the competence of the UNESCO Of-
fice in Beijing, as well as the content of its work in 2012-2013, when the noticeable revitalization of 
the Office begins: the first large-scale forums “The Power of Culture” were held in the PRC, and 
the Tourism Law was adopted. The object of study is the interaction of China and UNESCO. The 
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tures of its functioning in Mongolia, the People’s Republic of Korea, the Republic of Korea and Ja-
pan. The scientific novelty of the study is a comprehensive description of the Organization's activi-
ties from the territory of China. The practical significance of the study is to determine the signifi-
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of Chinese society, the justification of the role of culture as a factor in sustainable development. 
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В 1984 г. ЮНЕСКО открыла в Китае Бюро по науке и технологии, а в 1991г. 
сфера компетенции этого органа была расширена за счет включения в нее образова-
ния. В 1997 г. был добавлен сектор культуры, в 2000 г. - сектор гуманитарных и со-
циальных наук. В январе 2002 г. Бюро в Пекине стало одним из 27 кластерных бюро 
ЮНЕСКО. В 2004 г. в сферу компетенции Бюро были включены коммуникация и 
информация, чтобы охватить все направления деятельности Организации [1]. 

Данный Офис осуществляет свои мероприятия не только в Китае, но и в Мон-
голии, Корейской Народной Республике, Республике Корея и Японии, то есть в 
странах, население которых составляет около четверти населения земного шара. 
Офис состоит из пяти отделов: образования, естественных наук, общественных и 
гуманитарных наук, культуры, информации и коммуникации. Согласно докладу об 
управлении 181-й сессии Исполнительного совета среднегодовой бюджет отделе-
ния составляет примерно 1 млн. долл. США. На сектор образования приходится 
37.7%, второе и третье место занимают отдел культуры (32%) и отдел науки (20%), 
а на отдел коммуникации и информации приходится 10.2% [2]. 

Отдел образования Офиса ЮНЕСКО в Пекине содействует повышению каче-
ства и возможности обучения на протяжении всей жизни для всех в странах его 
кластера, в частности, путем оказания прямой поддержки Китаю, КНДР и Монго-
лии. Эта поддержка оказывается посредством политических консультаций и 
предоставления техники на основе фактических данных, полученных в результате 
аналитической работы и специальных исследований. Одним из ключевых аспектов 
деятельности ЮНЕСКО является распространение проверенных на международ-
ном уровне передовых методов и инновационных идей в области качества образо-
вания среди политиков и специалистов-практиков. 

Техническое и профессиональное образование и обучение (ТПОО) играют 
важную роль в достижении целей ОДВ и способствует устойчивому и справедли-
вому развитию. На третьем Международном конгрессе по техническому и профес-
сиональному образованию и обучению (Шанхай, 14–16 мая 2012 г.), инициирован-
ном ЮНЕСКО и правительством Китая, были приняты решения для совместно 
ЮНЕСКО и правительством Китая, были приняты решения для преобразования 
ТПОО в целях более эффективного реагирования на потребности общественного 
развития в XXI веке. Китайская версия отдельных и итоговых документов Кон-
гресса была опубликована при поддержке Организации для содействия в стране 
политическим дискуссиям среди политиков и практиков ТПОО. 

В частности, в Китае просвещение в целях устойчивого развития (ПУР) полу-
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чило должное признание в национальной политике в результате постоянной под-
держки ЮНЕСКО в сотрудничестве с Национальной комиссией по делам 
ЮНЕСКО и Национальным рабочим комитетом Китая по ПУР. На основе опыта 
Китая в школьных мероприятиях по ПУР было разработано Пособие по подго-
товке учителей по ПУР для детских садов и начальных школ. Шестой Пекинский 
международный форум по ПУР, проведенный при поддержке ЮНЕСКО, способст-
вовал международному обмену и обсуждению аспектов проблемы. 

ЮНЕСКО по приглашению Министерства образования КНР и в координации с 
Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО оказывает помощь в разработке на-
циональной системы показателей для мониторинга и оценки модернизации обра-
зования. Технический опыт ЮНЕСКО, в том числе Статистического института 
Организации, мобилизуется для улучшения показателей путем проведения серии 
консультаций. Показатели будут служить ориентиром для продвижения более сба-
лансированной системы образования к 2020 г. в соответствии с Национальным 
планом реформирования и развития средне- и долгосрочного образования. 

Отдел культуры офиса ЮНЕСКО в Пекине содействует защите, популяризации 
и передаче наследия во всех его формах, одновременно содействуя творчеству и 
разнообразию форм культурного самовыражения. 

Чтобы продемонстрировать роль культуры как движущей силы и фактора 
устойчивого развития, в мае 2013 г. в Ханчжоу был организован Международный 
конгресс «Культура: ключ к устойчивому развитию». Основным результатом ра-
боты Конгресса является «Ханчжоуская декларация», в которой культура постав-
лена в центр политики устойчивого развития [3]. 

В связи с тем, что Китай активно выступает за культурные индустрии и все 
больше организаций частного сектора, а также гражданского общества начинают 
проявлять значительный интерес к участию в культурном секторе, Офис 
ЮНЕСКО в Пекине организовал серию Форумов «Сила культуры» для формиро-
вания связи между культурой и экономическим развитием. Первый и второй Фо-
румы были проведены в Ханчжоу и Харбине в 2012 г. 

В целях содействия развитию туризма как вектора устойчивого экономиче-
ского и человеческого развития офис в Пекине разрабатывает основы и руководя-
щие принципы туризма в соответствии с Планом действий ЮНЕСКО в области 
Всемирного наследия и Законом Китая о туризме (2013 год). Этот инструмент дол-
жен служить практическим стандартом для объектов Наследия, туристической ин-
дустрии и местных сообществ в согласовании часто противоречивых целей и 
практики туризма, наследия и развития человеческого потенциала. 

Отдел естественных наук офиса ЮНЕСКО в Пекине призван использовать 
научные знания в интересах окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, а также поддерживать политику и наращивание потенциала в 
области науки, технологий и инноваций.  

Пекинская консультация, организованная при поддержке офиса ЮНЕСКО в 
Пекине в декабре 2012 г., собрала более 70 экспертов высокого уровня и ключевых 
представителей заинтересованных сторон из 27 стран в Китайском институте гид-
рогеологии и геологии окружающей среды. Была организована дискуссия, как эф-
фективно управлять подземными водами, а также как повысить осведомленность о 
важности вопроса. Консультация проводилась для того, чтобы получить информа-
цию из первых рук о региональных проблемах (от правительств, местных экспер-
тов по подземным водам, управляющих ресурсами и других заинтересованных 
сторон). Результаты форума способствовали подготовке Глобальной диагностики 
управления подземными водами, служащей технической основой для анализа, по-
средством которого лучшие доступные научные и технические знания о ресурсах 
подземных вод и их управлении становятся доступными для большого числа по-
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литиков и лиц, принимающих решения по всему сектору развития. Результаты 
этого мероприятия будут включены в основной проект – Глобальную рамочную 
программу действий, состоящую из набора политических и институциональных 
руководств, рекомендаций и эффективных практик, предназначенных для улучше-
ния управления подземными водами на государственном и местном уровне, а так-
же управления подземными водами на местном, национальном и трансграничном 
уровнях. 

Отдел социальных и гуманитарных наук, который также представляет собой 
структурный элемент офиса, работает над практическим применением знаний в 
области социальных и гуманитарных наук и содействием созданию справедливых 
и инклюзивных обществ, которые воплощают принципы достоинства, свободы и 
справедливости. 

В 2012 г. отдел участвовал в разработке Закона КНР о насилии в семье, направ-
ленного на то, чтобы положить конец насилию в семье, которое совершается в от-
ношении женщин, детей, престарелых и инвалидов. ЮНЕСКО внесла вклад в вы-
явление существующих международных рамок, национального законодательства, 
опыта и стандартов в отношении насилия в семье, направленного на инвалидов. 
Был подготовлен справочный документ, в котором определены препятствия, пред-
ставлены правовые документы и опыт других стран, а также практические ре-
комендации, касающиеся таких областей, как доступ к социальным услугам, 
включая образование, здравоохранение и правосудие, отчетность, обеспечение со-
блюдения, финансирование и мониторинг реализации. 

Отдел коммуникации и информации работает над созданием инклюзивных об-
ществ знаний; содействует всеобщему доступу к информации, а также свободным, 
профессиональным и плюралистическим СМИ и благоприятной среде для свобод-
ного потока слов, идей и изображений. 

ЮНЕСКО оказала поддержку представителям кластера в глобальных меро-
приятиях коммуникации и информации – таких, как 20-я юбилейная конференция 
«Память мира в цифровую эпоху» (Канада, сентябрь 2012 г.), тренинг для руково-
дителей по информационному лидерству в правительстве (Мьянма, октябрь 2013 
г.) и Глобальный форум по средствам массовой информации и гендерным вопро-
сам (Таиланд, декабрь 2013 г.). В них участвовали и китайские представители.  

Таким образом, проанализировав деятельность офиса в Пекине, можно отме-
тить, что его работа в основном сосредоточена на вопросах образования и науки. 
КНР, Монголия и в меньшей степени КНДР являются основными бенефициарами 
сотрудничества с ЮНЕСКО. Южная Корея и Япония как развитые страны предос-
тавляют свой опыт и финансовые средства для ЮНЕСКО в целях развития про-
грамм Организации в рассматриваемом регионе.  
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bBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, Minsk, 4, 220030, Belarus  

Corresponding author: Chzhang Yu Lin (xz936958658@sina.com) 

The article discusses the policy of “Soft Power” by China in Africa which is being implement-
ed in the 21st century. The author reflected the views of both the PRC and African countries on the 
basis of politics, economic & cultural interests in the framework of the “Soft Power” policy associ-
ated with The PRC and Africa. 

Keywords: international relations, foreign policy concept, politics «soft power», China, African 
countries. 

Выбор Китаем политики «мягкой силы» в отношении стран Африки обуслов-
лен стремлением перейти в группу стран «сверхдержавы» (по классификации Лю 
Липина), для чего требуется существенно усилить свое влияние в других регионах 
мира. Политика «мягкой силы» дает возможность сформировать значимое поли-
тическое и экономическое влияние Китая в странах Африки, создав одновременно 
имидж «заботливого отца», способствующего созданию и развитию инфраструк-
туры на континенте. С позиции «заботливого отца» Китай последовательно про-
ходит шаги, необходимые для превращения в глобальную державу – актора мно-
гополярного мира [1, c.41]. 

Следует учитывать, что в китайской и зарубежной научной литературе до на-
стоящего времени нет единого подхода к пониманию специфики процесса пре-
вращения Китая в глобальную державу с помощью политики «мягкой силы». В 
соответствии с первым подходом, сложившаяся в мире система политических от-
ношений является достаточно жестко структурированной и сложно поддается 
значимым изменениям. Следовательно, существующий мировой порядок является 
устойчивым и обеспечивает поддержание стабильности в политике, нивелируя 
воздействие внешних шоков. Быстрое наращивание политического влияния Китая 
в Африке рассматривается как внешний шок и попытка пересмотра существую-
щего порядка развития политических связей, с чем нельзя согласиться в полной 
мере. Несомненно, Китай стремится преодолеть ограничения, созданные сущест-
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вующим порядком мировой политики, однако не призывает к его пересмотру либо 
реформированию. Политика «мягкой силы» представляет собой альтернативный 
подход к наращиванию политического влияния в мире, позволяющий обойти пре-
пятствия и минимально затрагивать интересы других акторов [2, c.13]. 

Согласно второму подходу международная система политических отношений 
рассматривается как «международное общество». Соответственно, Китай и другие 
участники мировой политики соблюдают стандарты поведения, принятые в со-
временной практике. Однако в рамках данного подхода следует помнить, что 
нормы принятия политических решений и отстаивания внешнеполитических ин-
тересов, принятые в странах Запада, чужды китайским традициям и не могут быть 
в полной мере использованы китайским руководством. В свою очередь, политика 
«мягкой силы», разработанная китайскими учеными и руководителями, основыва-
ется на традициях конфуцианства и учитывает особенности китайского общества, 
что не позволяет использовать ее в практике других стран. С точки зрения автора, 
именно несоответствие принятых стандартов поведения потребностям и интере-
сам Китая в значительной степени обусловило появление концепции «мягкой си-
лы», не характерной для других неевропейских стран. Данный подход наиболее 
полно объясняет действия Китая в странах Африки [2, c.15]. 

Согласно третьему подходу Китай, несмотря на особенности своей социально-
экономической модели, является социальным государством и подвержен между-
народному влиянию. Соответственно, сотрудничество Китая с международными 
организациями будет способствовать постепенному его вовлечению в мировой по-
литический порядок и может привести к отказу от политики «мягкой силы» в поль-
зу традиционных инструментов наращивания политического влияния. Однако, на 
взгляд автора, применительно к Китаю данный подход несостоятелен, так как веро-
ятность перехода Китая к традиционному набору инструментов политического вли-
яния в Африке крайне мала. Следует ожидать постепенной модификации политики 
«мягкой силы» с учетом накопленного в африканских странах опыта, усиления ее 
дифференциации в разрезе отдельных государств и их групп [2, c.16]. 

Активизация политики «мягкой силы» в Африке в XXI в. также обусловлена 
состоянием самого Китая, которое, по мнению вице-президента  Академии совре-
менных международных отношений Ван Цзайбаня, может быть описано как «пе-
риод стратегических возможностей» («the strategic opportunity period»), измеряю-
щийся в характеристиках времени, пространства и ценностей. Использование Ки-
таем периода стратегических возможностей в Африке ориентировано на форми-
рование образа миролюбивой нации, стремящейся к достижению глобальной ста-
бильности и решению местных и региональных конфликтов. Китай не допускает 
инициации новых конфликтов в Африке, связанных с наращиванием своего поли-
тического и экономического влияния, решая их без привлечения военной силы, 
чтобы минимизировать внимание прессы и других акторов мировой политики. 
Также Китай не практикует силовой захват месторождений природных ресурсов, 
приобретая их открыто в соответствии с местным законодательством. Однако ин-
фраструктурные проекты, реализуемые Китаем на территории стран Африки, в 
значительной степени подчинены собственным интересам КНР и связаны с обес-
печением снабжения КНР природными ресурсами и продуктами их переработки. 
Добывающий сектор экономики африканских стран постепенно выходит из-под 
контроля национальных правительств. Остается открытым вопрос, связанный с 
направлениями реформирования политики «мягкой силы» в случае подъема на-
ционалистических настроений и протестов против китайского контроля за добы-
вающими мощностями африканских стран [3, c.14].  

Существует обоснованное мнение, что «мягкая сила» не является единствен-
ной моделью действий Китая на континенте и при изменении ситуации возможно 
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проявление «жесткой силы». Достаточную известность в китайской научной лите-
ратуре получила концепция «комплексной мощи государства», в значительной 
степени дополняющая и развивающая идеи Ф. Ная о «мягкой силе государства», а 
также адаптирующая их с учетом китайской специфики. «Мягкая сила» дейст-
венна и эффективна в ситуации, когда африканские государства заинтересованы в 
усилении сотрудничества с Китаем, активность других акторов слаба, а внутрен-
ние интеграционные институты, способные самостоятельно проводить региональ-
ную политику, отсутствуют или слабы, что имеет место в настоящее время. В ка-
честве эпизодически применяемого инструмента воздействия Китаем рассматри-
вается т.н. «жесткая сила», включающая в т.ч. военные операции, однако без вес-
ких причин Китай, на взгляд автора, не намерен отходить от политики «жесткой 
силы». Как замечает один из авторов концепции «комплексной мощи китайского 
государства» Х. Шофэн, успех политики «мягкой силы» в сочетании с «жесткой 
силой» невозможен без третьего элемента – координирующей роли государства. 
Это политические структуры Китая, непосредственно принимающие решения в 
области сотрудничества со странами Африки. Координирующая роль китайского 
государства непосредственно проявляется на африканском континенте в виде 
обеспечения взаимосвязи экономических и социальных проектов в различных от-
раслях для достижения поставленных целей: защиты китайских экономических и 
политических интересов, формирования имиджа «доброго Китая» [4, c.115]. 

Во многих регионах мира политическая экспансия Китая осуществлялась че-
рез интеграционные объединения, что позволило сократить временные затраты и 
упростить процесс наращивания политического и экономического влияния. Од-
нако в Африке Китай в рамках политики «мягкой силы» избрал иной подход. Сте-
пень влияния Африканского союза на процессы, происходящие в отдельных стра-
нах Африки, невелика, в связи с чем КНР выбрала вариант развития политических 
и экономических отношений с отдельными странами. Изначально в качестве пер-
спективных партнеров рассматривались страны, обладающие региональным влия-
нием (например, ЮАР), а также страны, имеющие значимые запасы природных 
ресурсов, необходимых для китайской экономики. Соответственно, реализация 
политики «мягкой силы» Китаем усложнилась из-за увеличения количества парт-
неров, имеющих конфликты между собой (для стран Африки характерна полити-
ческая нестабильность и большое количество переворотов). Для успешного дос-
тижения положения глобальной державы Китай стремится преодолеть сущест-
вующую политическую нестабильность в Африке, что создает угрозы для транс-
портировки в КНР ресурсов и продуктов их переработки. Однако, на взгляд ав-
тора, без помощи в создании наднациональных политических и финансовых ин-
ститутов стабильность на африканском континенте недостижима. Политика «мяг-
кой силы», на наш взгляд, не предполагает активного участия Китая в формирова-
нии политических органов власти на континенте (например, Африканского пар-
ламента), однако допустимой видится  возможность участия Китая в формирова-
нии наднациональных финансовых институтов (в частности, Африканского инве-
стиционного банка). Получение Китаем большинства в руководящих органах ин-
вестиционного банка позволит определять перспективные направления развития 
экономики континента в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Создание 
региональных финансовых институтов, не зависящих от действий МВФ и Все-
мирного банка, в значительной степени снизит зависимость африканского конти-
нента от западных стран. Созданный на основе финансовых ресурсов КНР инве-
стиционный банк ускорил бы интеграционные процессы в Африке, наполнив кон-
цепцию Африканского союза содержанием и позволив достигнуть поставленных в 
2002 г. целей. В отличие от действий западных стран, политика «мягкой силы» 
Китая в Африке способна значимо улучшить условия для формирования на кон-
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тиненте единого интеграционного объединения, обладающего возможностями 
оперативно решать возникающие политические, экономические и военные кон-
фликты. Китай при этом сохраняет за собой роль «доброго отца», непосредст-
венно не вмешивающегося в повседневную жизнь стран Африки, однако поддер-
живающего их в сложных условиях. В итоге имидж КНР в Африке будет укреп-
ляться и улучшаться [5, c.20]. 

Характерной особенностью реализации политики «мягкой силы» в странах 
Африки является отсутствие опоры на китайскую диаспору (хуацяо). Формирова-
ние значимого континента китайских граждан в Африке произошло уже в про-
цессе реализации политики «мягкой силы», основными представителями явля-
ются специалисты в различных областях деятельности, приехавшие для реализа-
ции крупных инвестиционных проектов. В то же время культурная интеграция 
рассматривается Китаем как важная составляющая политики «мягкой силы», в ка-
честве основы для формирования аналога китайской диаспоры могут рассматри-
ваться граждане Африки, прошедшие обучение в китайских учебных заведениях и 
воспринявшие китайскую философию жизни, лежащую в основе модели соци-
ально-экономического развития КНР. Успешное проведение в странах Африки 
реформ на основе китайской модели невозможно без наличия достаточного объ-
ема образованных граждан, являющихся сторонниками китайского опыта хозяй-
ствования и носителями китайской культуры. Соответственно, постепенное уве-
личение численности африканцев, выступающих адептами культурных ценностей 
Китая, может послужить заменой традиционной диаспоре и создать условия для 
постепенного распространения китайской модели социально-экономического раз-
вития в Африке. Видится необходимым создание комплексной программы разви-
тия образовательного и культурного сотрудничества КНР и Африканского союза, 
предполагающей отбор одаренной молодежи среди жителей африканских стран, 
направление их для получения среднего специального и высшего образования в 
КНР за счет средств принимающей стороны, а затем возврат в страны Африки с 
условием отработки в течение определенного периода времени в учреждениях об-
разования и культуры. Китай нуждается в агитаторах из числа африканцев, кото-
рые вызовут у населения большее доверие по сравнению с иностранцами, не вла-
деющими местными языками. 

Спорным моментом в политике «мягкой силы» Китая в Африке видится рас-
пространение конфуцианства. Во многих странах Африки сохраняются традици-
онные религии, христианство имеет ограниченное распространение. На наш 
взгляд, религиозную деятельность китайских священнослужителей следует сосре-
доточить в тех странах, где позиции христианства крайне слабы, чтобы избежать 
конфликтов с католической церковью. В то же время постепенное вытеснение ме-
стных религий за счет распространения конфуцианства не вызовет протестов со 
стороны мирового сообщества, однако существенно упростит понимание китай-
ских ценностей и идей африканцами.  

Таким образом, полноценное внедрение основ «китайской модели» в африкан-
ских странах потребует достаточно длительного времени. Однако уже сегодня с 
помощью политики «мягкой силы» Китай успешно решает задачу формирования 
имиджа «заботливого и доброго отца», сохраняя за собой право и возможность 
при необходимости применить «жесткую силу». В ближайшей перспективе, как 
представляется, усиление политического и экономического влияния Китая в Аф-
рике будет осуществляться неравномерно, при этом приоритетными останутся 
страны, обладающие значимыми запасами природных ресурсов, необходимых ки-
тайской экономике. 
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КИТАЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ПАКИСТАН И АФГАНИСТАН  
В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯСА И ПУТИ» 

Ши Вэй 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, 806317090@qq.com 

Пакистан и Афганистан представляют собой государства-участники строительства «Поя-
са и Пути», способные оказывать большое влияние на региональную безопасность. Китай 
обращает большое внимание на эти две страны и инвестировал в их развитие в аналогичных 
областях, особенно в энергетику и развитие инфраструктуры. Представленный материал по-
священ исследованию китайских инвестиционных проектов в Пакистан и Афганистан и воз-
никших проблем в ходе их осуществления. Исследование китайских инвестиций в Пакистан 
и Афганистан имеет значение для анализа влияния инициативы «Пояса и Пути» на соседние 
страны и вклада Китая в защиту региональной безопасности. При этом, исследование этой 
темы способствует выявлению новой внешнеполитической стратегии Китая. 

Ключевые слова: Китай; Пакистан; Афганистан; инвестиции; «Пояс и путь». 

INVESTMENT OF CHINA IN PAKISTAN AND AFGHANISTAN UNDER BELT 
AND ROAD INITIATIVE 

Shi Wei 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 
 

Pakistan and Afghanistan are participating States in the construction of the Belt and Road, at 
one time they can have a great impact on regional security. China pays great attention to these two 
countries and has invested in them in priority areas, especially in energy and infrastructure. This 
thesis explores Chinese investment projects in Pakistan and Afghanistan and the problems in the 
course of their construction. The study of Chinese investment in Pakistan and Afghanistan is im-
portant for analyzing the impact of the Belt and Road initiative on neighboring countries and Chi-
na's contribution to protecting regional security. At the same time, the study of this topic helps to 
clarify the new foreign policy strategy of China. 

Key words: China; Pakistan; Afghanistan; investment; belt and road.  

Пакистан является одним из наиболее важных партнеров в рамках «перифе-
рийной дипломатии» Китая. При этом он выступает в качестве узлового государ-
ства Экономического пояса Шёлкового пути, в котором реализуется самая крупная 
программа сотрудничества в рамках «Одного пояса и одного пути». Афганистан 
представляет собой соседнюю страну, ситуация в которой может оказать большое 
влияние на строительство китайско-пакистанский экономического коридора. 

Китайское правительство придает большое значение инвестициям в Пакистан и 
Афганистан, поскольку они рассматриваются как значимые элементы реализации 
инициативы «Пояса и пути». Экономический коридор между Китаем и Пакистаном 
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считается пилотным проектом в рамках инициативы «Пояса и пути». В апреле 
2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин осуществил официальный визит в Паки-
стан, в рамках которого было подписано свыше 50 соглашений и меморандумов о 
взаимопонимании. Эти договоренности были нацелены на детальное регламентиро-
вание строительства китайско-пакистанского экономического коридора, определяли 
конкретные сферы деятельности по созданию новых и модернизации уже действу-
ющих энергетических сооружений, развитию дорожной и железнодорожной транс-
портной сети, современных видов связи (преимущественной оптико-волоконной), 
повышению эффективности работы некоторых других областей производственной 
инфраструктуры. Общая сумма расходов на эти цели была в предварительном по-
рядке определена в 46 млрд. долл., однако позднее в китайско-пакистанский эконо-
мический коридор вошли новые объекты, в результате чего общий объем китайских 
инвестиций увеличился к концу 2017 г. до 62 млрд. долл. [1]. 

Проект Гвадар считается самым важным проектом китайско-пакистанского 
экономического коридора, поскольку связывает сухопутный и морской «новый 
Шёлковый путь» Китая. Благодаря порту Гвадар, Китай может не только избегать 
тупика в Малаккском проливе, где невозможно обеспечить энергетическую без-
опасность вследствие военно-политических рисков, но и сэкономить себестои-
мость доставки нефти в объёме 20 млрд долл. в год. Программа Гвадар включает 
реконструкцию автострад, укрепление и строительство береговых линий, углубле-
ние фарватера, создание зоны свободной торговли, строительство международного 
аэропорта, и системное строительство нового города [2]. Чтобы улучшить уровень 
жизни народа данного региона, китайские предприятия помогают созданию школ, 
профессиональных училищ и больниц. В сентябре 2016 г. была создана китайско-
пакистанская начальная школа в Гвадаре, денежные средства на которую передал 
Китайский фонд развития для мира. В мае 2017 г. в Гвадаре возник первый китай-
ско-пакистанский медицинский центр, что поспособствовало решению проблемы 
отсталой медицины в данном месте. В 2018 г. китайское предприятие создало 
установку для опреснения морской воды в Гвадаре и бесплатно предоставило пре-
сную воду местному населению [3]. 

Строительство угольной электростанции Касим было начато в мае 2015 г. и яв-
ляется одним из приоритетных проектов в рамках китайско-пакистанского эконо-
мического коридора. Электростанция Касим улучшает ситуацию нехватки элек-
троэнергии в Пакистане. При этом она предоставляет возможность трудоустрой-
ства и способствует экономическому развитию данного региона.  

В сентябре 2018 г. в пакистанской провинции Пенджаб завершилось перекрытие 
русла реки Джелам, что символизирует начало полномасштабного строительства 
гидроэлектростанции «Карот». После завершения строительства гидроэлектростан-
ции в течение 30 лет она будет находиться под управлением подрядчика, после чего 
будет передана во владение пакистанскому правительству бесплатно. Гидроэлектро-
станция «Карот» не только предоставит Пакистану дешевую и экологически чистую 
энергию, но и создаст новые рабочие места для местных жителей.  

Самая главная проблема в реализации проектов китайско-пакистанского эконо-
мического коридора является террористическая угроза. Местные рыбаки в порту 
Гвадар являются потенциальным боевиками, поскольку не имеют навыков и 
средств для изменения образа жизни после создания китайско-пакистанского эко-
номического коридора. Живя в провинции Белуджистане, где активны сепаратизм 
и терроризм, эти рыбаки могут превратиться в разрушителей совместных про-
ектов. Во-вторых, маршрут китайско-пакистанского экономического коридора 
проходит через Белуджистан, который считается самым опасным регионом в Па-
кистане. Исследователь из Пекинского университета Чжан Юань указывает, что 
сепаратисты недовольны созданием китайско-пакистанского экономического кори-
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дора, поскольку пакистанское правительство не учло интересы Белуджистана. Они 
рассматривают этот коридор как сговор, на основании которого Китай отнимает 
природные ресурсы и завоевывает местное жизненное пространство [4]. 

В июле 2009 г. китайские предприятия начали разработку Айнакского место-
рождения в Афганистане, которое считается одним из самых больших неразра-
ботанных медных месторождений в мире. Общий объём инвестиций в это место-
рождение превысил 10 млрд. долл. США. Однако после 2012 г. китайское пред-
приятие прекратило финансирование этого проекта [5]. Главное причиной стала 
нестабильность в Афганистане. 

В сентябре 2011 г. китайская государственная компания China National 
Petroleum Corporation (CNPC) получила право на добычу нефти в бассейне реки 
Амударья и планировала инвестировать 5 млрд долларов США для добычи нефти, 
создать нефтеперерабатывающий завод. Это является первым проектом разра-
ботки нефтяных месторождений после афганской войны и крупнейшим инвести-
ционным проектом с иностранным капиталом. Благодаря этому проекту, Афгани-
стану предоставлены огромные бюджетные доходы и множество возможностей 
трудоустройства, что усиливает его экономику. Тем не менее, этот проект много 
раз подвергался угрозе нападения вооруженных групп, что замедляло темпы его 
реализации. 

Несмотря на плохие условия для строительства в Афганистане, в 2001–2014 гг. 
с помощью Китая было осуществлено несколько проектов, включая развитие гид-
ротехники в провинции Парван, перестройку автодороги в провинции Кундуз, пе-
рестройку государственной больницы в Кабуле, расширение телефонной системы 
города Кабула с другими восемью провинциями. 

В мае 2016 г. во время официального визита премьер-министр Афганистана А. 
Абдуллы по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Китае было опуб-
ликовано совместное заявление. Китай предоставил Афганистану безвозмездную 
помощь в объеме 500 млн. юаней и гуманитарную материальную помощь в объеме 
50 млн. юаней. 

В январе 2017 г. состоялась церемония подписания проекта о перестройке ав-
томобильной дороги из провинции Бамиана в провинцию Саманган. Китайская 
корпорация по строительству дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation, 
CRBC) взяла подряд на строительство этого проекта. Эта автомобильная дорога 
проходит через 37 сел, ее длина составляет 178 км. Этот проект имеет важное зна-
чение для улучшения транспортного условия в Афганистане [6]. 

Китай постоянно предоставляет финансовую помощь для восстановления Аф-
ганистана. Однако, этот метод не может коренным образом изменить экономиче-
скую ситуацию в Афганистане, который является главным фактором влияния при 
создании китайско-пакистанского экономического коридора. Самой главной угро-
зой, которая препятствует реализации инициативы «Пояса и пути», является не-
стабильность. Создание безопасной региональной среды представляет собой ос-
нову китайской инвестиционной политики в Пакистане и Афганистане.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА НА 
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Выбор темы обусловлен расширением угрозы международного терроризма как глобаль-
ной проблемы современности и тем, что с течением времени эта угроза эволюционировала, 
при этом сохранив прежние проблемы, но и приобретя новые характерные черты. Объект 
данного исследования – международные политические отношения в сфере безопасности. 
Предмет – современные особенности международного терроризма. Цель исследования – вы-
явить и охарактеризовать основные черты международного терроризма на современном эта-
пе. Новизна данной работы заключается в том, что исследование включает в себя систе-
матизацию признаков, выделяемых как русскоязычными, так и западными исследователями. 
Основным выводом является то, что наибольшей особенностью современного международ-
ного терроризма является то, что 1) наибольшую угрозу представляет терроризм религиозно-
экстремистского толка, 2) терроризм сращивается с теневым сектором, 3) возросло число не-
взрывных терактов, 4) бурное развитие кибертерроризма.  Результаты исследования могут 
быть использованы для дальнейшей разработки данной темы и в более комплексных иссле-
дованиях в сфере международной безопасности. 

Ключевые слова: международный терроризм; терроризм религиозно-экстремистского 
толка; теневая экономика; невзрывные теракты; кибертерроризм. 
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The choice of topic is due to the expansion of the threat of international terrorism as a global 
problem and the fact that over time this threat has evolved by preserving the old problems and also 
acquiring new features. The object of this study is international political relations in the field of se-
curity. The subject is modern features of international terrorism. The purpose of the study is to iden-
tify and characterize the main peculiarities of international terrorism at the present stage. The novel-
ty of this work lies in the fact that the study includes a systematization of facts highlighted by both 
Russian-speaking and Western researchers. The main conclusion is that the greatest feature of mod-
ern international terrorism is that 1) terrorism of a religious extremist nature poses the biggest 
threat, 2) terrorism is merging with the shadow sector, 3) the number of non-explosive attacks has 
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increased, 4) cyber terrorism is developing fast. The results of the study can be used for further de-
velopment of this topic and for more comprehensive studies in the field of international security. 

Key words: international terrorism; religious terrorism of an extremist nature; shadow econ-
omy; non-explosive acts of terrorism; cyber terrorism. 

Международный терроризм по своим масштабам и интенсивности относится к 
числу самых опасных и трудно прогнозируемых глобальных проблем современ-
ности. Террористические акты приводят к массовым человеческим жертвам, ока-
зывают сильное психологическое давление на большие массы людей, приводят к 
утрате материальных и духовных ценностей, сеют вражду между государствами, 
народами, социальными группами, провоцируют международные конфликты и 
войны.  

Характерными чертами международного терроризма на современном этапе 
являются: 

1) Трудности выработки согласованного на международном уровне поня-
тия «международный терроризм». Это обусловлено рядом объективных факто-
ров, связанных с различным пониманием национальной безопасности многими 
государствами, расхождением представлений о различных формах терроризма, а 
также появлением новых видов терактов и оружия [5]. 

2) Рост террористической активности в мире. Террористическая угроза эво-
люционировала и трансформировалась. В 2001 г. угроза исходила в основном от 
Аль-Каиды и нескольких других салафитских джихадистских организаций, в 2019 
г. транснациональных, региональных, национальных групп и отдельных людей, 
которые поддерживают идеологию Аль-Каиды и ИГИЛ, стало гораздо больше [1]. 

3) Террористическая активность крайне неравномерно распределена по 
регионам мира. С большим отрывом от стальных лидируют Ближний Восток и 
Южная Азия. 

4) Значительный рост смертоносности терроризма. За последние 10 лет бы-
ло совершено 6500 актов международного терроризма, жертвами которого стало 
более 11 тыс. человек, из них 5 тыс. погибли.  

6) В мотивационно-идеологическом плане на первый план по степени ак-
тивности, смертоносности и уровню транснационализации выходит терро-
ризм религиозно-экстремистского толка. Среди наиболее активных и смерто-
носных террористических группировок в начале XXI в. доминировали организа-
ции радикально-исламистского толка, действующие на региональном и трансна-
циональном уровнях. Стоит напомнить, что контртеррористическая кампания 
обошлась США примерно в 2,8 триллиона долларов США, и, тем не менее, число 
салафитских джихадистов только увеличилось с 11 сентября [1]. 

7) ИГИЛ и Аль-Каида как наиболее опасные террористические организа-
ции современности. В 2019 г. глобальная архитектура салафитов-джихадистов 
существенно отличается по сравнению с сентябрем 2001 г., когда международный 
терроризм стал восприниматься как серьезная проблема, или с июлем 2014 г., ко-
гда под контролем ИГИЛ находилась территория в объеме более 34 000 кв. миль в 
Сирии и Ираке и тысячи молодых людей желали стать частью «халифата» [4]. И 
все же, несмотря на отсутствие территории и потерю лидеров, Аль-Каида и ИГИЛ 
продолжают представлять угрозу для поддержания международного мира и безо-
пасности. Более того, сегодня они представляют более существенную угрозу, по-
скольку структура этих групп стала раздробленной, что затрудняет контроль над 
ними [4]. 

В 2018 г. в мире насчитывалось не менее 66 групп салафитов-джихадистов, 
столько же, сколько в 2016 г., но при этом в три раза больше, чем в 2001 г. В 2018 
г. существовало около 218 000 салафитских джихадистов и их союзников по всему 
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миру, причем прирост в их количества составил 270%. Эти цифры показывают, 
чтомеждународное сообщество не может положить конец угрозе джихада, по-
скольку соответствующая идеология продолжает оказывать влияние на людей [4]. 

Вероятно, Аль-Каида и ИГИЛ будут использовать технологии, нацеленные на 
то, чтобы нанести ущерб при минимальных затратах. К примеру, ИГИЛ использо-
вало беспилотники в Мосуле, а также в битве за Марави на Филиппинах. Дирек-
тор ФБР К. Рэй заявил на слушаниях в Комитете по внутренней безопасности Се-
ната, что беспилотники «будут использоваться для организации нападения в США 
на места большого скопления людей» [4]. 

8) Современные джихадисты значительно отличаются от первых джиха-
дистов. Первое современное поколение джихадистов воевало в Афганистане, Ал-
жире или Чечне в 1990-х и начале 2000-х гг. Современные джихадисты довольно 
сильно отличаются от первого поколения. Они имеют боевой опыт, т.к. являются 
ветеранами Второй иракской войны или гражданской войны в Сирии, они подчер-
кивают свою неизменную приверженность глобальному джихаду, поскольку ищут 
новые театры действий. Многие из лидеров хорошо образованы, обладают хоро-
шими знаниями в области инженерии, математики и медицины. Это противоречит 
мифу, который распространялся после 11 сентября 2010 г., будто бы многие из 
сторонников салафитских джихадистов являются необразованными и иррацио-
нальными субъектами (к 2019 г. стало общепризнанным, что террористы являются 
рациональными субъектами) [1]. 

9) Укрепляется связь терроризма с теневой экономикой, происходит пере-
ход многих террористических группировок и сетей на самофинансирование. 
Сращиваясь с организованными преступными группировками, в том числе миро-
вого масштаба и с такими видами противоправных и аморальных деяний как нар-
которговля, проституция, коррупция, торговля людьми, рабство, организация экс-
тремистских вооруженных бандформирований, торговля оружием, отмывание до-
ходов, полученных преступным путем, преступления террористической направ-
ленности становятся все более изощренными и жестокими, а человечество – все 
более уязвимым. Появились термины «наркотерроризм» и «наркодиверсия» 
(«наркогеноцид»). Террористические группы взаимодействуют с наркоторговцами 
не только для извлечения финансовых средств, но и для использования наркоти-
ческих и одурманивающих веществ при совершении терактов и коррекции пове-
дения жертв и членов группы. 

10) Широкое распространение суицидного терроризма – действия террори-
стов-смертников, которые уничтожают себя и людей, находящихся рядом [3]. Од-
нако при этом также возросло число невзрывных терактов, например, терактов 
с использованием энергоинформационного оружия (СВЧ и КВЧ-лучи), наркоти-
ческих и одурманивающих веществ, а также «легкого» оружия типа ножей. 

11) Террористы стремятся завладеть химическим, биологическим и ядер-
ным оружием, заполучить оружие массового поражения, секретные разра-
ботки любой ценой.  

13) Кибертерроризм. Очевидно, что негосударственные субъекты, действую-
щие в виртуальном мире сегодня, представляют такую же опасную угрозу, как и 
негосударственные субъекты, действующие в реальном мире. Негосударственных 
акторов, которые входят в состав таких радикальных организаций, как ИГ и Аль-
Каида, также называют кибертеррористами. Эти организации используют кибер-
пространство в таких целях, как привлечение средств, а также для пропаганды, 
рекрутинга и организации терактов с помощью социальных сетей, финансирова-
ние, дистанционная подготовка террористов и коммуникации между террори-
стами для планирования терактов [2]. Уже в октябре 2015 г. насчитывались де-
сятки официальных Telegram-каналов исламистов с совокупной аудиторией более 
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15 тыс. пользователей. Вопрос об активности террористов-одиночек стал более 
сложным в связи с тем, что они общаются в самой темной части сети (Даркнет) и 
используют очень безопасные зашифрованные платформы, такие как 8chan, 4chan, 
Reddit и Telegram [1]. Также они используют Интернет для атак на объекты кри-
тической инфраструктуры государств, чтобы запугать общество по идеологиче-
ским, политическим или религиозным причинам для достижения своих целей. 
Например, 2 января 2016 г. вооруженная группа террористов напала на военно-
воздушную станцию Патханкот в Индии. Также террористические организации 
участвуют в кибертеррористических атаках на веб-сайты и распространяют слухи 
в Интернете (один из них – объявление Аль-Каиды о своей ответственности за ха-
керскую атаку на веб-сайты правительственных учреждений США в 2015 г.) [4]. 

Таким образом, можно выделить следующие характерные черты междуна-
родного терроризма на современном этапе: 1) До сих пор существуют трудно-
сти выработки согласованного на международном уровне понятия «международ-
ный терроризм», 2) Террористическая активность в мире находится на значитель-
ном подъеме, 3) Террористическая активность крайне неравномерно распределена 
по регионам мира (ее львиная доля сконцентрирована на Ближнем Востоке и в 
Южной Азии), 4) Значительно растет смертоносность терроризма, 5) В мотиваци-
онно-идеологическом плане на первый план по степени активности, смертоносно-
сти и уровню транснационализации вышел терроризм религиозно-экстремист-
ского толка, 6) ИГИЛ и Аль-Каида являются наиболее опасными террористиче-
скими организациями современности, 7) Современные джихадисты значительно 
отличаются от первых джихадистов, 8) Укрепляется связь терроризма с теневой 
экономикой, происходит переход многих террористических группировок и сетей 
на самофинансирование, 9) Широкое распространение суицидного терроризма 
при возросшем количестве невзрывных терактов, 10) Террористы стремятся за-
владеть химическим, биологическим и ядерным оружием, заполучить оружие 
массового поражения, секретные разработки любой ценой, 11) Рост угрозы кибер-
терроризма. 
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ул. Кирова, 5, 220000, г.Минск, Беларусь, yabudnik@tut.by 

В настоящей статье исследуются различные аспекты правового регулирования и прак-
тики внесения поправок в международные договоры, заключаемые в рамках Евразийского 
экономического союза. Выявлены проблемные вопросы, которые требуют научно-
практического разрешения, высказываются предложения по совершенствованию соответ-
ствующего правового регулирования, а также договорной практики. Анализ научной литера-
туры свидетельствует о том, что в русскоязычной доктрине лишь отдельные базовые аспекты 
рассматриваемого института были исследованы. Вместе с тем полные и всесторонние иссле-
дования института поправок к международным договорам в настоящее время отсутствуют, 
что свидетельствует об актуальности и необходимости изучения проблематики внесения по-
правок в международные договоры с позиций науки и практики. 

Ключевые слова: право Евразийского экономического союза; международный договор; 
поправки к международным договорам; изменение международного договора; практика вне-
сения поправок; соотношение договора и поправок. 

AMENDMENTS TO INTERNATIONAL TREATIES WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

Ya.V. Budnik 

Court of the Eurasian Economic Union,  
ul. Kirova, 5, 220000, Minsk, Belarus 

Various aspects of the legal regulation and the practice of amending international treaties con-
cluded in the framework of the Eurasian Economic Union are examined in the present article. Prob-
lematic issues that require scientific and practical resolution are identified, suggestions are made to 
improve the relevant legal regulation, as well as treaty practice. An analysis of the scientific litera-
ture indicates that only certain basic aspects of the institute under consideration were studied in the 
Russian-language doctrine. At the same time, full and comprehensive studies of the institution of 
amendments to international treaties are currently lacking, which indicates the relevance and need 
to study the problems of amending international treaties from the standpoint of science and practice. 

Key words: law of the Eurasian Economic Union; international treaty; amendments to interna-
tional treaties; modification of international treaty; practice of amendments; correlation of treaty 
and amendments. 

В современных условиях динамичных изменений международных отношений 
важно обеспечить своевременное прогрессивное развитие международного право-
порядка. Принимая во внимание тот факт, что договор является основным источ-
ником международного права, следует признать, что эффективность правового ре-
гулирования международных отношений сегодня во многом зависит от надлежа-
щего установления и применения правовых механизмов своевременной корректи-
ровки договоров. Наличие и практическое использование правовых инструментов 
адаптации международного договора к происходящим изменениям необходимо 
для того, чтобы договор на каждом из этапов своего действия в полной мере ре-
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шал задачи, которые ставились при его заключении. Эффективный правовой ме-
ханизм внесения поправок призван способствовать развитию правового режима 
соответствующего договора. 

При этом следует признать, что процесс внесения поправок, в том числе в 
рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз), зачастую по-
рождает проблемы юридического и процедурного характера, которые требуют 
своего научно-практического разрешения. 

Термин «поправки к международным договорам» не получил широкого рас-
пространения в международных договорах, заключаемых в рамках международ-
ной организации региональной экономической интеграции. 

Единичным примером использования данного понятия в праве ЕАЭС является 
статья 26 Соглашения между Республикой Беларусь и Евразийским экономиче-
ским союзом об условиях пребывания Суда Евразийского экономического союза 
на территории Республики Беларусь от 29 апреля 2016 года («По взаимному со-
гласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены поправки (измене-
ния и (или) дополнения), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения, которые оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в 
порядке, установленном статьей 28 настоящего Соглашения») [1]. Из содержания 
приведенной статьи видно, что участники Соглашения посчитали недостаточным 
указание термина «поправки» и раскрыли его через более распространенную 
формулировку «изменения и (или) дополнения». 

С учетом изложенного можно констатировать отсутствие устоявшейся практи-
ки использования термина «поправки» в международных договорах, заключаемых 
в рамках ЕАЭС. По нашему мнению, главная причина состоит в сильной традиции 
использования в договорах альтернативного понятия: «изменения и дополнения». 

Вместе с тем, полагаем, что юридическая техника, а также общепринятое по-
нятие поправок в правовых актах ООН и национальном законодательстве госу-
дарств – членов Союза о международных договорах, требуют более широкого ис-
пользования в договорной практике термина «поправки к международным дого-
ворам». 

Статья 115 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
(далее – Договор от 29 мая 2014 года) относительно внесения поправок устанав-
ливает три правила: 

в Договор могут быть внесены изменения и дополнения; 
они оформляются отдельными протоколами; 
поправки являются неотъемлемой частью Договора [2]. 
Такие же правила с некоторыми уточнениями применятся и в иных междуна-

родных договорах, заключаемых в рамках ЕАЭС (Договор о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года [3], Соглашение о 
единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках 
Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года [4], Соглашение о 
единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий меди-
цинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономиче-
ского союза от 23 декабря 2014 года [5]). 

Выявлены также примеры использования в международных договорах в рам-
ках ЕАЭС формулировок договоров о внесении в них поправок еще более кратких 
по содержанию. Например, Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения 
товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза от 16 ок-
тября 2015 года [6], Договор о координации действий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности от 8 сентября 2015 года [7]. 

В целом, по нашему мнению, это указывает на формальное отношение к изложе-
нию в международных договорах положений о внесении в них поправок и свиде-
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тельствует об отказе устанавливать процедуру внесения поправок, которая учитыва-
ла бы специфику объекта и целей конкретного договора. Полагаем, что такой подход 
не соответствует интересам государств-членов, поскольку не позволяет в полной ме-
ре использовать институт поправок во благо участников Союза. 

За период времени, прошедший с момента подписания Договора от 29 мая 
2014 года, в данный международный договор неоднократно вносились поправки. 
Впервые поправки вносились в связи с присоединением к ЕАЭС Республики Ар-
мения. Соответствующие поправки были внесены посредством заключения Дого-
вора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 10 октября 2014 года (далее – 
Договор от 10 октября 2014 года) [8]. 

Этот договор имеет комплексную структуру. Он предусматривает членство 
Республики Армения в ЕАЭС и определяет перечень международных договоров, к 
которым присоединяется данное государство. В такие договоры вносятся необхо-
димые поправки. Более того, договором о присоединении изменяется порядок 
применения отдельных договорных положений, которое не является внесением 
поправок stricto sensu. 

В целом, относительно Договора от 10 октября 2014 года полагаем возможным 
высказать мнение, что излишне высокая комплексность правового регулирования 
ведет к некоторому смешению в нем различных институтов международного пра-
ва, что затрудняет, например, разграничение вопросов внесения поправок и моди-
фикации действия договоров, а также внесения поправок в различные по статусу 
международные договоры. 

Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года и международные договоры, заключенные в рамках фор-
мирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства, в связи с присоединением Республики Армения (приложение 
№ 2 к Договору о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года) составляют два раздела: 

I. Изменения, вносимые в Договор от 29 мая 2014 года; 
II. Изменения, вносимые в международные договоры, заключенные в рамках 

формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства. 

Такая структура Протокола подчеркивает особый статус Договора от 29 мая 
2014 года, который в соответствии с пунктом 3 статьи 6 имеет приоритет в случае 
возникновения противоречий между ним и международными договорами в рамках 
Союза. Вместе с тем, она порождает вопрос о статусе положений самого Протоко-
ла и Договора от 10 октября 2014 года в системе права ЕАЭС: каким образом со-
относятся положения Протокола и Договора от 10 октября 2014 года с положени-
ями Договора от 29 мая 2014 года, какие положения имеют приоритет? 

Можно предположить, что поскольку, как было показано выше, статья 115 До-
говора от 29 мая 2014 года предусматривает, что поправки в Договор являются его 
частью (аналогичные положения содержатся в международных договорах в рам-
ках Союза), то статусом Договора от 29 мая 2014 года наделяются те поправки, 
содержащиеся в Протоколе о внесении изменений в Договор о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 года и международные договоры, заключенные 
в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, в связи с присоединением Республики Армения, 
которые относятся к Договору, а поправки, которые относятся к договорам в рам-
ках Союза, обладают статусом соответствующих договоров. 

Как было показано выше, чрезмерно сложное сочетание различных правовых 
режимов в рамках одного международного договора (договора о присоединении) не 
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соответствует целям эффективного правового регулирования в рамках ЕАЭС. В 
этой связи в соответствии со статьей 115 Договора от 29 мая 2014 года и с учетом 
наличия, как правила, в каждом международном договоре собственного механизма 
внесения поправок, представляется целесообразным оформление внесения попра-
вок отдельным протоколом в соответствии с установленной для этого процедурой. 

Принимая во внимание опыт внесения поправок при присоединении Респуб-
лики Армения, статья 1 Договора о присоединении Кыргызской Республики к До-
говору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 23 декабря 
2014 года [9] устанавливает, что в Договор от 29 мая 2014 года и в отдельные 
международные договоры, указанные в приложении к Договору от 23 декабря 
2014 года, поправки вносятся в соответствии с отдельным протоколом. 

Поправки были внесены согласно приложению к Протоколу о внесении изме-
нений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и от-
дельные международные договоры, входящие в право ЕАЭС, в связи с присоеди-
нением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года, подписанному 8 мая 2015 года [10]. В то же время пункт 1 
статьи 8 самого Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года также предусматривает 
внесение поправок в Протокол о порядке зачисления и распределения сумм ввоз-
ных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалент-
ное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов (приложе-
ние № 5 к Договору от 29 мая 2014 года), что показывает наличие внутренней не-
согласованности договорных положений. 

В соответствии с абзацем вторым статьи 1 Договора о присоединении Кыргыз-
ской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, статьей 2 Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года и отдельные международные договоры, вхо-
дящие в право Евразийского экономического союза, в связи с присоединением 
Кыргызской Республики к Договору от 29 мая 2014 года данный Протокол явля-
ется неотъемлемой частью Договора о присоединении Кыргызской Республики к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 
23 декабря 2014 года. 

В этой связи необходимо отметить, что признание протокола о поправках 
неотъемлемой частью договора о присоединении не согласуется со статьей 115 
Договора от 29 мая 2014 года и современными международными правовыми под-
ходами, поскольку протокол о внесении поправок – это отдельный договор, а один 
международный договор не может являться частью другого. 

15 марта 2018 года был подписан Протокол о внесении изменения в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года [11], которым пункт 2 ста-
тьи 10 Договора дополняется словами «либо главы правительств государств-
членов, если в соответствии с законодательством своего государства они наделе-
ны полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию 
Высшего совета». Данная поправка отражает переход Республики Армения к пар-
ламентской форме правления, сокращение полномочий Президента Армении и 
расширение функций Премьер-министра по итогам конституционной реформы 
2015 года. 

29 мая 2019 года были подписаны еще три протокола о внесении поправок в 
Договор от 29 мая 2014 года, касающиеся сотрудничества в сфере энергетики. 

По результатам рассмотрения вопросов внесения поправок в международные 
договоры, заключаемые в рамках ЕАЭС, представляется возможным сделать сле-
дующие выводы и предложения: 

1. На стадии разработки международных договоров формулированию 
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положений о внесении поправок уделяется недостаточное внимание. Важно 
учитывать, что положения о внесении поправок подчиняются индивидуальной 
природе конкретного международного договора. 

При составлении международных договоров рекомендуется отказываться от 
использования выражения «изменения и дополнения» в пользу термина «поправ-
ки». Реализация данного предложения позволит обеспечить соответствие терми-
нологии договоров, заключаемых в рамках ЕАЭС, высоким международным тре-
бованиям договорного права. 

Предлагается также придерживаться практики оформления протоколов о по-
правках в виде отдельных международных договоров. В качестве неотъемлемой 
части договора, в который вносятся поправки, следует рассматривать сами по-
правки, а не соответствующие протоколы. 

2. Полагаем необходимым проведение мониторинга региональной практики 
заключения международных договоров для выявления проблемных вопросов и 
подготовки соответствующих предложений по аналогии с резюме практики Гене-
рального секретаря ООН как депозитария многосторонних договоров. В целом, в 
рамках ЕАЭС целесообразно принятие методических документов по вопросам за-
ключения международных договоров. 
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Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, alla_zybailo@rambler.ru 

Использование института временного применения международных договоров порождает 
вопросы, связанные с их действием во внутригосударственных правовых системах. Цель ста-
тьи: на основе исследования Венской конвенции о праве международных договоров, матери-
алов Комиссии международного права ООН и законодательной практики государств вы-
явить, как разрешаются данные проблемы, а также определить возможные пути их решения в 
Республике Беларусь. Сделаны выводы о том, что реализация временно применяемого дого-
вора, который согласно требованиям конституции нуждается в ратификации (одобрении) 
парламентом, либо невозможна, либо требует санкции парламента; при разработке дополне-
ний в Закон «О международных договорах Республики Беларусь» не было уделено внимание 
выбору надлежащего нормативного правового акта, и не был соблюден принцип системно-
сти законодательства. Для обеспечения сбалансированности властных полномочий и во из-
бежание нарушения принципа разделения властей в случаях, когда временно применяемый 
договор устанавливает иные правила, чем те, которые содержатся в законах, и (или) не уре-
гулированные законами Республики Беларусь, необходимо согласие законодательного орга-
на на принятие таких договорных обязательств. 

Ключевые слова: временное применение договоров; внутригосударственная правовая 
система; распределение компетенции органов; принцип разделения властей; принцип си-
стемности законодательства, прекращение временного применения. 

TOWARDS THE ISSUE OF THE PROVISIONAL APPLICATION OF 
INTERNATIONAL TREATIES 

A.I. Zybailo 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Av., 4, 220030, Minsk, Belarus,  

In connection with the use of the institution of the provisional application of international trea-
ties, some questions arise related to their effect in domestic legal systems. The purpose of the study: 
based on research of the Vienna Convention on the Law of Treaties, materials of the UN Interna-
tional Law Commission and the legislative practice of states, to identify how these problems are 
resolved, and also to identify possible solutions to them in the Republic of Belarus. It was conclud-
ed that the implementation of a provisionally applied treaty, which, according to the requirements of 
the state’s constitution, needs to be ratified or approved by parliament, is impossible, or requires 
parliamentary sanction; when amendments to the Law «On international treaties of the Republic of 
Belarus» were developing, no attention was paid to the selection of an appropriate normative legal 
act and the principle of systematic legislation was not observed. To ensure a balance of power and 
to avoid violation of the principle of separation of powers in cases when a provisionally applied 
treaty or part thereof establishes other rules than those contained in the laws and (or) not regulated 
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by laws of the Republic of Belarus, consent of legislative bodies is required to accept such treaty 
obligations. 

Key words: provisional application of treaties; domestic legal system; distribution of authori-
ties; principle of separation of powers; principle of systematic legislation; termination of the provi-
sional application.  

Институт временного применения международных договоров получил распро-
странение в договорной практике субъектов международного права, включая Рес-
публику Беларусь. В новой редакции 2018 г. Закона «О международных договорах 
Республики Беларусь» этому институту было уделено большее внимание, что вы-
разилось не только в увеличении количества статей, но и их содержательной 
наполненности.  

Временное применение может быть предусмотрено самим договором, напр., 
согласно ч. 1 ст. 6 Договора о прекращении деятельности Евразийского экономи-
ческого сообщества 2014 г. он начинает временно применяться по истечении де-
сяти календарных дней с даты его подписания, либо участвующие в переговорах 
государства могут договориться об этом каким-либо иным образом (ст. 25 Вен-
ской конвенции о праве международных договоров 1969 г.) [1]. В последнем слу-
чае такое соглашение может быть достигнуто посредством отдельного договора 
(протокола) или других средств и договоренностей, включая резолюцию, приня-
тую международной организацией или на межправительственной конференции 
либо одностороннего заявления, которое признается остальными государствами 
или международными организациями [2]. Причем такая договоренность может 
быть достигнута и не одновременно с подписанием договора, а позднее.  

Согласно Закону «О международных договорах Республики Беларусь» реше-
ние о временном применении международного договора или его части … прини-
мается, как правило, одновременно с решением о его подписании или заключении 
путем обмена нотами, письмами или иными документами, образующими между-
народный договор, в установленном настоящим Законом порядке либо в виде от-
дельного решения (ст. 35) [3]. 

Временное применение международного договора прекращается, если сторона 
уведомит другие государства, между которыми временно применяется договор, о 
своем намерении не стать его участником, если в договоре не содержится иного 
положения или государства не договорились об ином. Этому положению ч. 2 ст. 
25 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. соответствует 
норма ч. 4 ст. 35 Закона о международных договорах, согласно которой временное 
применение Республикой Беларусь международного договора или части междуна-
родного договора прекращается после получения другими государствами или 
международными организациями, временно применяющими международный до-
говор, уведомления Республики Беларусь о намерении не становиться участником 
временно применяемого Республикой Беларусь международного договора, если в 
договоре не установлено иное. 

Комиссия международного права ООН с 2012 года занимается разработкой 
проекта статей по этому вопросу. В 2018 году ею принят (в первом чтении) текст 
проекта Руководства по временному применению международных договоров (да-
лее – проект Руководства), который направлен государствам и международным 
организациями для получения комментариев и замечаний. Проект Руководства 
объясняет действующие нормы международного права в свете современной прак-
тики [2].  

Комиссия международного права подтвердила, что временное применение до-
говора или его части порождает такие же юридические последствия, как если бы 
договор находился в силе между соответствующими государствами или междуна-
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родными организациями, если только договор не предусматривает иное или не 
достигнуто соглашение об ином, а нарушение обязательства, возникающего из 
временного применения договора, влечет за собой международно-правовую от-
ветственность.  

Вместе с тем в комментариях к проекту Руководства Комиссия международно-
го права указала, что временное применение представляет собой механизм, с по-
мощью которого государства и международные организации могут немедленно 
вводить в действие все или некоторые положения договора до завершения всех 
внутренних и международных процедур для его вступления в силу. Этот меха-
низм добровольный, государства и международные организации могут использо-
вать или не использовать его по своему усмотрению, он может быть сопряжен с 
ограничениями, вытекающими из внутреннего права государств и правил между-
народных организаций [2]. 

В связи с временным применением международных договоров во внутреннем 
праве актуализировались вопросы, непосредственно связанные с их действием во 
внутригосударственных правовых системах, в частности, влечет ли такое приме-
нение приостановление действия нормы закона или иного нормативного правово-
го акта, противоречащего временно применяемому договору либо его части; какие 
государственные органы полномочны выражать согласие на такое применение 
при принятии отдельного решения и пр.  

В договорной практике государств получило распространение правило, со-
гласно которому согласие применять договор временно означает применять в той 
мере, в какой это приемлемо  конституционными системами государств. Так, в 
случаях, когда для реализации временно применяемого международного договора 
требуется изменение национальных нормативных правовых актов, временное 
применение такого договора либо невозможно (Нидерланды, Казахстан), либо 
решение о его временном применении может быть принято органами исполни-
тельной власти только после одобрения их парламентом (разрешения парламента) 
(Франция), либо такому решению должны предшествовать меры законодательно-
го характера.  

Некоторые государства (Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Перу) в этой связи 
сделали оговорки к ст. 25 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г., указав, что они не признают временного применения международных до-
говоров, поскольку оно противоречит их конституциям, запрещающим органам 
исполнительной власти принимать международные договорные обязательства без 
согласия законодательных органов [4, с. 114-115].  

В США временно применяемый договор имеет такой же правовой статус, как 
и другие соглашения, заключенные Президентом в пределах своих полномочий. 
Президент не может посредством временно применяемого соглашения изменить 
содержание законов [4, с. 116-117]. В Казахстане международные договоры или 
их отдельные положения применяются временно только «в части, не противоре-
чащей действующему праву Республики Казахстан, до их вступления в силу» (ч. 1 
ст. 18 Закона «О международных договорах Республики Казахстан» 2005 г.) [5]. В 
отношении согласия на временное применение тех международных договоров, 
решение о согласии на обязательность которых для Российской Федерации опре-
деляется в виде ратификации в форме федерального закона, Федеральным зако-
ном «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. (ч. 2 ст. 23) 
установлен особый порядок, предполагающий четкое распределение компетенции 
между органами законодательной и исполнительной власти в соответствии с кон-
ституционным принципом разделения властей. Они должны быть представлены в 
Государственную Думу (в срок не более 6 месяцев с даты начала временного при-
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менения) на ратификацию или для продления (путем принятия закона) срока вре-
менного применения [6]. 

То есть реализация временно применяемого договора, который согласно тре-
бованиям конституции государства нуждается в ратификации либо одобрении 
парламентом, либо практически невозможна, либо требует санкции парламента.  

В новой редакции Закона «О международных договорах Республики Бела-
русь» принятие решений о временном применении межгосударственных или 
межправительственных договоров, устанавливающих иные правила, чем те, кото-
рые содержатся в законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента, и 
(или) предметом которых являются вопросы, относящиеся только к сфере законо-
дательного регулирования, но не урегулированные законами Республики Бела-
русь, декретами и указами Президента, или межправительственных договоров, 
направленных на привлечение в Республику Беларусь ресурсов международных 
организаций, отнесено к компетенции Президента Республики Беларусь. Такие 
решения принимаются в форме указа Президента. Решения о временном примене-
нии иных межправительственных договоров принимаются Советом Министров 
Республики Беларусь в форме постановления (ст. 35). 

Президент Республики Беларусь не входит в какую-либо из ветвей власти, в 
отличие, скажем, от Президента США, который возглавляет исполнительную 
власть. Однако согласно ч. 2 ст. 15 Закона «О нормативных правовых актах» 2018 
г. декреты Президента издаются на основе делегированных ему Парламентом за-
конодательных полномочий, а указы Президента – нормативные правовые акты 
Главы государства - издаются им для реализации своих полномочий (ч. 3 ст. 15) 
[7], к числу которых не относится изменение (отмена) законов, принимаемых за-
конодательным органом. Возможные правовые последствия в виде изменений за-
конов либо их полной или частичной отмены в случае противоречия с правилами 
временно применяемого договора вытекают из общепризнанного принципа меж-
дународного права pacta sunt servanda, приоритет которого закреплен в Конститу-
ции Республики Беларусь (ст. 8) [8], поскольку Венская конвенция о праве меж-
дународных договоров 1969 г. распространяется mutatis mutandis на временно 
применяемые договоры [2]. 

Для обеспечения сбалансированности властных полномочий и во избежание 
нарушения конституционного принципа разделения властей (ст. 6 Конституции 
Республики Беларусь) в демократическом правовом государстве, которым пози-
ционирует себя Республика Беларусь (ст. 1 Конституции Республики Беларусь), 
необходима четко выстроенная система взаимодействия органов государственной 
власти в сфере принятия на себя международных обязательств, та самая система 
сдержек и противовесов, которая предусмотрена принципами правового государ-
ства, и отражена в ст. 6 Конституции Республики Беларусь.  

Поэтому в случаях, когда временно применяемый договор либо его часть 
устанавливает иные правила, чем те, которые содержатся в законах Республики 
Беларусь, и (или) предметом которых являются вопросы, относящиеся только к 
сфере законодательного регулирования, но не урегулированные законами Респуб-
лики Беларусь, необходимо согласие законодательного органа (в той или иной 
форме) на принятие таких договорных обязательств. Закон «О нормативных пра-
вовых актах» предусматривает, что указы Президента Республики Беларусь в слу-
чаях, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, могут вноситься на 
рассмотрение Совета Республики Национального собрания (ч. 3 ст. 15). Но эти 
«случаи», согласно п. 8) ст. 98 Конституции Республики Беларусь, ограничены 
рассмотрением указов Президента о введении чрезвычайного положения, военно-
го положения, полной или частичной мобилизации. 
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На наш взгляд, при разработке соответствующих дополнений в Закон «О меж-
дународных договорах Республики Беларусь» не было уделено внимание выбору 
надлежащего нормативного правового акта (указ вместо декрета), не был соблю-
ден принцип системности законодательства, а также принцип верховенства Кон-
ституции Республики Беларусь (ч. 2 ст. 7) .  
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, lepeshkovy@mail.ru 

В статье исследована все еще недостаточно изученная в международно-правовой док-
трине проблематика особых мнений судей международных судов, акцентировано внимание 
на преобладании в научной литературе работ, посвященных рассмотрению данного правово-
го института преимущественно в рамках национального судопроизводства. Дано определе-
ние и обозначены особенности такой правовой конструкции как особое мнение судьи. Си-
стематизированы основные достоинства и недостатки обеих моделей (механизмов) принятия 
судебных актов (с использованием и без использования особых мнений). Проанализирована 
практика применения рассматриваемого института в Суде Евразийского экономического со-
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юза и сформулированы предложения, направленные на повышение эффективности его ис-
пользования в сфере международного правосудия. 

Ключевые слова: международное правосудие; международные суды; решение междуна-
родного суда; судья международного суда; особое мнение. 

ON A SEPARATE OPINION OF JUDGES OF INTERNATIONAL COURTS 

Y. A. Lepeshkou 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article examines the problems of separate opinions of judges of international courts, which 
are still insufficiently studied in the international legal doctrine, focuses on the predominance in the 
scientific literature of works devoted to the consideration of this legal institution mainly in the 
framework of national proceedings. The definition and features of such a legal structure as the dis-
senting opinion of a judge are given. The main advantages and disadvantages of both models 
(mechanisms) for the adoption of judicial acts (with and without the use of dissenting opinions) are 
systematized. The appropriate practice of the Court of the Eurasian Economic Union is analyzed 
and proposals are formulated regarding to increasing the efficiency of its use in the field of interna-
tional justice. 

Keywords: international justice; international courts; decision of an international court; judge of 
an international court; separate opinion. 

Принцип разрешения международных споров мирными средствами, закреп-
ленный в пункте 3 статьи 2 Устава ООН, в качестве одного из возможных (допу-
стимых) способов урегулирования разногласий предусмотрел судебное разбира-
тельство (пункт 1 статьи 33 Устава ООН). При этом одним из ключевых элемен-
тов (субъектов) в процессе осуществления международного правосудия, история 
которого насчитывает несколько столетий, является независимый и беспристраст-
ный судебный орган, формируемый на коллективной основе и принимающий кол-
легиальные решения. 

На сегодняшний день существует несколько десятков международных судеб-
ных органов, созданных в различных регионах мира и занимающихся разрешени-
ем споров как на универсальном, так и региональном уровнях. Яркими представи-
телями первой группы (универсальные) являются Международный Суд ООН, 
Международный уголовный суд, Международный трибунал по морскому праву. К 
судам второй группы (региональные) относятся не менее известные органы меж-
дународной юстиции, такие как Суд Европейского союза, Суд Евразийского эко-
номического союза, Экономический Суд СНГ, Центральноамериканский суд, Ев-
ропейский суд по правам человека и многие другие. 

Следует, однако, отметить, что отличия между разными международными су-
дами заключаются не только в географии их функционирования. В числе иных 
признаков (критериев), позволяющих разграничить существующие международ-
ные судебные органы, выявить присущую им специфику, можно назвать право-
вую основу создания и деятельности (договорная/внедоговорная), предметную 
(общая/специальная) и субъектную (только государства/не только государства) 
компетенцию (юрисдикцию), характер работы (постоянный/временный). Вместе с 
тем еще один значимый элемент, в отношении которого по-прежнему налицо 
принципиальное различие в подходах, – особые мнения судей, а, вернее, возмож-
ность либо невозможность их представления при принятии судебного акта. 

В научной литературе проблематике особых мнений судей международных 
судов уделено значительно меньше внимания в сравнении с аналогичным инсти-
тутом в рамках национального судопроизводства. Тем не менее, количество соот-
ветствующих работ, в том числе русскоязычных, постепенно увеличивается, что 
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свидетельствует о растущем интересе ученых-юристов к этому весьма интересно-
му и неоднозначному правовому феномену. В качестве примера можно привести 
труды таких авторов, как А. С. Исполинов [1], О. А. Крапивкина [2], 
А. С. Смбатян [3], П. Ю. Ултургашев [4], Ф. Брюнсма [5-6], Дж. Лаффранк [7-8], 
Х. Мистри [9] и др. 

В самом общем виде особое мнение судьи (votum separatum (лат.), separate 
opinion, dissenting opinion (англ.)), как в сфере внутригосударственного, так и 
международного правосудия, означает позицию входящего в состав коллегиаль-
ного судебного органа судьи, который не согласен с решением, принятым боль-
шинством голосов членов данного органа. При этом в числе отличительных осо-
бенностей рассматриваемой правовой конструкции чаще всего называют следую-
щие: 

особое мнение может являться результатом как несогласия с решением цели-
ком, так и частично; 

представляет собой публичную (открытую) позицию несогласного судьи; 
оформляется в письменном виде; 
как таковое не влечет правовых последствий, однако должно быть приобщено 

к материалам дела и может быть использовано впоследствии при пересмотре ре-
шения вышестоящими судебными инстанциями (при их наличии). 

Предоставление особого мнения, как известно, может иметь место и в том 
случае, когда судья согласен с резолютивной частью (выводами) судебного акта, 
принятого коллегиальным судебным органом, однако имеет возражения, касаю-
щиеся его мотивировки, либо обусловленные допущенными при принятии итого-
вого решения процедурными нарушениями. 

Вышеуказанные особенности института особых мнений судей, тем не менее, 
следует воспринимать лишь в качестве сложившихся на сегодняшний день общих 
правил, которым в ряде случаев сопутствуют отдельные исключения. Так, судья 
Экономического Суда СНГ вправе изложить свое особое мнение, не подлежащее к 
тому же разглашению, только при его несогласии с решением, принятым по ре-
зультатам рассмотрения дела по существу (пункт 147 Регламента Экономического 
Суда СНГ). Еще один пример подобного рода исключений – требование аноним-
ности мнений членов третейской группы, а также лиц, участвующих в работе 
Апелляционного органа, при разрешении споров в Органе по разрешению споров 
ВТО (пункт 3 статьи 14 и пункт 11 статьи 17 Договоренности о правилах и проце-
дурах, регулирующих разрешение споров). 

Вполне очевидна и понятна ситуация с противоположностью в подходах к ре-
шению вопроса о возможности либо невозможности особых мнений в националь-
ном судопроизводстве, что можно объяснить, по мнению некоторых ученых, 
«определенной правовой традицией, влиянием той или иной правовой семьи» [10, 
с. 30]. Однако когда речь заходит о международном правосудии, этот аргумент, 
естественно, не работает. И, тем не менее, различия налицо: во многих междуна-
родных судебных органах рассматриваемая правовая конструкция получила норма-
тивное закрепление и активно применяется, однако немало и таких международных 
судов, где данный правовой феномен «прописки» до сих пор так и не получил. 

Среди наиболее известных органов международной юстиции, учредительными 
либо процессуальными актами которых прямо предусмотрен институт особого 
мнения, можно назвать Международный Суд ООН (статья 57 Статута), Междуна-
родный трибунал по морскому праву (пункт 3 статьи 30 Статута), Международ-
ный уголовный суд (пункт 5 статьи 74 Статута), Европейский суд по правам чело-
века (пункт 2 статьи 45 и пункт 2 статьи 49 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод), Межамериканский суд по правам человека (пункт 2 
статьи 66 Американской конвенции о правах человека), Африканский суд по пра-
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вам человека и народов (пункт 7 статьи 28 Протокола к Африканской хартии прав 
человека и народов, учреждающего Африканский суд по правам человека и наро-
дов), Суд Евразийского экономического союза (статья 79 Регламента), Экономи-
ческий Суд СНГ (пункт 147 Регламента) и др. 

Вместе с тем вряд ли можно считать оправданным утверждение отдельных ав-
торов о существовании «лишь единичных примеров судов, которые идут по пути 
модели принятия решений без закрепления в своей процедуре возможности осо-
бого мнения» [10, с. 30]. На самом деле таких международных судебных органов 
не так уж и мало. В их числе, например, стоит отметить Суд Европейского союза, 
Суд Европейской ассоциации свободной торговли, Суд Карибского сообщества, 
Трибунал Андского сообщества, Суд Экономического сообщества стран Западной 
Африки [1, с. 221] и др. 

Так с чем же связано подобное разделение международного правосудия на два 
противоположных «лагеря», и каковы основные достоинства и недостатки каждой 
из названных моделей (механизмов) принятия судебных актов? 

Как уже было отмечено выше, влияние основных правовых систем (правовых 
семей) мира – романо-германской и англосаксонской – на международное судо-
производство и его эволюцию по определению не может быть ключевым факто-
ром. Более того, как справедливо отмечает Е. В. Дриго, в некоторых странах кон-
тинентальной системы (Германия, Испания, Португалия) институт особого мне-
ния все же присутствует в виде так называемых sondervotum, voto reservado, votos 
pariculares, что явно диссонирует с традиционным неприятием рассматриваемого 
явления другими «романо-германскими» государствами (Австрия, Бельгия, Ита-
лия, Франция) [11, с. 81], которые всячески препятствуют «полифонии судейских 
голосов, заставляя судей “петь в унисон”» [12]. По всей видимости, определяю-
щим в этом вопросе стал не какой-то один-единственный фактор, а все-таки их 
совокупность, охватывающая сразу несколько основных причин: исторических 
(цель и задачи, стоящие перед международным судом), организационных (в том 
числе касающихся срока и процедуры избрания судей), политико-правовых и, 
возможно, даже идеологических. 

В числе наиболее часто приводимых «плюсов» закрепления в документах ор-
гана международной юстиции и последующего использования на практике инсти-
тута особого мнения судьи можно отметить следующие: 

повышение качества аргументации и стилистики выносимого коллегиально 
решения; 

более ответственное отношение судей к принимаемым судебным актам; 
исправление судейских ошибок и избежание их в будущем; 
рост доверия участников процесса (сторон спора) к суду; 
активизация судейского диалога, а также расширение контактов судей с науч-

но-экспертным сообществом; 
содействие демократизации международной судебной системы и повышение 

правосознания общества; 
благотворное влияние на развитие международного права. 
Основными аргументами против рассматриваемой юридической конструкции 

чаще всего выступают умаление авторитета (веса, престижа, легитимности) меж-
дународного судебного органа и, как следствие, принимаемых им решений; сни-
жение доверия к суду; ослабление единства и сплоченности судейского корпуса; 
утрата судебным решением должной убедительности и статуса «единственно вер-
ного»; потенциальная угроза независимости судей, исходящая от сторон спора 
либо стран, выдвинувших судей на этот пост; перегрузка судов документацией, не 
имеющей правовых последствий и, соответственно, не являющейся необходимой; 
угроза коллегиальности и конфиденциальности обсуждения выносимого решения 
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(тайны совещательной комнаты) как основополагающих принципов судопроиз-
водства и др. 

Принимая во внимание приведенные выше аргументы за и против анализиру-
емого правового феномена, трудно не согласиться с точкой зрения 
А. С. Исполинова, что особые мнения в международном правосудии по-прежнему 
«являются противоречивым явлением, вызывают неоднозначные оценки и имеют 
как сторонников, так и не менее убежденных критиков» [1, с. 226]. Очевидно, что 
дискуссии о достоинствах и недостатках данного института еще долго будут на 
слуху, а решение вопроса в пользу выбора лишь одной процессуальной модели на 
безальтернативной основе вряд ли возможно. В связи с этим на современном эта-
пе развития международной судебной процедуры видится оптимальным поступа-
тельное движение в двух ключевых направлениях. С одной стороны, органам 
международного правосудия (а, скорее, государствам их создавшим) продолжаю-
щим игнорировать особые мнения, вероятно, стоило бы пересмотреть свою пози-
цию и попытаться повернуться к ним лицом, принимая во внимание тот положи-
тельный эффект, который может иметь внедрение рассматриваемого института в 
их практику. С другой, в тех судебных инстанциях, где он закреплен и, тем более, 
активно применяется, нередко становится очевидной необходимость более взве-
шенного и осторожного (мудрого) его использования, без ущерба для авторитета 
и репутации соответствующего судебного органа. 

В этой связи одним из наиболее ярких примеров, активно обсуждаемых юри-
стами-международниками в последние годы, является практика представления 
особых мнений судьями Суда Евразийского экономического союза [1, с. 227-231; 
13-15], который в этом деле явно «преуспел». В частности, за четыре с половиной 
года своего существования на 29 рассмотренных данным судебным органом дел 
пришлось 31 особое мнение судей. При этом в первые три года деятельности Суда 
число особых мнений росло в геометрической прогрессии: 2015 г. – 1, 2016 г. – 3, 
2017 г. – 13! И, что интересно, рекорд двухлетней давности вполне может быть 
побит в этом году: количество особых мнений по состоянию на середину 2019 г. 
уже составило 7 шт. [16]! Ну, а безусловным лидером в рассматриваемом контек-
сте стало получившее широкий общественный резонанс Решение Большой колле-
гии Суда по спору между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, выне-
сенное 21 февраля 2017 г. и сопровождавшееся пятью особыми мнениями, пред-
ставленными, соответственно, каждым вторым судьей, включая обоих белорус-
ских и обоих российских судей [17]! 

На наш взгляд, вряд ли подобная статистика может свидетельствовать о пози-
тиве в деятельности Суда Евразийского экономического союза и, тем более, быть 
аргументом в пользу института особого мнения. Она, скорее, говорит об обрат-
ном: без вдумчивого и разумного применения данная правовая конструкция мо-
жет дать совершенно обратный эффект и в перспективе стать миной замедленного 
действия. А это, как представляется, явно не в интересах стран-участниц назван-
ного межгосударственного объединения! 
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В статье рассматриваются особенности номинации объектов историко-культурного 
наследия Республики Беларусь в Список всемирного культурного и природного наследия, 
формируемый ЮНЕСКО. Анализируются положения Конвенции ЮНЕСКО «Об охране все-
мирного культурного и природного наследия», нормы Кодекса Республики Беларусь о куль-
туре. Приводятся оригинальные статистические данные и практические примеры. Автор 
предлагает во внутреннем законодательстве (непосредственно в Кодексе Республики Бела-
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русь) закрепить ключевой критерий для признания национальных объектов памятниками 
всемирного наследия – выдающаяся универсальная ценность, которым оперирует Конвенция 
ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия».  Содержащиеся в 
статье вводы и рекомендации могут быть учтены в ходе законопроектной и практической 
деятельности при подготовке досье на новые объекты национального культурного наследия 
для включений их в Список всемирного культурного и природного наследия. 

Ключевые слова: Всемирное культурное наследие; выдающаяся универсальная цен-
ность; Конвенции ЮНЕСКО; историко-культурная ценность; сохранение культурного 
наследия 

CRITERION «OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE» OF WORLD 
HERITAGE SITES AND ITS IMPLEMENTATION IN THE LEGISLATION 

I. E. Martynenka  

Grodno state University named after Yanka Kupala, Ozheshko str., 22, 230000, Grodno, Belarus,  

The article discusses the features of nomination of objects of historical and cultural heritage of 
the Republic of Belarus in the List of world cultural and natural heritage, formed by UNESCO. The 
article analyzes the provisions of the UNESCO Convention "on the protection of the world cultural 
and natural heritage", the norms of the Code of the Republic of Belarus on culture. Original statis-
tics and practical examples are given. The author proposes to fix in the domestic legislation (direct-
ly in the Code of the Republic of Belarus) the key criterion for the recognition of national objects as 
world heritage monuments-outstanding universal value, which operates the UNESCO Convention 
«On the protection of the world cultural and natural heritage». The inputs and recommendations 
contained in the article can be taken into account in the course of legislative and practical activities 
when preparing a dossier on new objects of national cultural heritage for inclusion in the List of 
world cultural and natural heritage. 

Keywords: world cultural heritage; outstanding universal value; UNESCO conventions; 
UNESCO conventions; historical and cultural value; preservation of cultural heritage. 

Культурное и природное наследие является бесценным и невосполнимым до-
стоянием не только каждого народа мира, но и всего человечества в целом. Утрата 
любой его части вследствие разрушения или исчезновения обедняет наследие всех 
народов мира. В силу присущих им исключительных достоинств некоторые объ-
екты этого наследия могут быть признаны обладающими «выдающейся универ-
сальной ценностью» и в качестве таковых заслуживают особой защиты от всевоз-
растающей угрозы их существованию. И вот высшей организационной формой 
сохранения материального культурного наследия признается получение памятни-
ком статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты всемирного насле-
дия де-факто рассматриваются, как обладающие глобальным значением. 

Чтобы должным образом обеспечить, насколько это возможно, выявление, 
охрану, сохранение и популяризацию объектов, составляющих невосполнимое 
наследие человечества, государства–члены ЮНЕСКО приняли в 1972 г. Конвен-
цию «Об охране всемирного культурного и природного наследия» (The World 
Heritage Convention) (далее – Конвенция).  

Согласно требованиям, ст. 11 Конвенции каждое государство — сторона 
настоящей Конвенции представляет по мере возможности Комитету всемирного 
наследия перечень ценностей культурного и природного наследия, расположен-
ных на его территории, которые могут быть включены в «Список всемирного 
наследия». По состоянию на 1 октября 2019 г. в Списке всемирного наследия – 
1121 объект, из которых 869 являются культурными, 213 – природными и 39 –
смешанными в 167 странах – участниках Конвенции ЮНЕСКО об охране всемир-
ного культурного и природного наследия [1]. 
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Данная Конвенция внесла большой вклад в формирование парадигмы все-
мирного культурного и природного наследия. Как следует из анализа содержа-
ния, а также учитывая предпосылки ее принятия, целью конвенции не является 
обеспечение охраны всех объектов, представляющих большой интерес или име-
ющих существенную важность и значение. Конвенция «направлена на охрану тех 
памятников культуры, истории и природы, которые входят в число наиболее вы-
дающихся в масштабе всего человечества в целом, имеющих выдающуюся уни-
версальную ценность. 

Итак, Конвенция вводит в оборот понятие «выдающаяся универсальная цен-
ность», которое является основанием для внесения объекта в Список всемирного 
наследия; угроза искажения ценности или утраты какой-либо из ее составляющих 
(характерных признаков, атрибутов) приводит к перемещению объекта в Список 
всемирного наследия, находящегося в опасности или исключению из Списка все-
мирного наследия.  

В научной юридической литературе содержание понятий «объект всемирного 
наследия» раскрыты в диссертациях В. В. Максимова [2],         Е. И. Мельничук 
[3],  исследованиях Л. В. Павловой [5]. Однако границы критерия «выдающаяся 
универсальная ценность» данные авторы не определяли, так данная проблемы в 
практическом аспекте (когда увеличилось количество номинаций) возникла уже 
после названных публикаций. В монографии, подготовленной в соавторстве   К. 
Кэмерон и М. Росслер [4], обозначена тенденция развития концепции всемирного 
наследия, которую мы учли. Ранее автор данной работы изучал эту проблему в 
странах СНГ [6], имеющийся законодательный опыт которых помог нам выявить 
недостатки и преимущества в правовой защите объектов всемирного наследия на 
национальном уровне.   

Особенность заключается в том, что непосредственно в самой Конвенции кри-
терии определения выдающейся универсальной ценности объекта не называются, 
как и не регламентирован порядок номинации национальных памятников в Список 
всемирного наследия. Эти вопросы решены на уровне руководящих документов 
Центра всемирного наследия: обновленная версия «Operational Guidelines for 
theImplementation of the World Heritage Convention» принята 10 июля 2019 г.  В ре-
зультате для определения «выдающейся универсальной ценности» номинируемого 
объекта определен единый перечень (п. 77 Operational Guidelines…), который со-
стоит из 10 критериев, обозначенных сквозной нумерацией – от I до X. При этом 
критерии I–VI применяются для оценки объектов культурного наследия, критерии 
VII–X – для оценки объектов природного наследия, для оценки объектов смешан-
ного (культурно-природного) наследия могут применяться различные критерии.  

Кроме того, согласно требованиям раздела II E, п. 79-95 Operational Guidelines 
for theImplementation of the World Heritage Convention (2019), объекты, номиниро-
ванные в соответствии с критериями с (i) по (vi), должны удовлетворять условиям 
подлинности. Методологической основой проведения данного испытания (теста 
на подлинность и целостность) является принятый экспертным сообществом Нар-
ский документ о подлинности [7], который носит рекомендательный характер. В 
данном документе отмечается, что в зависимости от типа культурного наследия и 
его культурного контекста объекты могут быть признаны удовлетворяющими 
условиям подлинности, если их культурная ценность правдиво и достоверно вы-
ражена через разнообразие признаков, включая: форму и замысел («form», 
«design»); материалы и вещества («materials», «substance»); использование и 
функции («function»,«use»); традиции, методы и системы управления 
(«techniques», «traditions»); местоположение и окружение («location», «setting»); 
духовное и физическое восприятие и др. внутренние и внешние факторы [7]. При 
этом важен не просто сам памятник и номинальный образ сам по себе, но цель-



152 

ность его репрезентации в единстве предметного содержания, понимания духов-
ного смысла, что является важнейшим условием полноценности его актуализации 
как части духовной культуры [8, с. 134].   

Все объекты, номинированные на включение в Список всемирного наследия, 
должны удовлетворять условиям целостности. Целостность – мера единства и 
неповрежденности природного и/или культурного наследия и его атрибутов. В 
этой связи, изучение условий целостности требует оценки степени, в которой объ-
ект: включает все элементы, необходимые для выражения выдающейся универ-
сальной ценности; имеет достаточные размеры, необходимые для всестороннего 
представления особенностей и процессов, отражающих значение объекта; страда-
ет от неблагоприятного воздействия, оказываемого развитием и/или заброшенно-
стью. Эта информация должна быть представлена в заявлении о целостности. 

Соблюдение этих требований имеет конкретное практическое значение, в том 
числе, в связи с деятельностью по восстановлению утраченных памятников и ре-
ставрации замков, которые могут в будущем претендовать на высокий статус объ-
екта всемирного наследия.  

Ниже мы назовем те объекты, которые предполагаются для включения в бли-
жайшие годы в Список всемирного наследия. Но вначале рассмотрим вопрос, ка-
сающийся классификации историко-культурных ценностей, и существующую в 
связи с этим нестыковку законодательства и международных соглашений.  

Итак, в соответствии со ст. 96 Кодекса о культуре Республики Беларусь о 
культуре (далее – Кодекс о культуре) историко-культурные ценности классифи-
цируются на категории в соответствии с их отличительными духовными, художе-
ственными и (или) документальными достоинствами и в зависимости от их зна-
чимости (всемирная, международная, национальная, региональная) подразделяют-
ся на четыре соответствующие категории.  

К категории «0» относятся историко-культурные ценности, имеющие миро-
вую значимость и включенные или предложенные для включения в установлен-
ном порядке в Список всемирного культурного и природного наследия или Спи-
сок всемирного наследия, находящегося под угрозой. По состоянию на 1 сентября 
2019 г. в Республике Беларусь 17 объектов имеют категорию «0» –  это Геодезиче-
ская дуга Струве (территория Брестской и Гродненской областей), Комплекс фор-
тификационных сооружений Брестской крепости, Троицкий костел  со звонницей 
д. Черновцы Брестского района, Каменецкая башня  в г. Каменец Брестской обла-
сти, Костел д. Камаи Поставского района, Софийский собор и Спасо-
Преображенская церковь г. Полоцк, дворцово-парковый ансамбль в г. Гомеле, Бо-
рисоглебская (Коложская) церковь в г. Гродно, Августовский канал, церкви обо-
ронительного типа д. Сынковичи Зельвенского района и д. Мурованка Щучинско-
го района, замок и замковый комплекс «Мир» в г. п. Мир [9]. Планируется, что 
эти все объекты последовательно будут включены в Предварительный список, как 
предусматривается ст. 11 Конвенции, которые могут быть включены в Список 
всемирного наследия.  

В октябре 2019 г. совместно польской и белорусской сторонами начата работа 
по включению Августовского канала в Список всемирного наследия, проработке 
этого вопроса на межгосударственном уровне [10], на первом этапе реализации 
которого участвовал и автор данной статьи. 

К категории «1» относятся историко-культурные ценности, имеющие между-
народную значимость. Например, такую категорию имеют мемориальный ком-
плекс «Хатынь», Спасо-Преображенская церковь в Заславле. Однако в настоящее 
время нет ни одного международного соглашения, заключённого Республикой Бе-
ларусь, в котором бы стороны (участники) признали какой-либо белорусский объ-
ект (историко-культурную ценность) как памятник, имеющий международное 
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значение. Видимо, данная категория культурной значимости нуждается в уточне-
нии: почему тот или иной объект (историко-культурная ценность) представляет 
именно международный (для каких государств, для народов каких стран?) инте-
рес.  Что касается категорий культурной значимости «2» и «3», то они присвоены 
большому количеству памятников, имеющих национальное и местное (региональ-
ное) значение.   

Новеллой законодательства являются положения ст. 99 Кодекса о культуре 
(далее – Кодекс о культуре), согласно которым определение историко-культурных 
ценностей, которые могут быть предложены для включения в Список всемирного 
культурного и природного наследия и Список всемирного культурного и природно-
го наследия, находящегося в опасности, осуществляется Советом Министров Рес-
публики Беларусь. Длительное время этот вопрос не был регламентирован. 

Одним из инструментов сохранения выдающейся универсальной ценности яв-
ляется план управления, устанавливаемый для объекта всемирного наследия.  

Основными целями плана управления являются: сохранение выдающейся уни-
версальной ценности объекта Всемирного наследия; сохранение преемственности 
и создание условий для устойчивого развития территории; достижение обще-
ственного согласия относительно сохранения, использования и устойчивого раз-
вития объекта Всемирного наследия.  

На практике разделы плана управления представляют: общую характеристику 
объекта всемирного наследия и обоснование его выдающейся универсальной цен-
ности; характеристику существующей системы охраны объекта всемирного 
наследия на основе законодательных, административных и других методов госу-
дарственной защиты;  анализ заинтересованных сторон в отношении использова-
ния и устойчивого развития объекта всемирного наследия; систему управления 
объектом всемирного наследия с введением в нее общественной составляющей и 
инструментов для достижения общественного согласия;  организационную схему 
управления, мониторинг и ресурсное обеспечение реализации плана управления; 
общий план мероприятий в рамках реализации плана управления.  

План управления ориентирован, в первую очередь, на защиту и поддержание 
выдающейся универсальной ценности объекта, защиту, консервацию и музеефи-
кацию археологических и архитектурных памятников, дальнейшее научное изуче-
ние объекта, а также использование туристско-паломнического и образовательно-
го потенциала этого места. Специально должны быть выделены разделы по 
предотвращению негативного воздействия рисков и стихийных бедствий [11]. В 
настоящее время, например, Беларусь и Польша разработают план совместного 
управления Беловежской пущей [12], которая является объектом всемирного 
(природного) наследия. 

В заключение, учитывая положения Конвенции, предлагаем дополнить Ко-
декс Республики Беларусь о культуре: 

в ст.1, содержащей основные термины, которые применяются в этом кодексе, 
определением «выдающаяся универсальная ценность» – ценность объекта все-
мирного наследия, которая является настолько уникальной, что выходит за преде-
лы национальных границ и представляет всеобщую ценность для нынешних и бу-
дущих поколений, сохранение и охрана которой является первоочередной задачей 
для всего человечества; 

новой нормой (ст.99-1) с рабочим названием в инициативном варианте «Осно-
вания для включения историко-культурной ценности в Список всемирного куль-
турного и природного наследия и порядок представления соответствующей доку-
ментации»; 

конкретизировать п.2.1 ст. 96, уточнив каким образом историко-культурная 
ценность может быть признана имеющей международное значение. Со своей сто-
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роны, полагаем, что в подобных случаях должна быть выражена и зафиксирована 
воля соответствующих государств. 
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Цель исследования заключается в определении места преступления пытки среди между-
народных преступлений, объектом исследования являются учредительные документы меж-
дународных и смешанных судов и трибуналов и их судебная практика. В статье анализирует-
ся подход данных органов к элементам преступления пытки как военного преступления и 
преступления против человечности, рассматривается проблема и пути избежания двойного 
вменения и кумулятивных приговоров при квалификации одного и того же деяния как воен-
ного преступления и преступления против человечности. 
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TOWARDS QUALIFICATION OF TORTURE IN THE PRACTICE OF 
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The purpose of the study is to determine the crime of torture among international crimes, the 
object of the study is the constituent documents of international and hybrid courts and tribunals and 
their judicial practice. The article analyzes the approach of these bodies to the elements of the crime 
of torture as a war crime and crimes against humanity, discusses the problem and ways of avoiding 
double imputation and cumulative sentences in qualifying the same act as a war crime and crime 
against humanity. 

Key words: torture; war crimes; crimes against humanity; cumulative sentence; double incrimi-
nation. 

Запрет пыток закреплен в международных договорах по правам человека и яв-
ляется обычной нормой МП. Обязательства государств по реализации свободы от 
пыток осуществляются в рамках трех уровней: обязательство уважать свободу от 
пыток, то есть запрещать совершение должностными лицами государства дей-
ствий, квалифицируемых в качестве пыток; обязательство защищать, то есть при-
нимать меры по предупреждению вмешательства третьих сторон в осуществление 
свободы от пыток; обязательство выполнять, а именно: создавать эффективную 
законодательную основу и процессуальные процедуры для защиты всех лиц, 
находящихся под юрисдикцией государства, от применения пыток.  

Уставы международных уголовных трибуналов и Международного уголовного 
суда признают пытки преступлением, за которое физические лица несут индиви-
дуальную уголовную ответственность. 

Пытки впервые были криминализованы на международном уровне как воен-
ные преступления или как преступления против человечности. Комиссия по во-
просу об ответственности виновников войны и их наказании Парижской мирной 
конференции в 1919 году заключила, что «пытки гражданского населения» явля-
ются одним из нарушений «законов и обычаев войны» [1, c. 60].  

Термин «пытка» отсутствует в Уставе Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергский трибунал). В ст. 6 к военным преступлениям Трибунал относил 
истязания гражданского населения оккупированной территории и истязания воен-
нопленных или лиц, находящихся в море, к преступлениям против человечества – 
убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в 
отношении гражданского населения до или во время войны [2]. 

Пытки как военное преступление и серьезное нарушение Женевской конвен-
ции об улучшении участи раненых и больных в армиях 1949 года, Женевской кон-
венции об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекру-
шение, из состава вооруженных сил на море 1949 года, Женевской конвенции об 
обращении с военнопленными 1949 года, Женевской конвенции о защите граж-
данского населения во время войны 1949 года (далее – Женевские конвенции 1949 
года) были включены в ст. 8 (2) Статута Международного уголовного суда (далее 
– МУС) ст. 2 Устава Международного трибунала по бывшей Югославии (далее – 
МТБЮ), ст. 5 Устава Международного трибунала по Руанде (далее – МУТР), ст. 3 
Устава Специального суда по Сьерра-Леоне, ст. 6 Закона об учреждении чрезвы-
чайных палат в судах Камбоджи для преследования за преступления, совершен-
ные в период Демократической Кампучии 2001 г. 
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Пытки как преступления против человечности включены в ст. 7 Статута МУС, 
ст. 5 Устава МТБЮ, ст. 3 Устава МУТР, ст. 2 Устава Специального суда по Сьер-
ра-Леоне, ст. 5 Закона об учреждении чрезвычайных палат в судах Камбоджи для 
преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампу-
чии 2001 г.  

Пытки при определенных обстоятельствах могут быть квалифицированы как 
геноцид. Уставы МТБЮ и МУТР, а также Статут МУС содержат положение о 
причинении серьезного телесного или психического вреда членам группы как 
действии, совершенном с целью уничтожить, полностью или частично, нацио-
нальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Несмотря 
на то, что в соответствующих статьях уставов не используется термин «пытка», 
МУТР в своем решении по делу «Прокурор против Акаесу» 1998 года (п. 504) 
указывал, что для целей толкования статьи 2 (2) (b) Устава понятие «серьезный 
телесный или психический вред» используется, не ограничиваясь этим, для обо-
значения актов пыток, будь то телесных или психических, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения, преследования» [3]. 

В решении по делу Прокурор против Гакумбтси» 2004 года (п. 291) МУТР 
указывал, что «под серьезным телесным повреждением понимается любая форма 
физического вреда или действия, которые причиняют жертве серьезные телесные 
повреждения, такие как пытки и сексуальное насилие» [4]. 

В свою очередь МТБЮ в решении по делу «Прокурор против Крстича» 2001 
года, ссылаясь на прецедентную практику МУТР, в п. 513 указывал, что серьез-
ный телесный или психический вред является умышленным действием или без-
действием, вызывающим серьезные телесные или психические страдания. При-
держиваясь прецедентной практики МТБЮ посчитал, что бесчеловечное обраще-
ние, пытки, изнасилования, сексуальные надругательства и депортация относятся 
к числу действий, которые могут привести к серьезным телесным или психиче-
ским травмам» [5].  

В практике международных судебных органов отсутствует единый подход к 
элементам, составляющим преступление пытки. Общепризнанными элементами 
являются лишь причинение сильной боли или страданий и умысел (намерение).  

В то время как МУС устанавливает различные элементы для пытки как воен-
ного преступления и пытки как преступления против человечности (так, в первом 
случае для квалификации необходима цель, а во втором – нет), МТБЮ и Чрезвы-
чайные палаты в судах Камбоджи используют одно и то же определение пытки.  

Ряд судебных органов (МУТР, Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи) для 
квалификации преступления используют определение ст. 1 Конвенции против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания 1984 года, соответственно включают элемент запрещенной це-
ли и специальный субъект преступления - должностное лицо.  

Специальный субъект преступления – должностное лицо – является самым 
спорным элементом и не применяется МУС и МТБЮ. Это свидетельствует об от-
личии норм международного уголовного права от права прав человека. Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 года, определение пытки из которой применя-
ется МУТР и Чрезвычайными палатами в судах Камбоджи, является частью меж-
дународного права прав человека и регулирует отношения между государством и 
отдельными лицами. В свою очередь целью международного уголовного права 
является наказание отдельных лиц за совершение международных преступлений 
(в том числе пыток), соответственно, требования о наличии специального субъек-
та преступления не могут быть определяющими и не могут выступать как кон-
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структивные признаки состава преступления пытки, без которых данный состав 
отсутствует. 

Учредительные документы органов судебного преследования Восточного Ти-
мора и Камбоджи вывели «пытки» в качестве отдельного преступления, подпада-
ющего под их юрисдикцию. Так, ст. 1.3 Правил об учреждении особых коллегий 
по тяжким преступлениям № 2000/15 гласит, что коллегии осуществляют юрис-
дикцию в отношении следующих тяжких уголовных преступлений: геноцид; во-
енные преступления; преступления против человечности; убийство; сексуальные 
преступления; пытки [11]. Закон об учреждении чрезвычайных палат в судах 
Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демокра-
тической Кампучии 2001 г. уполномочил чрезвычайные палаты привлекать к суду 
всех подозреваемых, которые совершили пытки как преступление, предусмотрен-
ное в ст. 500 Уголовного кодекса 1956 года [6].  

Таким образом, пытки включены в юрисдикцию судебных органов как воен-
ные преступления, серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года, пре-
ступления против человечности, элемент преступления геноцида и даже как от-
дельное преступление.  

Названные международные преступления при определенных фактических об-
стоятельствах могут частично совпадать, например, военные преступления против 
гражданского населения, являясь широкомасштабными и систематическими, также 
могут квалифицироваться и как преступления против человечности. Более того, ес-
ли такие деяния совершаются с определенной целью уничтожения определенной 
этнической, национальной или религиозной группы, то такие деяния могут быть 
квалифицированы как геноцид. В связи с этим вызывает интерес подход междуна-
родных органов к квалификации актов пыток по различным статьям уставов. 

В деле МТБЮ «Прокурор против Налетилича» 2003 года обвиняемый Млад-
лен Налетилич был признан виновным (среди прочих обвинений) в применении 
пыток по статье 5 (f) Устава (преступления против человечности) и пытках по ста-
тье 2 (b) Устава (серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года) по эпи-
зоду содержания под стражей на табачной станции в Широки-Бриеге (п. 406-411). 
МТБЮ указал, что допускается множественное обвинение за одно и то же пове-
дение, если каждое совершенное преступление содержит существенно отличаю-
щиеся элементы, которые требуют доказательства, не требуемого другим пре-
ступлением. При выявлении того, содержит ли уставное положение существенный 
отдельный элемент, должны быть приняты во внимание все элементы преступле-
ния, включая требования вводной части статей уставов (chapeau). Поскольку ст. 2 
и ст. 5 Устава МТБЮ содержат материально отличные элементы в рамках требо-
ваний вводной части, приговор был вынесен за одно и тоже деяние (пытки) по 
двум статьям Устава – пытки как серьезное нарушение Женевских конвенций 
1949 г. и пытки как преступление против человечности [7].  

Аналогичный подход стали применять и Чрезвычайные палаты Камбоджи, 
указав в решении по делу «KAING Guek Eav alias Duch», что в соответствии с 
прецедентным правом специальных трибуналов кумулятивные обвинительные 
приговоры были вынесены за аналогичные преступления как за преступления 
против человечности, так и за серьезные нарушения Женевских конвенций, учи-
тывая различительный характер обеих категорий преступлений [8]. 

В связи с этим вызывает интерес потенциальная возможность квалификации 
одного и того же деяния не только как серьезного нарушения Женевских конвен-
ций 1949 года и преступления против человечности, но и пытки как отдельного 
преступления в практике судебных органов Камбоджи и Восточного Тимора. В 
настоящее время практике судебных органов отсутствуют такие примеры, равно 
как и анализ соотношения пытки per se и пытки как преступления против чело-
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вечности или военного преступления. Вместе с тем в квалификации убийства как 
преступления против человечности и убийства как отдельного преступления у 
Суда Восточного Тимора существует однозначная практика. Так, в том случае, ко-
гда убийство совершается в рамках широкомасштабного и систематического 
нападения на гражданское население, оно квалифицируется только как преступ-
ление против человечности (например, в деле «Обвинитель против Лино де 
Карвало» 2004 года [9]). В деле же «Прокурор против Оливьера» 2004 года Суд 
указывал, что в отсутствии критерия «широкомасштабного или систематического 
нападения» обвинение в убийстве как преступлении против человечности должно 
быть переквалифицировано в «обычное» убийство [10]. 

Практика двойной квалификации установленных по делу фактических обстоя-
тельств дела и последующее вынесение кумулятивных приговоров поднимает во-
прос соблюдения принципа non bis in idem (никто не должен дважды нести нака-
зание за одно преступление). 

Если в национальном уголовном праве существуют правила квалификации 
преступлений, применяемые при конкуренции норм (например, применение толь-
ко тех норм, которые предусматривают более полный охват объекта преступления 
или причинение более тяжкого последствия), то в международном уголовном пра-
ве отсутствует градация тяжести преступлений. Положения о вынесении наказа-
ния в уставах международных судебных органов только обрисовывают в общих 
чертах факторы, которые следует учитывать при назначении наказания.  

 В доктрине предпринимались попытки ранжирования международных пре-
ступлений по степени тяжести. Так, профессор Шериф Бассиуни определял гено-
цид как наиболее серьезное международное преступление, за которым следуют 
преступления против человечности, а затем военные преступления [11]. Амери-
канский ученый Атилла Богдан заключает, что, применив ранжирование преступ-
лений Бассиуни к Уставу МТБЮ и Уставу МУТР, можно сделать вывод, что в 
случаях, когда один и тот же набор фактов потенциально может привести к нару-
шению всех трех уставных положений, эти три преступления имеют вертикаль-
ную связь. Осуждение за более тяжкое преступление должно исключать отдель-
ное осуждение за менее тяжкое [12]. 

Тем не менее, попытка выстроить международные преступления по степени 
тяжести и одновременно избежать двойного вменения нашла отражение только в 
доктрине и не была воспринята международными судебными органами.  

Вместе с тем заслуживает внимание и особое мнение судей МТБЮ, изложен-
ное в так называемом «Деле Челябичи» 2001 года [13]. Судьи Дэвид Хант и Мо-
хаммед Беннуна отмечали проблемы, характерные для кумулятивных приговоров 
– наказание и социальная стигматизация, неотъемлемая от осуждения за преступ-
ление, влияние на наказание, которое должно быть отбыто в том случае, когда 
национальные законы предусматривают досрочное освобождение, риск увеличе-
ния наказания или применение норм о рецидиве в случае последующего осужде-
ния в другой юрисдикции.  

Соглашаясь с позицией большинства судей о допустимости осуждения за бо-
лее чем одно преступление в отношении одного и того же деяния, судьи критико-
вали применимый им подход к оценке как элементов преступления, которые ка-
саются объективной и субъективной сторон, так и вводной части статьи 
(chapeaux), поскольку такая позиция приводит к тому, что такие преступления, как 
пытки, изнасилования, убийство, будут обязательно и в каждом случае рассматри-
ваться как преступление с «отдельным элементом» (который относится к 
chapeaux), хотя в действительности являться одним и тем же преступлением. По-
этому судьи Хант и Беннуна предлагают анализировать только те элементы, кото-
рые относятся к поведению и психическому состоянию обвиняемого, а при ква-
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лификации выбор должен включать рассмотрение совокупности обстоятельств 
конкретного дела и доказательств, представленных в связи с вменяемыми пре-
ступлениями для того, чтобы наиболее точно описать преступление, совершенное 
обвиняемым, и прийти к самому близкому соответствию между поведением обви-
няемого и положением, которое нарушено.   

Стоит отметить, что Статут МУС не затрагивает проблему конкуренции норм, 
равно как и не ранжирует международные преступления. И Статут МУС, и Эле-
менты преступлений указывают на потенциальное совпадение между элементами 
геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Вместе с 
тем видится, что в отношении пытки как военного преступления и пытки как пре-
ступления против человечности установленные различные элементы (обязатель-
ное наличие цели причинения боли или страдания: получение информации или 
признания, наказание, запугивание, принуждение или по любой причине, осно-
ванной на дискриминации любого рода – для пыток как военных преступлений и 
отсутствие необходимости доказывать конкретную цель – для пыток как преступ-
лений против человечности; жертва-защищаемое лицо – для пыток как военных 
преступлений и нахождение жертвы под стражей или под контролем преступника 
- для пыток как преступлений против человечности; действие в контексте воору-
женного конфликта – для пыток как военного преступления и действие в рамках 
широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население 
для пыток как преступления против человечности) позволят избежать двойного 
вменения, поскольку позволят судьям установить, какое из преступлений более 
конкретно описывает деяние обвиняемого.  
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Целью правовой системы Евразийского экономического союза является создание госу-
дарствами-членами условий для стабильного развития экономик государств-членов в инте-
ресах повышения жизненного уровня их населения, а также стремление к формированию 
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза. Как обстоят 
дела в практической плоскости? Автор анализирует сферу оказания международных автомо-
бильных услуг, выявляя барьеры, изъятия и ограничения на данном рынке ЕАЭС. 

Ключевые слова: барьеры, Евразийский экономический союз, международные автомо-
бильные перевозки, режим наибольшего благоприятствования, свобода услуг. 

 
The objective of the legal system of the Eurasian Economic Union is to create the conditions 

for stable development of member economies by member states in order to improve the living 
standards of their population, as well as the desire to create a single market for goods, services, cap-
ital and labor within the Union. How are things on the practical plane? The author analyzes the 
freedom to provide international automobile services in the EAEU, identifying barriers, exemptions 
and restrictions on this EAEU market. 

Keywords: barriers; Eurasian Economic Union; international road transportati; most favored na-
tion regime; freedom of services. 

 
Часть вторая ст. 3 Договора о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014 (далее – Договор о ЕАЭС от 29.05.2014) устанавливает международно-
правовое обязательство: государства-члены создают благоприятные условия для 
выполнения Союзом его функций и воздерживаются от мер, способных по-
ставить под угрозу достижение целей Союза. Таким образом, нарушение прин-
ципов функционирования Союза, в частности, принципа обеспечения взаимовы-
годного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сто-
рон в сферах, являющихся единой, согласованной или скоординированной поли-
тикой, должно рассматриваться как нарушение Договора о ЕАЭС, поскольку со-
гласно ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969 
каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими доб-
росовестно выполняться.  

Согласно п.1 ст. 86 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 в Союзе осуществляется 
скоординированная (согласованная) транспортная политика, направленная на 
обеспечение экономической интеграции, последовательное и поэтапное фор-
мирование единого транспортного пространства на принципах конкуренции, 
открытости, безопасности, надежности, доступности и экологичности. 

В соответствии с п. 8 Протокола о скоординированной (согласованной) транс-
портной политике государства-члены принимают согласованные меры по устра-
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нению препятствий (барьеров1), влияющих на развитие международного ав-
томобильного сообщения и формирование услуг автомобильного транспорта в 
рамках Союза. 

Таким образом, право ЕАЭС в сфере автомобильных перевозок требует: 
1) чтобы осуществляемые государствами меры были согласованными и  
2) чтобы принимаемые меры были направлены на устранение препятствий 

(барьеров). 
Согласно п. 87 Доклада ЕЭК «Барьеры, изъятия и ограничения Евразийского 

экономического союза» 2016 г. «Устранение препятствий, особенно барьеров, 
ограничивающих свободное движение транспорта, а также развитие общего рынка 
транспортных услуг скажется положительным образом на деятельности Союза». 

Республика Беларусь обозначила свои национальные интересы, когда ратифи-
цировала Договор о ЕАЭС в 2014 г. со следующим заявлением: «Республика Бе-
ларусь заявляет, что будет добросовестно выполнять свои обязательства и пред-
примет иные меры по его реализации при условии, что к этому моменту … будут 
достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъя-
тий…, в первую очередь, в отношении энергоносителей, продукции сборочных 
производств, либерализации автомобильных перевозок и других чувствитель-
ных позиций.  

Таким образом, либерализация автомобильных перевозок – это именно тот 
национальный интерес Беларуси, учет которого должен обеспечиваться другими 
государствами – членами ЕАЭС. Ухудшение государствами – партнерами Белару-
си условий хозяйствования в обозначенных сферах после определенной точки от-
счета – даты вступления в силу Договора о ЕАЭС (1 января 2015 г.) – не допуска-
ется. 

Данная интерпретирующая декларация Республики Беларусь не является ого-
воркой в смысле Венской конвенции о праве международных договоров от 
23.05.1969, поскольку не имеет целью исключить или изменить юридическое дей-
ствие определенных положений Договора в их применении к данному государ-
ству, совместима с объектом и целями Договора, не была оспорена ни государ-
ствами – членами ЕАЭС, ни Евразийской экономической комиссией как депози-
тарием Договора и, как следствие, имеет юридическую силу. 

Ни Российская Федерация, ни Республика Казахстан не сделали заявления об 
особой значимости для этих государств отрасли международных автомобильных 
перевозок в момент выражения обязательности для себя Договора о ЕАЭС от 
29.05.2014. В этой связи Казахстанская сторона не вправе аргументировать свою 
позицию взаимовыгодностью на основе справедливого распределения выгод и 
обязательств с учетом чувствительности секторов услуг и видов деятельности 
для каждого государства-члена (протокол заседания Совместной белорусско-
казахстанской рабочей группы по выработке подходов определения квот обмена 
разрешениями и совершенствованию организации перевозок 29-30 мая 2019 г.), 
равно как и на противоречие принципу функционирования ЕАЭС – взаимовыгод-
ное сотрудничество и учет национальных интересов Сторон (протокол заседания 

 
1 Комиссия выделяет три вида препятствий: барьеры, изъятия и ограничения. Барьеры – это пре-

пятствия для свободного движения товаров, услуг, трудовых ресурсов, капитала, не соответствующие пра-

ву ЕАЭС. Поскольку барьеры являются нарушением права ЕАЭС, в отношении них сразу применяются 

меры по их устранению. Ограничения – препятствие для свободы движения, не запрещенное прямо правом 

ЕАЭС, однако мешающее достижению целей Союза, они возникают, как правило, ввиду отсутствия право-

вого регулирования (пробела), устраняются в соответствии с планом мероприятий. Изъятия - предусмот-

ренные правом ЕАЭС положения о неприменении государством общих правил ЕАЭС в отношении какого-

либо узкого сегмента (конкретного товара). 
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казахстанско-белорусской Совместной комиссии по автомобильному сообщению 
25.11.2015 г.). 

Согласно праву интеграционных объединений с момента создания экономиче-
ского союза условия хозяйствования частных лиц государств-членов на общем 
рынке не могут ухудшаться и не могут быть менее благоприятными, чем условия 
хозяйствования для субъектов третьих стран.  

Согласно статье 67 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 «Принципы либерализации 
торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций» До-
говора о ЕАЭС определено, что в процессе либерализации торговли услугами, 
учреждения, деятельности и осуществления инвестиций государства-члены, наря-
ду с другими принципами, руководствуются следующим принципом: 

ни в одном из секторов услуг и видов деятельности недопустимо ухудшение 
условий взаимного доступа по сравнению с условиями, действующими на дату 
подписания настоящего Договора, и с условиями, закрепленными в настоящем 
Договоре. 

Данное правило закреплено и в вышеназванном заявлении Республики Бела-
русь при ратификации Договора о ЕАЭС от 29.05.2014: «При этом дальнейшие 
договоренности должны содержать положения о недопустимости их ухудшения в 
последующий период…». 

Данные обстоятельства вводят международное правовое обязательство госу-
дарств-членов ЕАЭС – не снижать стандарт условий хозяйствования в области 
международных автомобильных перевозок, согласованный государствами-
членами в 2014 г. на 2015 г., а именно по количеству и качеству (отсутствию огра-
ничений по странам) разрешений в/из третьих стран: 

Республика Казахстан - 4000 разрешений в/из третьих стран без ограничений 
по странам; 

Российская Федерация - 78000 разрешений в/из третьих стран (решение мини-
стров транспорта от 12.05.2014) и 1400 разрешений в/из третьих стран для мало-
тоннажных транспортных средств. 

Таким образом, присутствуют признаки нарушения ст. 67 Договора о ЕАЭС от 
29.05.2014 и принципов либерализации торговли услугами. 

Пункт 27 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осу-
ществлении инвестиций (Приложение № 16 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014) 
формулирует общий принцип правового регулирования услуг в ЕАЭС: каждое 
государство-член предоставляет при таких же (подобных) обстоятельствах услу-
гам, поставщикам и получателям услуг любого другого государства-члена режим 
не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый таким же (подобным) 
услугам и поставщикам и получателям услуг третьих государств. Национальные 
перечни государств-членов не содержат изъятий в области международных авто-
мобильных перевозок (приложение № 2 к названному протоколу). 

Однако, белорусским транспортным организациям предоставлены худшие 
условия хозяйствования, чем субъектам хозяйствования третьих стран, причем как 
в количественном, так и в качественном выражении.  

Так, согласно официальной информации, на 2019 год в отношении польских 
перевозчиков Российской Федерацией согласована квота в 210 000 разрешений, в 
том числе 146 000 разрешений на двусторонние / транзитные перевозки и 64 000 
разрешений на перевозку в / из третьих стран, с ограничениями на перевозку из / в 
Италию. 

Для белорусских перевозчиков на 2019 год установлена квота в количестве 
75 000 разрешений, однако количество разрешений первой категории – на пере-
возку в / из третьих стран, кроме Италии – только 13 600, то есть практически в 5 
раз меньше, чем в отношении Польши. 
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Российские разрешения на перевозки в/из третьих стран, выдаваемые Польше, 
Венгрии, Румынии, Словакии и др., содержат запрет только на перевозки в/из 
Италии, тогда как для Республики Беларусь установлены три категории разреше-
ний.  

Таким образом, присутствуют признаки нарушения п. 27 Протокола о торговле 
услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций к Договору о 
ЕАЭС от 29.05.2014. 

Допустимые в силу ст. 65 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 меры по ограниче-
нию свободы оказания услуг не должны приводить к произвольной или неоправ-
данной дискриминации между государствами-членами или к скрытым ограниче-
ниям в торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвести-
ций. Однако метод разбивки по категориям выделяемых квот разрешений приме-
няется Российской Федерацией только в отношении белорусских перевозчиков, 
что представляет собой запрещенную в ЕАЭС неоправданную дискриминацию. 

Таким образом, Российская Федерация и Республика Казахстан существенно 
ухудшили условия хозяйствования для белорусских автомобильных перевозчиков, 
введя в национальное законодательство необходимость получения разрешений и 
разделив их по категориям. 

В соответствии с п. 2 ст. 87 Договора о ЕАЭС задачами скоординированной 
(согласованной) транспортной политики являются: 

1) создание общего рынка транспортных услуг; 
2) принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в 

сфере транспорта и реализации лучших практик; 
3) интеграция транспортных систем государств-членов в мировую транс-

портную систему; 
4) эффективное использование транзитного потенциала государств-членов. 
Реализация задач интеграционного объединения должна осуществляться по-

средством упомянутого выше принципа bone fide – добросовестного сотрудниче-
ства. Принятие государством на себя обязательства в рамках интеграционного 
объединения не может влечь ухудшение его правового статуса. Добровольное 
принятие на себя обязательства должно отвечать требованию принципа соблюде-
ния баланса интересов и поэтому должно сопровождаться наделением этого субъ-
ектами дополнительными правами. В противном случае подрывается основопола-
гающий принцип интеграционного объединения – обеспечение взаимовыгодного 
сотрудничества (ст. 3 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014). 

Республика Беларусь приняла на себя обязательство разрешать беспрепят-
ственный транзит по своей территории, тем самым отказываясь от преимуществ 
транзитного потенциала и ослабив свои позиции в переговорах с Российской Фе-
дерацией и Республикой Казахстан по согласованию квот разрешений на между-
народные автомобильные перевозки в/из третьих стран, которые выдаются на па-
ритетной основе и до 2015 года учитывали квоту транзитных перевозок.  

Протоколы переговоров российской и белорусской стороны явно свидетель-
ствуют о том, что до 2016 года Российская Федерация обозначала Республике Бе-
ларусь намерение ввести взаимную безразрешительную основу международных 
автомобильных перевозок в/из третьих стран. Кардинальное изменение перего-
ворной позиции после вступления Договора о ЕАЭС в силу, результатом которого 
стала потеря транзитных преимуществ,  свидетельствует о недобросовестных пе-
реговорах, следовательно, нарушении российской стороной принципа bona 
fide в области регулирования международных автомобильных перевозок. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕАЭС  
В КОНТЕКСТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
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Определен круг субъектов, обязанных соблюдать процедуры подтверждения соответ-

ствия и производить оценку соответствия согласно актам технического регулирования 
Евразийского экономического союза, уточнены их характеристики. Определены признаки 
товаров, подлежащих и не подлежащих оценке соответствия. Опровергнут расширительный 
подход к прочтению норм Договора о Евразийском экономическом союзе. Даны предложе-
ния по изменению норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также дана правовая 
оценка последствиям наложения на физических лиц дополнительных обязанностей по осу-
ществлению процедур подтверждения соответствия. Выводы и предложения, сделанные в 
статье, могут быть учтены при принятии решений Евразийской экономической комиссией и 
Судом Евразийского экономического союза. 

 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз; ЕАЭС; объект технического регу-
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The group of subjects obliged to comply with conformity confirmation procedures and carry 

out conformity assessment under the acts of technical regulation of the Eurasian Economic Union is 
defined, their characteristics are specified. The characteristics of goods subject to and not subject to 
conformity assessment are defined. An expansive approach to the norms of the Treaty on the Eura-
sian Economic Union has been refuted. Proposals to amend the Civil Code of the Republic of Bela-
rus were given. Also, a legal assessment of the consequences of imposing additional obligations on 
individuals to implement conformity confirmation procedures was given. Conclusions and sugges-
tions of the article can be used in decisions of the Eurasian Economic Commission and the Court of 
the Eurasian Economic Union. 

 
Keywords: Eurasian Economic Union; EAEU; object of technical regulation; conformity as-
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1. Оценка соответствия объектов технического регулирования напрямую свя-

зана с предпринимательской деятельностью. Субъекты, которые обязаны соблю-
дать процедуры подтверждения соответствия, производить оценку соответствия, в 
законодательстве обозначены как юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь или ином государстве – 
члене Евразийского экономического союза, т.е. субъекты предпринимательской 
деятельности (абзацы 5, 10, 19, 28 п. 2, п. 5 Протокола о техническом регулирова-
нии в рамках Евразийского экономического союза, являющегося Приложением № 
9 к Договору о Евразийском экономическом союзе; далее – Протокол № 9). 

Действующее законодательство Республики Беларусь при определении круга 
лиц, являющихся заявителями на проведение испытаний и сертификации, указы-
вает физических лиц, но при этом делает оговорку, что физические лица могут 
быть заявителями на проведение сертификации только в случаях, определенных 
Президентом Республики Беларусь, либо при добровольной сертификации (подп. 
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1.13 п. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об 
оценке соответствия техническим требованиям»; далее – Закон Беларуси об оцен-
ке соответствия).  

Таким образом, оценку соответствия проводят хозяйствующие субъекты в 
рамках осуществляемой предпринимательской деятельности. Физические лица 
могут проводить только испытания и сертификацию в личных целях. 

Считаем, что продукция, везенная на территорию Евразийского экономическо-
го союза не с целью распространения на данной территории, не должна проходить 
процедуры оценки соответствия на основании п. 2 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе. 

2. Административное законодательство Республики Беларусь включает физи-
ческих лиц в число субъектов, в отношении которых осуществляется государ-
ственный контроль в соответствии с абзацем 5 п. 2 Протокола № 9. Это подтвер-
ждается санкцией ч. 4 ст. 23.11 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях, где, помимо индивидуального предпринимателя и юриди-
ческого лица, предполагается наказание и физического лица. Однако на основании 
гипотезы указанной статьи, в которой говорится о реализации продукции, подле-
жащей обязательному подтверждению соответствия, считаем, что ответственно-
сти подлежат те физические лица, которые незаконно занимались предпринима-
тельской деятельностью, а не те, которые надлежащим образом ввезли товары для 
личного пользования. На последних процедуры обязательного подтверждения со-
ответствия не распространяются, о чем было сказано выше. 

К физическим лицам, осуществляющим незаконную предпринимательскую 
деятельность (т.е. без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя) применяются правила, установленные законодательством для 
предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 22 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь; далее – ГК Беларуси). 

3. Считаем, что норма абзаца 7 п. 5 Протокола № 9 не расширяет круг субъек-
тов по сравнению с абзацем 6 этого же пункта, и не включает в него физических 
лиц, не имеющих права осуществлять предпринимательскую деятельность.  

На первый взгляд, формулировка нормы абзаца 7 расширяет круг субъектов, 
могущих быть заявителями, до неопределенного, но уже принятые технические 
регламенты предусматривают в числе лиц, в обязанность которым вменяется про-
ведение оценки соответствия, все тех зарегистрированных на территории государ-
ства-члена Евразийского экономического союза юридических лиц или физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, являющихся изготовителем 
или продавцом либо уполномоченным изготовителем лицом. Примером может 
быть п. 1 ст. 12 Технического регламента «О безопасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков»; п. 104 и 105 гл. XIII, п. 111 и 112 гл. XIV Техни-
ческого регламента «О безопасности аттракционов» и др. 

Можно высказать предположение, что при указанной формулировке абзаца 7 
п. 5 Протокола № 9 в дальнейшем могут появиться технические регламенты, в ко-
торых будут указаны физические лица или субъекты вообще не будут указаны. Но 
даже в таком случае, если вся система подтверждения соответствия останется 
прежней, физические лица не смогут осуществить данную процедуру, т.к. и де-
кларирование, и сертификация могут осуществляться субъектами предпринима-
тельской деятельности и в рамках осуществляемой ими предпринимательской де-
ятельности, что закреплено нормами п. 2 Протокола № 9. 

4. Термины «предпринимательская деятельность» и «коммерческая деятель-
ность» неравнозначны, коммерческая деятельность является составной частью 
предпринимательской деятельности. 
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Из указанных терминов только предпринимательская деятельность определена 
в белорусском законодательстве как самостоятельная деятельность юридических 
и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, 
на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на си-
стематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 
произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для 
продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или 
услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для 
собственного потребления (ст. 1 ГК Беларуси). Определяющими признаками 
предпринимательской деятельности являются систематичность ее осуществления 
(два и более раз) и извлечение прибыли как результат. Соответственно, субъекта-
ми предпринимательской деятельности могут быть не все юридические и физиче-
ские лица, а только те, которые приобретают право осуществлять предпринима-
тельскую деятельность в силу прохождения определенных процедур (государ-
ственной регистрации).  

Среди юридических лиц коммерческими являются организации, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) 
распределяющие полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 46 ГК Белару-
си). Некоммерческие юридические лица вправе осуществлять предприниматель-
скую деятельность, если она необходима для их уставных целей, соответствует 
этим целям и отвечает предмету их деятельности, либо она необходима для вы-
полнения государственно значимых задач, предусмотренных в их учредительных 
документах, соответствует этим задачам и отвечает предмету деятельности таких 
организаций, либо если они создают коммерческие организации и (или) участву-
ют в них (часть четвертая п. 3 ст. 46 ГК Беларуси). 

Среди физических лиц правом осуществлять предпринимательскую деятель-
ность пользуются только те, которые зарегистрированы в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей (п. 1 ст. 22 ГК Беларуси). После такой регистрации к дея-
тельности физических лиц применяются правила, которые регулируют деятель-
ность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями (п. 2 ст. 22 
ГК Беларуси). 

Термин «коммерческая деятельность» не имеет легального определения. Он 
происходит от латинского commercium и в переводе означает «торговля». Толко-
вые словари Ожегова и Даля определяют коммерцию как торговлю, торговые опе-
рации. Большой юридический словарь (издательство Москва, ИНФРА-М, 2006) 
содержит определение коммерции как деятельности по продаже или содействию 
продаже товаров и услуг.  

Определение торговли содержится в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 8 ян-
варя 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и обществен-
ного питания в Республике Беларусь»: торговля – предпринимательская деятель-
ность, направленная на приобретение и продажу товаров с оказанием или без ока-
зания услуг, связанных с продажей товаров. 

Таким образом, коммерческая или торговая деятельность составляет только 
часть предпринимательской деятельности, и не может считаться полным синони-
мом предпринимательской деятельности. Субъектами коммерческой деятельности 
соответственно являются коммерческие и некоммерческие (с определенными 
ограничениями) юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

В связи с этим считаем, что определение предпринимательской деятельности, 
закрепленное в части второй п. 1 ст. 1 ГК Беларуси, следует дополнить признаком, 
определяющим субъектов, имеющих право заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Предлагаем часть вторую п. 1 ст. 1 ГК Беларуси после слов «юриди-



168 

ческих и физических лиц» дополнить словами «зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей», и далее по тексту. 

5. Товары, ввозимые физическими лицами для личного использования, объек-
тами технического регулирования не являются. 

Для обозначения объектов технического регулирования используется термин 
«продукция». Изготовителем, продавцом, лицом, совершающим иные операции с 
продукцией от имени изготовителя, являются юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь или ином гос-
ударстве – члене Евразийского экономического союза, т.е. субъекты предприни-
мательской деятельности (п. 2 Протокола № 9). В связи с этим обязательные про-
цедуры, связанные с техническим регулированием, должны осуществлять только 
хозяйствующие субъекты, но не физические лица, ввозящие товары для личного 
пользования. 

Следовательно, не подлежат оценке соответствия товары, которые ввозятся 
на территорию Евразийского экономического союза в единичных экземплярах 
для личного пользования, так как процедуры подтверждения соответствия уста-
новлены для хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, а не для физических лиц, такую деятельность не осуществляющих.  

В отношении некоторых товаров, ввозимых физическими лицами для личного 
пользования, проводятся определенные процедуры проверки, например, техниче-
ский осмотр автомобиля. Считаем, что технический осмотр автомобиля, принад-
лежащего физическому лицу, не является формой оценки соответствия. 

Технический осмотр автомобиля не является обязательным условием ввоза то-
варов для личного пользования (гл. 37 Таможенного кодекса Евразийского эконо-
мического союза).  

На наш взгляд, норма абзаца 2 п. 5 уточняет абзац 1 п. 5 Протокола № 9, вводя 
понятие обязательного подтверждения соответствия, которое осуществляется 
только в формах декларирования соответствия и сертификации. Обязательному 
противостоит необязательное, т.е. добровольное подтверждение соответствия, ко-
торое может быть предусмотрено для физических лиц в иных формах. Но по-
скольку такие формы не являются обязательными, то и требовать их исполнения 
уполномоченные органы не вправе. 

6. Оценка соответствия объектов технического регулирования напрямую свя-
зана с предпринимательской деятельностью. Субъекты, которые обязаны соблю-
дать процедуры подтверждения соответствия, производить оценку соответствия, в 
законодательстве обозначены как юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь или ином государстве – 
члене Евразийского экономического союза, т.е. субъекты предпринимательской 
деятельности (абзацы 5, 10, 19, 28 п. 2, п. 5 Протокола № 9). 

Действующее законодательство Республики Беларусь при определении круга 
лиц, являющихся заявителями на проведение испытаний и сертификации, указы-
вает физических лиц, но при этом делает оговорку, что физические лица могут 
быть заявителями на проведение сертификации только в случаях, определенных 
Президентом Республики Беларусь, либо при добровольной сертификации (подп. 
1.13 п. 1 ст. 1 Закона Беларуси об оценке соответствия). 

Таким образом, оценку соответствия проводят хозяйствующие субъекты в 
рамках осуществляемой предпринимательской деятельности. Физические лица 
могут проводить только испытания и сертификацию в личных целях. 

То же самое касается и выпуска продукции в обращение. Согласно абзацу 4 п. 
2 ст. 1 указанного выше Протокола № 9 выпуск продукции в обращение – постав-
ка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка 
без складирования) с целью распространения на территории Евразийского эконо-
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мического союза в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или воз-
мездной основе. Коммерческая деятельность, как было сказано в п. 7 настоящего 
письма, является предпринимательской деятельностью. Следовательно, выпуск 
продукции в обращение осуществляется только в рамках предпринимательской 
деятельности, т.к. приведенная формулировка не предполагает иных толкований. 

Технические регламенты Евразийского экономического союза распространя-
ются на юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям техниче-
ских регламентов Евразийского экономического союза осуществляется в формах 
декларирования соответствия и сертификации (абзацы 7 и 16 п. 2 Протокола № 9). 
Указанные формы подтверждения соответствия могут осуществлять зарегистри-
рованные на территории государства-члена в соответствии с его законодатель-
ством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального пред-
принимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо уполномоченным 
изготовителем лицом (п. 5 Протокола № 9). 

Кроме того, уточняется, что круг заявителей устанавливается в соответствии с 
техническим регламентом Союза. В самих технических регламентах указаны те 
же субъекты, что и приведенных выше нормах Протокола.  

7. Резюмируя вышесказанное, считаем, что нет никаких оснований включать 
физических лиц, не имеющих права осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, в круг лиц, указанных в абзаце 6 п. 5 Протокола № 9. По тем же причинам 
считаем, что нет оснований расширять круг субъектов при толковании термина 
«выпуск продукции в обращение». 

Если Евразийская экономическая комиссия примет решение, обязывающее 
физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и вво-
зящих товары для личного пользования, осуществлять обязательные процедуры, 
связанные с техническим регулированием, то нарушит их права и охраняемые за-
коном интересы, в частности, затруднит реализацию свободы перемещения и 
наложит дополнительное финансовое бремя. Физические лица, не осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность, не вправе ввозить какие-либо вещи то-
варными партиями, только единичные экземпляры. Такой импорт не может ока-
зать существенного влияния на состояние безопасности на территории Евразий-
ского экономического союза. Кроме того, для физических лиц уже действуют са-
нитарные, гигиенические, ветеринарные и иные требования, ограничивающие 
ввоз небезопасных единичных товаров. Поэтому положительный эффект от вве-
дения такой меры видится минимальным. А вот отрицательный эффект вполне 
очевиден: дополнительная фискальная процедура, усложняющая перемещение 
физического лица через границу Союза; дополнительные платежи за товар, кото-
рые могут вылиться в весьма существенные суммы, если физическое лицо будет 
ввозить несколько единичных экземпляров разных вещей. 
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ТРЕБОВАНИЯ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1958 г.  
К ИНОСТРАННОМУ АРБИТРАЖНОМУ РЕШЕНИЮ   

В АВСТРИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

О. Ю. Ширинский  

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, schirinsky@cnp.by  

 
Рассмотрен порядок признания иностранных арбитражных решений в Австрии. Основ-

ной акцент сделан на проблемных вопросах, возникающих при признании иностранного ар-
битражного решения в суде первой инстанции и способы их разрешения. Целью статьи явля-
ется выработка определенного алгоритма действий представителя истца в процессе о при-
знании и исполнении иностранного арбитражного решения в Австрии. В белорусской юри-
дической  практике еще не было случая успешного арбитражного процесса против австрий-
ских фирм. Решения Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-
промышленной палате в Австрии до сих пор не признавались и соответственно не исполня-
лись. В основу исследования положен личный опыт автора в первом процессе о признании 
решения белорусского арбитражного суда. Результаты исследования могут быть использова-
ны на практике адвокатами, представляющие интересы белорусских субъектов хозяйствова-
ния в споре с австрийским ответчиком.      

Ключевые слова: Нью-Йоркская конвенция 1958 г.; международный арбитражный про-
цесс; признание иностранных арбитражных решений; австрийская арбитражная практика; 
подтверждение подлинности арбитражного решения. 

1958 NEW YORK CONVENTION REQUIREMENTS FOR FOREIGN 
ARBITRATION DECISION IN AUSTRIAN PRACTICE   

 
O. J. Schirinsky 

 Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 
 
The procedure for recognition of foreign arbitral awards in Austria is considered. The main 

emphasis is placed on problematic issues arising in the recognition of a foreign arbitral award in a 
court of first instance and methods for resolving them. The aim of the article is to develop a specific 
algorithm for the actions of the representative of the plaintiff in the process of recognition and en-
forcement of a foreign arbitral award in Austria. In Belarusian legal practice there has not yet been a 
case of a successful arbitration process against Austrian firms. The decisions of the International 
Arbitration Court at the Belarusian Chamber of Commerce and Industry in Austria have not yet 
been recognized and, accordingly, have not been enforced. The study is based on the personal expe-
rience of the author in the first process on the recognition of the decision of the Belarusian arbitra-
tion court. The results of the study can be used in practice by lawyers representing the interests of 
Belarusian business entities in a dispute with the Austrian defendant.  

Key words: 1958 New York Convention; international arbitration process; recognition of for-
eign arbitral awards; Austrian arbitration practice; confirmation of the arbitral award. 

Нью-Йоркская конвенция 1958 г. предъявляет целый ряд формальных требо-
ваний к исполняемому решению. Несмотря на более чем полувековую практику 
применения, до сих пор не удалось выработать единого подхода к определению 
требований надлежащего оформления арбитражного решения. Различные подхо-
ды и способы толкования в зависимости от сложившейся судебной практики тре-
буют здесь более детального рассмотрения. 

Заверенное арбитражное решение. Пункт а) ст. 4 Конвенции требует от сто-
роны, испрашивающей признание и приведение в исполнение арбитражного ре-
шения, предоставление «должным образом заверенного арбитражного решения 
или должным образом заверенную копию такового». В соответствии с ч. 2 § 614 
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ГПК Австрии (§ 614 Abs. 2 ZPO) представление арбитражного решения и арбит-
ражного соглашения необходимы только по требованию суда, что на практике 
практически всегда имеет место.   

Австрийская правоприменительная практика понимает под этим подтвержде-
ние подлинности подписей арбитров, которая может быть осуществлена следую-
щими способами.  

Подтверждение подлинности подписей арбитров австрийским дипломатиче-
ским или консульским представительством. Это самый надежный, но и самый за-
тратный способ, крайне редко встречающийся на практике.  

Подтверждения подлинности подписей арбитров компетентным органом 
страны, в которой или по праву которой было вынесено решение. По этому во-
просу австрийская правоприменительная практика выработала три варианта: 

1. В случае заключения межгосударственного соглашения о взаимном при-
знании и исполнении должным образом заверенных исполнительных документов, 
то достаточно одного такого заверения. Например, подобные соглашения Австрия 
заключила с Германией и Швейцарией. В обеих странах правом заверять доку-
менты для исполнения в Австрии обладаю судебные и административные органы, 
а Германии также и нотариусы.  

2. В странах участницах Гаагской конвенции 1961 г. на исполнительном до-
кументе проставляется апостиль.  

3. В случае, когда отсутствует какое-либо соглашение о взаимном признании, 
австрийский суд решает в каждом отдельном случае о способах заверения. Если 
взыскание обращается на объекты недвижимости, либо у суда возникают сомне-
ния в подлинности документа, то заверение документа, как правило, осуществля-
ется австрийским дипломатическим или консульским учреждением [1, с. 78]. 

Подтверждение о соответствии арбитражного решения требованиям наци-
онального закона, выданное компетентным органом той страны, где оно было вы-
несено, имеет место тогда, когда один из арбитров отказывается подписывать ре-
шение, не в состоянии сделать этого по состоянию здоровья или умер. На практи-
ке подобные случаи крайне редки и здесь не будут дальше рассматриваться.  

Подтверждение подлинности подписей арбитров самим арбитражным су-
дом это самый распространенный способ, имеющий наибольшее практическое 
значение. Как правило, подлинность подписей арбитров заверяет председатель со-
ответствующего арбитражного суда, но его полномочия на это должны быть четко 
оговорены в учредительных документах – статуте или регламенте. В ч. 1 ст. 39 Ре-
гламента МАС такое полномочие Председателя МАС прямо предусмотрено.     

Требования к порядку  заверения текста решения арбитражного суда устанав-
ливает не только австрийское законодательство, поскольку судебная практика до-
пускает также применение норм права той страны, где было вынесено решение. 
Таким образом, достаточно соблюдения внутригосударственного порядка апости-
лирования. Здесь необходимо учитывать, что если данный порядок менялся, то 
следует принимать в расчет длительную процедуру внесения изменений в приме-
нимую в таком случае Гаагскую конвенцию, отменяющую требование легализа-
ции иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. В соответ-
ствии с установленной процедурой страны-участницы согласно ст. 6 в дополни-
тельном протоколе называют компетентные органы, обладающие правом простав-
ления апостиля. Об изменении внутригосударственного порядка проставления 
апостиля по дипломатическим каналам извещается депозитарий Гаагской конвен-
ции – Министерство иностранных дел Нидерландов, публикующее соответству-
ющие изменения на официальном сайте Гаагской конвенции.  Таким образом, от 
изменения внутригосударственного порядка проставления апостиля до опублико-
вания изменений на официальном сайте Гаагской конвенции может пройти значи-
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тельный промежуток времени.  В то же время, требование нотариального завере-
ния (апостилирования) подписи самого подтверждающего подписи арбитров 
должностного лица австрийским законодательством не установлено [2, с. 574]. 

Перевод решения или его заверенной копии должен быть осуществлен на 
немецкий язык приведенным к присяге переводчиком, закрепленным за опреде-
ленным судом. Актуальный список переводчиков с русского на немецкий язык 
содержится на сайте Австрийского союза приведенных к присяге и сертифициро-
ванных переводчиков. Перевод решения дипломированным переводчиком (durch 
einen «akademischen Übersetzer») в данном случае недостаточен [3].  Для перевода 
большого количества остальных документов не обязательно каждый раз привле-
кать приведенных к присяге сертифицированных переводчиков и нотариально за-
верять перевод, поскольку это существенно увеличивает процессуальные издерж-
ки. На усмотрение суда могут привлекаться и другие лица, владеющие в доста-
точной мере немецким языком и юридической терминологией.  
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СЕКЦИЯ  4  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 
 

РЕДОМИЦИЛИРОВАНИЕ (РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса о понятии и правовом регулировании редоми-
циляции (изменение личного закона юридического лица вследствие перехода его из одной 
национальной юрисдикции в другую без потери его правосубъектности) в национальном 
праве зарубежных государств, а также на уровне права ЕС. С целью содействия либерализа-
ции торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций обосновы-
вает целесообразность и предлагаются правовые механизмы введения данного института в 
право ЕАЭС, а также в национальное право государств-членов. 

Ключевые слова: редомицилирование, редомициляция, личный закон, право ЕАЭС. 

RE-DOMICILIATION OF LEGAL ENTITIES IN THE CONTEXT OF THE 
EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION (PRIVATE LEGAL ASPECT) 
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The article is devoted to the consideration of the concept and legal regulation of re-
domiciliation (changing the personal law of the legal entity as a result of its transfer from one na-
tional jurisdiction to another without losing its legal personality) in the national law of foreign 
states, as well as at the level of the EU law. In order to facilitate the liberalization of trade in ser-
vices, the establishment, activities and investments it’s justified to and proposed legal mechanisms 
for introducing this institution into the EAEU law, as well as into the national law of member states. 

Key words: re-domiciliation; personal law of the legal entity, the EAEU law/ 

Развитие трансграничного гражданского оборота влечет необходимость созда-
ния эффективных частно- и публично-правовых механизмов, обеспечивающих 
мобильность не только физических, но и юридических лиц. Особую актуальность 
данный вопрос приобретает для интеграционных экономических объединений, 
ставящих своей целью создание общего (единого) рынка, построение и функцио-
нирование которого невозможно без закрепления и реализации свободы учрежде-
ния. Вместе с тем, если возможность трансграничного перемещения физических 
лиц (при условии соблюдения ими определенных публично-правовых требований) 
не вызывает сомнения, то наличие такой возможности у юридических лиц многи-
ми национальными правопорядками не признается в принципе, что обусловлено 
спецификой юридического лица как субъекта гражданского и международного 
частного права. 

Изучение опыта правового регулирования трансграничной мобильности юри-
дических лиц в ЕС позволяет выделить следующие ее основные формы: трансгра-
ничное перемещение места осуществления основной деятельности, трансгранич-
ное перемещение места нахождения центра управления, трансграничная реорга-
низация в форме слияния (cross-border mergers) или разделения (cross-border 
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divisions), деятельность наднациональных организационно-правовых форм юри-
дических лиц, а также изменение личного закона юридического лица вследствие 
перехода его из одной национальной юрисдикции в другую без потери его право-
субъектности. Последней форме считаем необходимым уделить более присталь-
ное внимание. 

Процедура изменения личного закона юридического лица вследствие перехода 
его из одной национальной юрисдикции в другую без потери его правосубъектно-
сти в национальном праве государств, допускающих такую возможность, а также 
в юридической литературе именуется по-разному (англ. re-domiciliation, 
continuation, migration, adaptation, cross-border conversion и др.), вместе с тем, по-
лагаем, что наиболее удачным является термин «редомицилирование» или «редо-
мициляция» как наиболее точно отражающий суть рассматриваемого механизма. 

Институт редомициляции предусмотрен национальным законодательством це-
лого рядка государств с разной степенью детализации. Так, если одними правопо-
рядками такая возможность в принципе допускается (в частности, Болгария, Ита-
лия, Лихтенштейн, Люксембург, Франции, Швейцария), то в иных юрисдикциях 
данная процедура довольно подробно урегулирована законами о компаниях и ак-
тивно применяется на практике (в частности, Кипр, Британские Виргинские ост-
рова, Гибралтар, Джерси, штат Делавер (Соединенные Штаты Америки), Синга-
пур, Мальта). Что касается ЕС, то право компаний изменять свое формальное ме-
сто нахождения (registered office) с преобразованием в одну из организационно-
правовых форм принимающего государства было признано Судом ЕС (Решение 
по Делу C-378/10 VALE Építési kft.; «VALE» [2012] и Решение по Делу С-106/16 
Polbud - Wykonawstwo sp. z o.o. [2017]). Признавая важность данного института 
для обеспечения свободы учреждения Европейским Парламентом разработаны 
предложения о внесении изменений в Директиву Европейского Парламента и Со-
вета ЕС (ЕС) № 2017/1132 «О некоторых аспектах корпоративного права» от 
14.06.2017, предусматривающие введение института трансграничного преобразо-
вания компаний с ограниченной ответственностью (cross-border conversion), под 
которым понимает операция, посредством которой компания, не будучи распу-
щенной, ликвидированной или прекратившей существование, преобразует орга-
низационно-правовую форму, в которой она зарегистрирована в выпускающем 
государстве, в организационно-правовую форму, предусмотренную законодатель-
ством принимающего государства, и переносит по крайней мере свое формальное 
место нахождения в принимающее государство, сохраняя при этом свою право-
субъектность. Предполагается, что указанная процедура будет регулироваться 
национальным правом как выпускающего (в части требований и формальностей 
для «выезда» компании), так и принимающего государства (в части требований и 
формальностей для «выезда» компании). 

Среди государств-членов ЕАЭС институт редомициляции предусмотрен наци-
ональным правом Армении и Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 59.1. ГК Армении редомициляция юридического лица опре-
деляется как перемещение юридического лица из одной юрисдикции под другую 
юрисдикцию, вследствие чего меняется личный закон юридического лица. Преду-
сматривается возможность редомициляции как иностранных юридических лиц в 
Армении (ст. 59.2. ГК Армении), так и редомициляции юридических лиц Армении 
в иностранных государствах (ст. 59.3. ГК Армении).  

Институт редомицилирования закреплен и правом Российской Федерации, од-
нако, по сравнению с положениями армянского права, имеет характер ad hoc 
(имеет ограниченную сферу применения). Так, возможность редомицилирования в 
Российскую Федерацию была предусмотрена для юридических лиц (за некоторым 
исключением), имевшим в соответствии с учредительными документами место 
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нахождения постоянно действующего исполнительного органа либо в случае от-
сутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или 
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, 
на территории Республики Крым или территории города федерального значения 
Севастополя на день их принятия в Российскую Федерацию (ст. 1 Федерального 
Закона Российской Федерации № 124-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации»). Вторым примером редомицилирования служит государ-
ственная регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц т.н. 
«международных компаний» - хозяйственных обществ со специальным статусом с 
местом нахождения в пределах специальных административных районов на тер-
риториях Калининградской области (о. Октябрьский) и Приморского края (о. Рус-
ский), регистрация которых была произведена в связи с изменением иностранны-
ми юридическими лицами, соответствующими определенным критериям, личного 
закона в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 290-ФЗ от 
03.08.2018 «О международных компаниях» и Федеральным законом № 291-ФЗ от 
03.08.2018 «О специальных административных районах на территориях Калинин-
градской области и Приморского края». 

Актуальность внедрения института редомициляции для государств-членов 
ЕАЭС обусловлена следующим.  

Договор о ЕАЭС и Протокол № 16 к нему относятся к т.н. «публично-
правовым международным соглашениям», адресатами которых являются государ-
ства-члены ЕАЭС и их органы, в то время как личный статут, как справедливо от-
мечает А.В. Асосков, используется для решения вопросов частноправового харак-
тера, касающихся установления правового положения иностранного юридическо-
го лица как самостоятельного субъекта права, участвующего в имущественном 
обороте [1, с. 23]. Вместе с тем, как показывает практика Европейского союза, ме-
ра предоставления таких экономических свобод, составляющих основу общего 
(единого) рынка, как свобода учреждения и свобода предоставления (оказания) 
услуг, в рамках интеграционных экономических объединений оказывает значи-
тельное влияние на правовое положение юридических лиц как субъектов между-
народного частного права. Наблюдается и обратное влияние частноправового ста-
туса юридического лица на фактическую возможность реализации им указанных 
свобод. Некоторыми авторами даже отмечается, что именно в свете регулирова-
ния личного статута (национальности) компании и ее признания на национальном 
и общеевропейском уровне следует рассматривать вопросы осуществления ком-
панией свободы учреждения (первичной и вторичной) в рамках ст. 49 ДФЕС [2, 
с. 175]. 

Все государства-члены ЕАЭС для определения права, применимого к основ-
ным вопросам, входящих в сферу действия личного закона юридического лица как 
в национальном праве (ст. 1111 и 1112 ГК Беларуси, п. 1 и п. 2 ст. 1202 ГК Рос-
сийской Федерации (часть третья), ст. 1100 и 1101 ГК Казахстана (особенная 
часть), ст. 1272 ГК Армении, ст. 1184 и 1185 ГК Кыргызстана (часть II), так и на 
уровне региональных международных договоров, участниками которых являются 
все или большинство государств-членов ЕАЭС (ст. 11 Киевского соглашения 1992 
г., ст. 23 Минской конвенции 1993 г., ст. 25 Кишиневской конвенции 2002 г.), 
придерживаются критерия инкорпорации. Таким образом, для них не так актуаль-
на проблема признания правосубъектности юридического лица при переносе фак-
тического места осуществления деятельности или административного центра, как 
для государств-членов ЕС, где наблюдается конфликт коллизионных подходов к 
определению личного закона юридического лица. Более того, национальное право 
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ряда государств-членов ЕАЭС для всех иностранных юридических лиц устанав-
ливает национальный режим для их деятельности, осуществляемой на территории 
соответствующего государства-члена (ст. 1113 ГК Беларуси, ст. 1273 ГК Армении, 
ст. 1186 ГК Кыргызстана (часть II). ГК Казахстана устанавливает, что еще более 
широкий подход, предусматривая, что иностранные юридические лица по общему 
правилу вправе приобретать такие же права и обязаны выполнять такие же обя-
занности, какие предусмотрены гражданским законодательством для юридиче-
ских лиц Республики Казахстан (п. 7 ст. 3 ГК). На основе системного толкования 
российского права многие авторы делают вывод, что иностранным юридическим 
лицам материальное право России также предоставляет национальный режим [3, 
с. 134]. На уровне прав ЕАЭС для юридических лиц государств-членов даже в 
секторах, в отношении которых пока не действуют правила единого рынка услуг, 
государства обязались предоставить (за некоторыми исключениями, допускаемы-
ми правом ЕАЭС) при торговле услугами, учреждении и деятельности националь-
ный режим и режим наибольшего благоприятствования (п. 44, 21, 24, 27, 29 Про-
токола № 16).  

Таким образом, может сложиться впечатление, что с учетом указанных подхо-
дов нет необходимости вводить институт редомициляции в право ЕАЭС и нацио-
нальное право государств-членов. 

Однако, предоставление национального режима не гарантирует юридическим 
лицам государств-членов равенства с юридическими лицами принимающего госу-
дарства-члена в вопросах, регулируемых личным статутом. Во-первых, как спра-
ведливо отмечает Н. Н. Вознесенская, вряд ли можно предположить, что прини-
мающее государство предоставит иностранному юридическому лицу те права, ко-
торые хотя и отражены в его личном законе, но не предоставляются этим государ-
ством своим национальным юридическим лицам [3, с. 132]. Таким образом, при-
менение коллизионной привязки lex societatis может быть существенно ограниче-
но применением оговорки о публичном порядке или национальных материальных 
правовых норм прямого действия. Во-вторых, национальное право принимающего 
государства-члена, даже устанавливая национальный режим, не может предоста-
вить иностранному юридическому лицу больше прав, чем это предусмотрено его 
личным законом. Таким образом, можно согласиться с бароном Б.Э. Нольде, что 
«статус иностранного юридического лица определяется его личным законом лишь 
постольку, поскольку это допускается местным законодательством относительно 
юридических лиц вообще и иностранных лиц в частности» [4, с. 501]. 

В связи с вышеизложенным, полагаем, что введение института редомициляции 
в право ЕАЭС и национальное право государств-членов будет способствовать до-
стижению целей ЕАЭС и либерализации торговли услугами, учреждения, дея-
тельности и осуществления инвестиций, для чего, исходя из современного уровня 
развития права ЕАЭС, предусматривающего в части либерализация торговли 
услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций гармонизацию 
законодательства государств-членов (п. 1 ст. 67 Договора о ЕАЭС), необходимо: 
1) заключение государствами-членами международного договора в рамках ЕАЭС, 
предоставляющего для юридических лиц государств-членов возможность редо-
мициляции в рамках ЕАЭС и устанавливающего ее правовые основы, подлежащие 
введению в национальное законодательство государств-членов, а также регули-
рующего организацию взаимного административного сотрудничества компетент-
ных органов государств-членов по данному вопросу; 2) введение в национальное 
законодательство государств-членов института редомициляции, включающего 
материальные и коллизионные нормы, а также внесение изменений и дополнений 
в законодательство, регулирующее вопросы государственной регистрации юриди-
ческих лиц. 
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Рассмотрение спортивного спора арбитражным институтом является одним из 
основных способов его разрешения. При поддержке Международного олимпий-
ского комитета в 1984 году был создан Спортивный арбитражный суд в г. Лозанне 
(Швейцария). Указанный суд рассматривает споры, возникающие из спортивных 
отношений или в связи с ними, при наличии между сторонами спора соответству-
ющего арбитражного соглашения [1]. При этом такая исключительная компетен-
ция Спортивного арбитражного суда признана международным спортивным со-
общество следующими способами. Субъект спортивного права, например, 
спортсмен международного уровня, становится стороной арбитражного соглаше-
ния чаще всего или посредством молчаливого согласия или путем принятия фор-
мы участия в спортивном мероприятии [2, 3].  

Молчаливое согласие заключается в том, что, становясь членом международ-
ной спортивной организации, спортсмен соглашается с локальными нормативны-
ми актами, в которых и содержится арбитражная оговорка [4]. В свою очередь, 
форма участия представляет собой обязательный для подписания спортсменов до-
кумент, который содержит общие положения относительно условий участия 
спортсмена, в том числе и способ разрешение споров [5, с. 45].  

В то же время субъекты спортивного права национального уровня более сво-
бодны в выборе способа защиты. Так, помимо установленных внутренних средств 
правовой защиты (комиссии, комитеты спортивной организации) такие субъекты 
вправе обратиться в независимый третейский орган по своему прямому усмотре-
нию при достижении соглашения с противной стороной. В Республике Беларусь 
таким органом рассмотрения спора может стать Спортивный третейский суд при 
общественном объединении «Белорусский республиканский союз юристов» (да-
лее – СТС). Рассмотрение спора СТС осуществляется согласно Положению и Ре-
гламенту суда, отдельные положения которых представляют особый интерес [6, 
7]. 

В первую очередь, стоит отметить особенности положения Регламента СТС 
относительно определения его компетенции. Так, во-первых, согласно Положе-
нию о СТС и его Регламенту в суд по соглашению сторон могут передаваться 
споры в соответствии с закрепленным СТС перечнем, носящим открытый харак-
тер. Несмотря на то, что споры, перечисленные в таком перечне, de jure не огра-
ничивают компетенцию СТС относительно уровня таких споров, de facto, учиты-
вая исключительную компетенцию Спортивного третейского суда в г. Лозанне, 
такие споры все же ограничены по субъектному составу национальным уровнем 
участников.  

Во-вторых, сам перечень споров, закреплённых Регламентом и арбитрабиль-
ных суду, подлежит приведению в соответствие с нормами Всемирного анти-
допингового кодекса (далее – ВАДК). Так, определение споров, связанных с 
нарушением антидопинговых правил, как споров, связанных с применением 
спортсменами запрещенных веществ и препаратов (допинг), не соответствует об-
щепринятому понятию допинга. Согласно статье 1 ВАДК допинг представляет 
собой свершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, пе-
речисленных статьей 2 ВАДК и не ограниченных только лишь принятием запре-
щенных препаратов [2].  

В-третьих, интересным представляется способ принятия судом решения отно-
сительно наличия у него компетенции на рассмотрение спора. В соответствии с 
пунктом 5.4 Регламента вопрос о компетенции суда по конкретному спору реша-
ется составом суда. В то же время, пунктами 36 и 37 Регламента СТС закрепляет 
право Председателя суда самостоятельно убеждаться в наличии и действительно-
сти третейского соглашения, а также рассматривать вопрос о наличии или об от-
сутствии у него компетенции на разрешение конкретного спора до момента фор-
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мирования состава суда. При этом СТС (в лице его Председателя) вправе отло-
жить на срок до семи дней рассмотрение вопроса относительно наличия у него со-
ответствующей компетенции. Указанное положение предоставляет СТС, а именно 
его Председателю, более широкие права в сравнении с общепринятым подходом. 
Так, как правило, право предварительной проверки компетенции арбитражного 
суда до формирования состава арбитров ограничено принципом проверки prima 
facie: суд не проводит полную оценку арбитражного соглашения, которая остается 
на усмотрение арбитров, а оценивает действительность арбитражного соглашения 
по очевидным критериям. 

В свою очередь, в отношении вопроса проведения самого процесса рассмотре-
ния спора, отдельно стоит отметить положительную тенденцию СТС в закрепле-
нии, во-первых, основополагающего принципа de novo в отношении апелляцион-
ной процедуры, который позволяет соблюсти и восстановить в случае нарушения 
право стороны быть выслушанной. Согласно указанному принципу состав арбит-
ров обладает абсолютным правом на пересмотр обжалуемого решения как в части 
фактических обстоятельств, так и в части правового аспекта решения спора.  

Во-вторых, полагаем обоснованным применения СТС ограничения на пред-
ставления сторонами всех материалов по делу моментом подачи своих письмен-
ных позиций. Тем не менее, пересмотру подлежит установленный срок предо-
ставления ответчиком отзыва и, как следствие, всех доказательств по делу. Со-
гласно пункту 44 Регламента отзыв должен быть направлен истцу и составу суда в 
течение 7 дней с момента получения ответчиком искового заявления. Учитывая 
необходимость представления вместе с отзывом всех доказательств по делу, ука-
занный срок представляется недостаточным для подготовки и представления по-
зиции стороны.  

В-третьих, стоит принять во внимание специфику спорта: чаще в процессе об-
жалования решений, принятых спортивными организациями, обжалуются именно 
решения о дисквалификации (отстранении от участия). Значимость данного права 
апеллянта обусловлена правом и возможностью спортсмена участвовать в сорев-
нованиях, в том числе в период рассмотрения апелляционной жалобы.  

Считаем, что при закреплении данного механизма в деятельность СТС субъек-
там спортивного права будет предоставлена возможность защиты и реализации 
своих прав на участие в спортивных мероприятиях. В целях исключения злоупо-
требления указанным правом обосновано закрепить обязанность апеллянта при 
подаче рассматриваемого ходатайства в СТС предоставить СТС, во-первых, до-
статочные доказательства вероятности выигрыша апеллянта по делу. Во-вторых, 
доказательства того, что ущерб, который будет нанесен его интересам при отказе 
в удовлетворении такого ходатайства, превышает ущерб, который будет нанесен 
интересам противной стороны при удовлетворении ходатайства. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительной тенденции развития 
национального уровня разрешения спортивных споров в Беларуси. Тем не менее, 
считаем необходимым приведение положений арбитражного института в соответ-
ствие с общепринятыми нормами lex sportiva в части закрепленных в Регламенте 
определений. Кроме того, полагаем обоснованным введение в деятельность СТС 
по рассмотрению споров правовых институтов, защищающих права честных 
спортсменов на их участие в спортивных соревнованиях (например, институт 
приостановлении действия обжалуемого решения).  
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Ссылка на ненарушение (non-infringement) имеет наибольшее значение в соот-
ветствии с патентным правом США. В частности, особые процессуальные меха-
низмы позволяют освободиться от обвинений в умышленном нарушении патент-
ных прав. В таком случае можно избежать штрафных убытков (punitive damages). 
Квалификация нарушения прав интеллектуальной собственности в последнее 
время приобретает особое значение по ряду причин. Выделение в особую группу 
нарушений, которые совершаются умышленно, призваны повысить ответствен-
ность создателей и пользователей объектов интеллектуальной собственности за 
обеспечение т. н. «должной осмотрительности/должного поведения» («due 
care/due diligence»).  

Штрафные убытки позволяют наказать ответчика и заставить лиц, вовлечен-
ных в коммерческий оборот объектов интеллектуальной собственности, в полной 
мере принимать во внимание риски нарушения прав и интересов других лиц. 
Стандарты должного поведения и должной осмотрительности при оценке умыш-
ленного нарушения патентных прав по положениям параграфа 248 части 35 Ко-
декса законов США постоянно совершенствуются в судебной практике. Они до-
вольно сложны в применении. Для облегчения защиты ответчику предоставлена 
возможность передать суду письменное заключение о ненарушении патентных 
прав, написанное компетентным лицом [1, p.29]. Данный документ значительным 
образом может повлиять на решение суда. Процессуальное право США предъяв-
ляет специальные требования к представлению такого доказательства, поэтому 
его допустимость и значение в ходе урегулирования споров о нарушении прав ин-
теллектуальной собственности определяется базовым принципом международно-
го гражданского процесса «lex fori» и преодоление территориальности здесь вряд 
ли возможно.  

Вместе с тем, обращает на себя внимание широкое распространение ссылки на 
ненарушение прав интеллектуальной собственности в практических аспектах реа-
лизации отношений с иностранным элементом (особенно отношений договорно-
правовой природы). Наиболее известны различные варианты регламентации обя-
зательств сторон лицензионных соглашений относительно ненарушения прав тре-
тьих лиц объектом интеллектуальной собственности (обычно товарным знаком, 
компьютерной программой), на который передаются права. В данном случае со-
держание договорных обязательств и вопросы столкновения прав в охране объек-
та интеллектуальной собственности решаются на основе применения коллизион-
ного и материального методов правового регулирования с выводом в область ого-
ворки о публичном порядке норм, позволяющих самостоятельно снимать ответ-
ственность и как следствие расширять основания свободного использования ис-
ключительных прав.  

Менее прозрачна ситуация, связанная с формированием обычаев и обыкнове-
ний вокруг ситуации ненарушения. Приведем два знаковых примера. Первый свя-
зан со спецификой интернет-отношений. Обычным приемом стала практика пре-
дупреждения об отсутствии гарантий в отношении ненарушения. Например, на 
веб-сайте нередко можно встретить предостережение в следующей формулировке: 
«Информация, предоставленная на данном сайте, предоставлена «как есть», без 
каких-либо гарантий, выраженных или подразумеваемых, в том числе, но не толь-
ко, гарантий торговой пригодности, соответствия конкретной цели и соблюдения 
прав интеллектуальной собственности».  С одной стороны, правомерность таких 
ограничительных приемов спорна и даже для лиц, которые не являются сторонами 
отношения нарушения, но оказывают на них определяющее воздействие, они не 
допустимы. Уже есть много примеров специальной нормативно-правовой регла-
ментации ответственности лиц, определяющих техническую среду отношений в 
режиме онлайн. В частности, директива ЕС по авторскому праву на едином циф-

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92
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ровом рынке кардинальным образом разрешила дебаты об ответственности ин-
тернет-провайдеров и других интернет-посредников [2]. С другой стороны, пре-
дупреждения об отсутствии гарантий в отношении ненарушения прав интеллекту-
альной собственности формируют определенный стандарт невозможности  оправ-
дания нарушения доступностью информации в виртуальной среде для обычных 
пользователей. Подобные предупреждения очерчивают стандарт должного пове-
дения пользователя, который должен самостоятельно оценивать риски нарушения 
и действовать с должной степенью осмотрительности.  

Вторым примером возьмем профессиональные кодексы ненарушения. Так, по 
кодексам ненарушения актерских гильдий члены берут на себя обязательство из-
бегать использования уникальных атрибутов исполнения друг друга, например 
сценические имена, элементы костюма, приемы исполнения, элементы образа и т. 
п. Данное явление весьма интересно вспомогательными источниками толкования 
норм применимого права по авторским и смежным правам.  

Таким образом, закономерностью современного этапа развития права и прак-
тики интеллектуальной собственности становится концентрация не на ситуации 
нарушения, а ненарушения. Должное поведение по созданию и использованию 
объектов интеллектуальной собственности предполагает, что лица, задействован-
ные в этом процессе, должны приложить все необходимые усилия, для того чтобы 
избежать нарушения. Данная закономерность проявляется и на уровне межгосу-
дарственных отношений в рамках ВТО. 

По общему правилу основанием для рассмотрения спора с помощью механиз-
мов ВТО является нарушение одного из соглашений. Вместе с тем, есть возмож-
ность обратиться в Орган по урегулированию споров и в том случае, если нару-
шения не было (non-violation), но страна-член ВТО – заявитель, в значительной 
части лишается ожидаемых преимуществ и выгод из-за действий или поведения 
другой страны-члена ВТО. На протяжении долгого времени споры по ненаруше-
ниям ТРИПС находятся под мораторием по ст. 64.2 данного соглашения, и в 
настоящее время большинство стран-членов ВТО относится к спорам о ненару-
шении ТРИПС отрицательно [3]. Развитые страны-члены ВТО (например США, 
Швейцария) настаивают на необходимости использования такого механизма для 
обсуждения слишком гибкого законодательства, имплементирующего положения 
ТРИПС, и попустительской политики некоторых стран-членов ВТО (особенно 
Китая), которые нарушают интересы иностранных правообладателей.  

Дискуссии по спорам о ненарушении ТРИПС в ВТО обострились в ходе меж-
дународного торгового конфликта последних двух лет между США и Китаем. Ки-
тай находится в приоритетном листе наблюдения со стороны Офиса торгового 
представителя США по части 301 [4]. В отчете Конгрессу за 2019 г. зафиксирован 
целый ряд существенных нареканий: от абстрактных обвинений в поддержании 
«печально известных рынков» («notorious markets») до вполне конкретных указа-
ний на отсутствие мер по пресечению недобросовестной регистрации товарных 
знаков и присвоение торговых секретов [5, р. 37, 38]. Несмотря на наличие мора-
тория на споры по ненарушениям ТРИПС, который постоянно продлевается (в 
настоящее время решение вопроса отложено до Министерской конференции 2020 
г.), назрела необходимость прояснить что же находится за рамками нарушения 
обязательств по ТРИПС. На наш взгляд, урегулирование споров между странами-
членами ВТО по ненарушениям позволило бы обсудить не только интересы пра-
вообладателей из развитых стран, но и обязательства развитых стран-членов по ст. 
7, 8 ТРИПС, в которых зафиксированы выгоды и преимущества, на которые рас-
считывали развивающиеся страны, вступая в ВТО. Соответственно и на межгосу-
дарственном уровне ненарушение прав интеллектуальной собственности стано-
вится основным ориентиром права и практики.          
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Проанализированы положения нормативных правовых актов Республики Беларусь, актов 

законодательства и материалов правоприменительной практики ряда зарубежных госу-
дарств, касающиеся возмещения неимущественного вреда юридическим лицам. Сделан вы-
вод о необходимости закрепления возможности его компенсации в отечественном праве за 
счет введения нового правового института с сохранением или исключением института мо-
рального вреда, либо модификации последнего (в частности, путем изменения его определе-
ния, включения юридических лиц в круг субъектов, имеющих право на его компенсацию). 
Поскольку определение истцом точного размера неимущественного вреда может быть зача-
стую невозможным, в белорусском законодательстве должны быть нормы, гарантирующие, 
что в удовлетворении соответствующего требования судами в таких случаях отказано не бу-
дет. 

 
Ключевые слова: неимущественный вред; моральный вред; деловая репутация; юриди-

ческое лицо; нематериальное благо. 
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The provisions of the normative legal acts of the Republic of Belarus, acts of legislation and 

law enforcement practice of a number of foreign states, concerning compensation of non-pecuniary 
damage to legal entities are analyzed. It is necessary to set forth the possibility of its compensation 
in the national law by introducing a new legal institution with the preservation or exclusion of the 
institution of moral damage, or by modifying the latter (in particular, by changing its definition, in-
cluding legal entities in the range of the subjects entitled to its compensation). Since the determina-
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tion of the exact amount of non-pecuniary damage may often be impossible for the plaintiff, the 
Belarusian legislation should have the norms serving as a guarantee that courts will not refuse to 
satisfy the relevant demand in such cases. 

 
Key words: non-pecuniary damage; moral damage; business reputation; legal entity; intangible 

good. 

 
Анализ Конституции Республики Беларусь 1994 г. (ч. 2 ст. 60) и Гражданского 

кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – ГК) позволяет утвер-
ждать, что, несмотря на отсутствие в них термина «неимущественный вред», под 
таковым понимается моральный вред. С учетом из его определения как физиче-
ских или нравственных страданий, правом требовать денежной компенсации тако-
го вреда белорусский законодатель наделил только физических лиц (ст. 152, п. 7 
ст. 153 ГК). 

Вместе с тем возможность причинения юридическим лицам иного неимуще-
ственного вреда следует из норм иных актов законодательства, в частности, абз. 10 
ст. 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистической дея-
тельности и развитии конкуренции» от 12 декабря 2013 г. в редакции Закона Рес-
публики Беларусь от 8 января 2018 г., в соответствии с которым для того, чтобы 
указанные в нем действия могли быть признаны недобросовестной конкуренцией, 
необходимо, наряду прочего, чтобы они могли причинить или причинили убытки 
другим конкурентам либо могли нанести или нанесли вред их деловой репутации. 

В отечественных нормативных правовых актах не содержится определения 
данного вреда. В п. 15 Методических рекомендаций по установлению факта нали-
чия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в части недоб-
росовестной конкуренции, утвержденных приказом Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 18 сентября 2017 г. № 154, ука-
зано, что под вредом, причиненным деловой репутации конкурентов, следует по-
нимать всякое ее умаление, которое может носить как имущественный, так и не-
имущественный характер (утрата конкурентами положительного мнения об их 
деловых качествах в глазах общественности и, в частности, делового сообщества). 
При этом из данного пункта следует, что такая утрата не обязательно повлечет по-
тери имущественного характера. 

Несмотря на изложенное, правовых оснований для вынесения белорусскими су-
дами решений о компенсации юридическим лицам неимущественного вреда на се-
годняшний день не имеется, поскольку такого способа защиты гражданских прав 
ни ГК, ни иные акты законодательства Республики Беларусь не предусматривают.  

Законодательство ряда зарубежных государств прямо указывают на возмож-
ность компенсации такого вреда.  

Например, из п. 1 и 2 ст. 23 Гражданского кодекса Украины от 16 января 
2003 г. следует, что юридическое лицо имеет право на возмещение морального 
вреда, который заключается в унижении его деловой репутации. В соответствии с 
п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 31.03.1995 г. № 4 «О 
судебной практике по делам о возмещении морального (неимущественного) вре-
да» под моральным вредом следует понимать потери неимущественного характе-
ра вследствие моральных или физических страданий или других негативных явле-
ний, причиненных физическому или юридическому лицу незаконными действия-
ми или бездействием других лиц. 

Под неимущественным вредом, причиненным юридическому лицу, следует 
понимать потери неимущественного характера, наступившие в связи с унижением 
его деловой репутации, посягательством на фирменное наименование, товарный 
знак, производственную марку, разглашением коммерческой тайны, а также со-
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вершением действий, направленных на снижение престижа или подрыв доверия к 
его деятельности. 

Согласно ч. 3 ст. 16 Гражданского кодекса Кыргызской Республики от 8 мая 
1996 г. в случаях, предусмотренных данным Кодексом и другими законами, мо-
ральный вред может быть компенсирован юридическому лицу. В п. 5 ст. 18 ГК 
Кыргызской Республики закреплено, что гражданин, в отношении которого рас-
пространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репута-
цию, а также юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведе-
ний требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распро-
странением. 

Высшие судебные инстанции некоторых стран дальнего зарубежья также вы-
сказались в пользу возможности компенсации и (или) принимали решения о ком-
пенсации неимущественного вреда юридическим лицам.  

Например, как следует из Определения Судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. N 307-ЭС16-8923, вступление в силу с 
01.10.2013 новой редакции статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции от 21 октября 1994 г. (Ч. 1), исключившей возможность компенсации мораль-
ного вреда в случае умаления деловой репутации юридических лиц не препят-
ствует защите нарушенного права посредством заявления юридическим лицом 
требования о возмещении вреда, причиненного репутации юридического лица, 
под которым понимается всякое ее умаление, которое проявляется, в частности в 
наличии у юридического лица убытков, обусловленных распространением поро-
чащих сведений и иных неблагоприятных последствиях в виде утраты юридиче-
ским лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного 
мнения о его деловых качествах, утраты конкурентоспособности, невозможности 
планирования деятельности и т.д. Данный вывод, как указано, следует из опреде-
ления Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2003 N 508-О, в 
соответствии с которым отсутствие прямого указания в законе на способ защиты 
деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требования 
о компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением 
деловой репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное со-
держание (отличное от содержания морального вреда, причиненного гражданину), 
которое вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера 
последствий этого нарушения (п. 2 ст. 150 Гражданского кодекса).  

В 2010–2012 гг. швейцарскими судами рассматривалось дело между компани-
ей, занимавшейся морской торговлей, в частности перевозкой грузов и фрахтова-
нием лодок и грузов, и ее бывшим исполнительным директором, который создал 
Интернет-страницу под доменным именем, аналогичным используемому бывшим 
работодателем, содержащую порочащие последнего сведения. Суд справедливо-
сти решением от 4 ноября 2011 г. обязал ответчика, в том числе, выплатить истцу 
в качестве компенсации морального вреда 25 000 швейцарских франков плюс 5% 
процентов годовых по состоянию на 8 января 2010 года. Ответчик не согласился с 
данным решением, считая, в частности, что размер данной компенсации является 
несправедливым, и подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарской Конфеде-
рации. Федеральный суд в решении от 11 апреля 2012 г. № 4A_741/2011 указал 
следующее: «…норма п. 1 ст. 49 Кодекса об обязательствах предусматривает ком-
пенсацию морального вреда для потерпевшего от незаконного посягательства на 
личность, в том случае, если это оправдано серьезностью посягательства и причи-
нитель вреда не предоставил потерпевшему никакого иного удовлетворения. В 
соответствии с прецедентным правом, на защиту личности может ссылаться как 
физическое, так и юридическое лицо, в той мере, в какой она не затрагивает ха-
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рактеристики, присущие по своей природе только физическим лицам. К личным 
правам, принадлежащим юридическим лицам, относят чувство чести, защиту 
частной или конфиденциальной сферы, право на социальное признание и право на 
свободное экономическое развитие…юридическое лицо как создание правопоряд-
ка действует исключительно через физических лиц, которые являются его органа-
ми; это части самого юридического лица…орган и юридическое лицо рассматри-
ваются как идентичное лицо…в случае, когда жертвой нападения на личность 
юридического лица является его орган, он испытывает за него страдания, которые 
дают право юридическому лицу требовать морального ущерба от своего имени. 
Таким образом, необходимо подтвердить прецедентное право, согласно которому 
юридическое лицо может подать в суд иск о возмещении морального вреда в со-
ответствии со ст. 49 Кодекса об обязательствах». Данным решением размер мо-
рального вреда был уменьшен  

В решении Верховного Суда Перу по делу N° 2673-2010-Лима от 31.05.2010 
отмечается следующее: «в доктрине выделяют вред имущественного характе-
ра…и…неимущественный вред, который причиняется самому лицу и имеет ду-
шевное, психологическое, неимущественное измерение…и включает…вред лич-
ности (понимаемый как вред экзистенциальным или неэкономическим правам ли-
ца) и моральный вред (выражаемый в беспокойстве, горе, физических и психиче-
ских страданиях, испытываемых потерпевшим, которые носят преходящий, а не 
постоянный характер). ….Эспиноза Эспиноза отмечает, что юридические лица как 
обладатели существующих прав (таких, как право на идентичность, репутацию, 
приватность, наряду с иными) могут претерпевать моральный вред, поскольку их 
права могут быть нарушены в случае распространения в их отношении неточных 
сведений или негативных суждений или нарушения их корреспонденции, и могут 
ходатайствовать о возмещении имущественного и неимущественного вреда». 

Как видно, в отношении вреда, имеющего неимущественный характер, в ука-
занных документах используется различная терминология: «моральный вред», «не-
материальные убытки», «нематериальный вред», «неимущественный вред». При 
этом в большинстве из них он упоминается в связи с посягательством только на де-
ловую репутацию или иные нематериальные блага или нарушением личных прав. 

На наш взгляд, юридические лица должны иметь возможность компенсации 
неимущественного вреда. Ее наличие будет способствовать максимальной реали-
зации охранительной функции гражданского права, заключающейся не только в 
полном восстановлении имущественной и неимущественной сферы субъектов 
гражданских правоотношений, но и в предупреждении будущих правонарушений, 
т.е. служить удовлетворению как частных, так и публичных интересов.  

С учетом опыта зарубежных государств, представляется, это возможно за счет 
введения в белорусское законодательство нового правового института с сохране-
нием или исключением института морального вреда, либо за счет модификации 
последнего (в частности, путем изменения его определения, включения юридиче-
ских лиц в круг субъектов, имеющих право на его компенсацию). 

Поскольку определение истцом точного размера неимущественного вреда, в 
отличие от размера убытков, может быть зачастую невозможным, в законодатель-
стве Республики Беларусь должны существовать нормы, служащие гарантией то-
го, что в удовлетворении соответствующего требования судами в таких случаях 
отказано не будет. 
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В статье рассматривается проблема презумпций принципа наиболее тесной связи в меж-

дународном частном праве. На основе нормативного материала обозначена тенденция отказа 
от субъективной модели определения применимого права при отсутствии соглашения сторон 
с использованием коллизионного метода. Анализ доктринального материала доказал  исто-
рически обусловленную критику некоторых презумптивных положений отраженных в си-
стеме общего права касающихся категорий существенности и разумности. Автор указывает 
на возможные недостатки субъективной модели определения применимого права, исходя из 
традиционного подхода в системе common law. В работе приведены аргументы в пользу от-
каза от чрезмерной широкой трактовки презумпций «substantial» и  «reasonable» существенно 
влияющие на коллизионное решение спора. 

 
Ключевые слова: принцип наиболее тесной связи; коллизионное право; гибкое регулиро-

вание; международное частное право; категория разумности в коллизионном праве; категория 
существенности в коллизионном праве; третий свод конфликтного (коллизионного)  права. 
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The article considers the problem of presumptions of the principle of the closest connection in 

private international law. Based on the regulatory norms, the tendency of abandoning the subjective 
model of determining the applicable law in the absence of agreement of the parties using the con-
flict method is indicated. The analysis of the doctrinal material proved historically conditioned criti-
cism of some presumptive provisions reflected in the common law system regarding categories of 
substantial and reasonableness. The author points out possible shortcomings of the subjective model 
for determining the applicable law, based on the traditional approach in the common law system. 
The paper presents arguments in favor of rejecting an overly broad interpretation of the presump-
tions of “substantial” and “reasonable” that significantly affect the conflict resolution of the dispute.       

Key words: principles of the closest connection, collision law, flexible regulation, international 
private law, reasonable, substantial, restatement second of conflict of laws. 

 

В американской правовой системе традиционно выбор применимого права 
обуславливается наличием категории разумности – «reasonable», или категорией 
существенности – «substantial» и их устойчивой связи с элементами правоотноше-
ния. Например, в § 187 (2) Restatement Second of Conflict of Laws 1971 г. отмечено, 
что право государства, избранное сторонами для регулирования их договорных 
прав и обязанностей, не применяется, если оно не имеет существенной связи со 
сторонами или договором, и нет никакой другой разумной основания для выбора 
сторон. Данный подход синтезирует субъективно-объективные критерии, и пред-
полагает расширительную трактовку принципа учета связей различной правовой 
этиологии. Иными словами присутствует полноценный функциональный анализ с 
превалированием судейского усмотрения. Однако субъективный подход, осно-
ванный на гипотетической воле сторон, с учетом современного законодательства 
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и доктрины представляется на сегодняшний день достаточно спорной концепцией. 
Еще ученый Л. А. Лунц отмечал, что отыскание предполагаемой (гипотетической) 
воли «разумного человека», является юридико-техническим приемом, который в 
английской практике именуется отысканием «закона, свойственного данному до-
говору» (the proper law of the contract). Такой юридико-технический прием, явля-
ется методом отыскания наиболее тесной связи. Автор  подчеркивает, что иссле-
дование намерений сторон на деле является исследованием не действительных 
намерений X и A, ибо таких намерений, возможно, на деле вовсе не существовало, 
а исследованием воли, которую выразили бы разумные люди, если бы они нахо-
дились в положении X и A и если бы внимание таких разумных людей было об-
ращено на обстоятельства, на которые X и A не обратили внимания [1, с. 214 – 
216]. Подтверждая тот факт, что «reasonable man» является своеобразной правовой 
фикцией, которая помогает суду при оценке обстоятельств спора о толковании, 
обосновывать правовую позицию деперсонализированным (объективным) стан-
дартом поведения и понимания [2]. Традиционно в договорном праве США, наме-
рение определяется не по личному, субъективному отношению лица, а по внеш-
ним – объективным признакам, исходя из поведения свойственного некоему стан-
дартному разумному человеку (теория «объективного договора» – «objective 
theory of contracts»). Определение «гипотетической воли» в общем праве в дей-
ствительности на практике» всегда было связано с учетом судом объективных де-
персонализированных стандартов разумного поведения, основанных на общих ин-
тересах. Иначе разгадывание предполагаемых субъективных намерений сторон 
сводит к нулю все возможности суда по установлению применимого права [3, 
с.153]. Поэтому, сегодня принцип  разумной связи в доктринальной плоскости 
критикуется как – ограничительный, не учитывающий реалии современного мира. 
Это подтверждает и практика судов, которые перестали использовать презумпцию 
разумной связи при оценке возможного выбора права сторонами. Более того, в за-
падной науке активно обсуждается отказ от принципа существенной связи, при 
подготовке проекта «Restatement Third of Conflict of Laws», который разрабатыва-
ет Американский института права (ALI). В настоящий момент вышеназванные 
коллизионные правила находится в состоянии трансформации [4]. Так в некото-
рых нормативных актах штатов, например ст. 3540 ГК Луизианы [5], п. § 15.350 
Орегон [6], § 35.51 Техасского Гражданского и коммерческого кодекса [7], п. § 
1646.5 Гражданского кодекса штата Калифорния [8], п. 105 / 5-5 Обобщенного за-
кона штата Иллинойс [9], отказались от принципа существенной связи при реше-
нии междуштатных и международных коллизий.   

Ученый N. Cohen выступает за исключения из «Restatement Third of Conflict of 
Laws» принципа существенной связи в части применения его к международным 
коммерческим договорам, то есть считает необходимым исключить из сферы до-
говорного права. Определенную целесообразность автор видит в возможности ис-
ключения механизмов саботажа сторонами, при аргументации выбора ненадле-
жащего права на постулатах «существенной связи», или «подразумеваемой связи 
одной из сторон» спора [4]. В свою очередь ученый  L. Silberman  предлагает за-
крепить в «Restatement Third of Conflict of Laws» подход, основанный на европей-
ской модели коллизионного регулирования, по аналогии с  Регламентом ЕС № 
593/2008 «О праве, применимом к  договорным обязательствам» 2008 г. Особен-
ной чертой которого является анализ с позиции «materially greater interest», однако 
не в субъективном, а в объективном смысле. Иными словами учитываются более 
очерченные (материальные) публичные императивы конкурирующей юрисдик-
ции.  Следует отметить, что схожее правило имеет место, в  Американском праве 
исходя из комментария статьи  к § 187 (2) «Restatement Second of Conflict of 
Laws», однако функциональный (американский) анализ подразумевает более 
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субъективные критерии. Таким образом, при исключении категорий «reasonable», 
и «substantial» из коллизионных методик, американское коллизионное право ста-
нет более определенным и в то же время сохранит свою гибкость.  Более того, ес-
ли данные подходы получат прецедентное толкование, это непременно скажется 
на теории гибкого регулирования в международном частном праве. Критерий 
наиболее тесной связи получит более узкое  толкование со стороны субъективной 
оценки элементов правоотношения, это даст своеобразный толчок концепции 
смешанного правового подхода, позволяющая реализовать принцип наиболее тес-
ной связи посредством учета объективных публичных, социальных, экономиче-
ских, юридических, территориальных компонентов, служащих ориентиром судье 
при формировании  коллизионной презумпции ad hoc. 
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Настоящая публикация посвящена применению оговорки о публичном порядке в таком 
институте международного частного права как трансграничное банкротство. Особый акцент 
делается на применении оговорки о публичном порядке в делах о признании иностранных 
процедур банкротства. Так, автором проведён анализ последней судебной практики по дан-
ной теме, в частности дела о непризнании Верховным судом Королевства Нидерландов рос-
сийского банкротства ОАО «НК «ЮКОС» в отношении дочерней нидерландской  компании. 
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Делается вывод о тенденциях применения оговорки о публичном порядке в международном 
банкротном праве. 
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This publication is devoted to the application of the public policy clause in an institution of pri-
vate international law such as cross-border bankruptcy. Particular emphasis is placed on the applica-
tion of the public policy clause in cases of recognition of foreign bankruptcy proceedings. Thus, the 
author analyzed the latest judicial practice on this topic, in particular, the case of the Supreme Court 
of the Kingdom of the Netherlands not recognizing the Russian bankruptcy of NK Yukos OJSC in 
relation to a subsidiary of the Netherlands. The conclusion is drawn about the trends in the applica-
tion of the public policy clause in international bankruptcy law. 
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Правовая категория «публичный порядок» призвана объединить фундаменталь-

ные правовые принципы, основополагающие представления о справедливости и 
морали, а также основные законоположения, имеющие общеобязательный характер 
в силу их исключительной значимости для общества и государства в целом. В сфе-
ре Международного частного права оговорка о публичном порядке представляет 
собой основание для отказа в применении иностранной нормы права или в призна-
нии и приведении в исполнение решения иностранного суда [1, С. 314]. 

В сфере трансграничного банкротства оговорка о публичном порядке находит 
многосторонне применение, так как трансграничное банкротство включает как 
вопросы применения иностранного банкротного права, так и вопросы признания 
решений иностранных судов по делам о банкротстве.  

Важность оговорки о публичном порядке подтверждается тем фактом, что дан-
ной категории отводится значительное внимание в документах ЮНСИТРАЛ, по-
священных трансграничному банкротству. Так, ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ 
о трансграничной несостоятельности (далее – Типовой закон) допускает делать ис-
ключение из применения данного закона, если «соответствующая мера будет явно 
противоречить публичному порядку настоящего государства» [2]. 

Многие государства, принимая Типовой закон  ЮНСИТРАЛ, регламентируют 
применение оговорки о публичном порядке. Тут следует упомянуть отчёт Коми-
тета по банкротному праву Индии, представленный в октябре 2018 г. после пуб-
личного обсуждения проекта Министерства по делам компаний. В отчете этого 
Комитета было рекомендовано принять положения Типового закона, сохранить 
принцип взаимности при признании иностранных решений, а также предусмот-
реть возможность применения оговорки о публичном порядке в том виде, в каком 
она предусмотрена Типовым законом. Центральный аппарат Трибунала по вопро-
сам компаний при этом получает главенствующую роль в сфере разрешения во-
просов трансграничного банкротства и будет уполномочен давать оценку возмож-
ности применения оговорки о публичном порядке [3]. 

Содержание оговорки о публичном порядке определяется международными 
документами и национальными законодательствами по-разному. Так, по мнению 
В.В. Яркова, «ведь сама юридическая конструкция «противоречие публичному 
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порядку Российской Федерации» носит оценочный характер, позволяя ее толко-
вать по-разному в различных ситуациях» [4].  

При этом, разрешая вопрос о необходимости воспользоваться защитой меха-
низма публичного порядка правоприменительный орган должен исходить не из 
противоречия содержания иностранной нормы основополагающим принципам 
права страны суда (lex fori), а из неприемлемости для страны суда последствий 
применения иностранной нормы.  

Так, может оказаться, что ликвидация должника по итогам российской проце-
дуры банкротства вовсе не означает, что решение иностранного суда не может 
быть признано. В связи с тем, что ОАО «АБ «Инкомбанк» ликвидировано в про-
цессе банкротства, решение иностранного суда, которое невозможно исполнить, 
не может противоречить публичному порядку Российской Федерации. Исходя из 
изложенного, ФАС Московского округа самостоятельно признал иностранное ар-
битражное решение о взыскании денежных средств с ОАО «АБ «Инкомбанк» в 
пользу «Индосуэз Интернэшнл Файнэнс Б.В.». То есть иностранный кредитор 
вступил в правоотношение банкротства, которое является прекращённым [5]. 

Особое практическое значение применительно к трансграничному банкротству 
оговорка о публичном порядке имеет в делах о признании иностранных судебных 
решений о банкротстве. Порой от признания или непризнания данных решений 
зависит судьба находящегося в иностранных государствах имущества должника, 
дочерних и зависимых юридических лиц. Применение оговорки о публичном по-
рядке в данных делах может повлечь значительные изменения объёма конкурсной 
массы либо нивелировать последствия уже завершённого банкротства. 

Так, Верховный суд Нидерландов 18 января 2019 года отказался признавать 
решение Арбитражного суда города Москвы о банкротстве ОАО «Нефтяная ком-
пания «ЮКОС» (далее - ЮКОС). Компетенция нидерландского суда была основа-
на на том факте, что ЮКОС являлся собственником нидерландской компании, ко-
торой в свою очередь принадлежали многие активы на территории Европейского 
союза. Разбирательство по делу банкротства ЮКОС имело в нидерландских судах 
давнюю историю, однако только Верховный суд поставил точку в данном деле: 
решение российского суда не признается на основании противоречия публичному 
порядку Королевства Нидерландов [6]. 

Данное дело известно как минимум по двум причинам. Первая причина связа-
на с развитием законодательства Нидерландов в области признания иностранных 
банкротств, возбужденных за пределами Европейского союза (далее - ЕС). Оче-
видно, что ранее существовавшая доктрина территориальности (ограничение тер-
риториального эффекта иностранных банкротств) уступила место универсально-
сти (признанию экстерриториального эффекта иностранных банкротств) в практи-
ке нидерландских судов.  

Второе относится непосредственно к применению оговорки о публичном по-
рядке. Термин «публичный порядок» представляется несколько открытой, аб-
страктной нормой. Эта правовая норма должна быть выведена из национального 
права признающего государства, и, следовательно, данное понятие не обязательно 
имеет единообразное значение. Однако надлежащее отправление правосудия с до-
статочными гарантиями, на которое ссылается Верховный суд Нидерландов, соот-
ветствует формулировкам, содержащимся в Типовом законе. 

Так, в деле Eurofood IFSC Ltd. 25 Европейский суд подчеркнул, что государ-
ство может отказать в признании производства по делу о банкротстве, если реше-
ние об открытии производства было принято с грубым нарушением основопола-
гающего «права быть выслушанным». В контексте производства по делу о банк-
ротстве право кредиторов или их представителей на участие в соответствии с 
принципом «равенства сторон» также имеет особое значение. 
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Основания для непризнания иностранных процедур банкротства должны быть 
сведены к необходимому минимуму согласно п. 65 Регламента ЕС №2015/848 от 
20 мая 2015 года (далее – Регламент ЕС) [7]. Однако такие основания могут быть 
обусловлены грубыми нарушениями процессуальных или материальных принци-
пов публичного порядка признающего государства.  

Различия в процедурах банкротства или кажущаяся неправильность решения о 
банкротстве иностранного государства сами по себе не оправдывают вывод о том, 
что признание такого решения или процедуры, а также обеспечение их исполне-
ния нарушило бы публичный порядок Нидерландов. 

Одним из наиболее важных процессуальных прав является «право быть вы-
слушанным» и иметь реальную возможность представлять доказательства и оспа-
ривать аргументы противной стороны («равенство сторон»). Так, генеральный 
прокурор Нидерландов в Верховном суде указал в своем заключении, предше-
ствующем рассматриваемому решению, что принцип «равенства сторон» также 
применим в вопросах законодательства о банкротстве. 

Тот факт, что процедуры банкротства часто бывают быстрыми и могут быть 
мало регламентированными, не меняет данного факта. Тем не менее, поскольку 
применение оговорки о публичном порядке всегда является конкретным преце-
дентом, можно представить ситуации, которые требуют срочной реакции и мер со 
стороны суда или управляющих в деле о банкротстве.  

Например, безотлагательность мер по сохранению имущества может оправ-
дать отход от строгого применения «права быть выслушанным» при условии 
наличия достаточных гарантий (например, затронутая сторона будет имеет воз-
можность оспорить принятую меру в короткие сроки). Исключение из публичного 
порядка также может быть вызвано отсутствием независимости и беспристрастно-
сти со стороны суда, а также коррупцией или мошенничеством, возникающими в 
ходе производства по делу о банкротстве. 

Среди основных прав большую роль играет право на частную собственность. 
В деле ЮКОС Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) установил 
нарушение права на собственность в связи с тем, как в России проводилось ис-
полнительное производство. Несмотря на то, что ЕСПЧ не является частью систе-
мы институтов ЕС, все государства-члены ЕС являются договаривающимися сто-
ронами Европейской конвенции о правах человека и связаны ее толкованием, 
данным ЕСПЧ. 

Фундаментальный характер прав, гарантированных ЕСПЧ, делает его особен-
но актуальным для определения сущности и объема публичного порядка. Это бы-
ло подтверждено нидерландскими судами по делу ЮКОСа. Отсутствие предска-
зуемости и предсказуемости норм банкротного законодательства в сочетании с их 
несправедливым применением также привело к нарушению права на собствен-
ность в случае Бояджиевой (Boyadzhieva and Gloria International Limited EOOD 
versus Bulgaria).  

В последнем случае ЕСПЧ постановил, что широкие возможности признания 
недействительными обычных ежедневных финансовых операций в отсутствие не-
добросовестности или ущерба для прав кредиторов представляют собой серьезное 
препятствие для осуществления права на частную собственность и не предлагают  
справедливого подхода. 

Каковы последствия или практические последствия нарушения публичного 
порядка? Как Регламент ЕС, так и Типовой закон предусматривают, что в таком 
случае запрашиваемое государство может отказать в признании иностранного 
производства по делу о несостоятельности. Однако приобретатель акций дочерней 
нидерландской компании, принадлежащей ЮКОС, выдвинул аргумент о том, что 
применение оговорки о публичном порядке не может затронуть сделку по купле-
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продаже акций, так как эти юридические факты не связаны. Верховный суд Ни-
дерландов отверг этот аргумент, указав, что при непризнании решения иностран-
ного суда незаконными становятся и все юридически значимые действия, совер-
шенные на территории Нидерландов в его исполнение.  

В заключении нужно указать на то, что проблема применения оговорки о пуб-
личном порядке в трансграничных банкротствах не теряет своей актуальности. 
Во-первых, потому, что судебная практика по таким делам не носит массовый ха-
рактер, а значит сложно говорить о какой-то окончательно сложившейся право-
применительной концепции. Во-вторых, потому, что не существует доктринально 
оформленного критерия применения оговорки о публичном порядке, что сохраня-
ет фактор субъективности и широкое поле для судебного усмотрения. В то же 
время, сам факт закрепления возможности применения оговорки о публичном по-
рядке в таких авторитетных источниках регулирования трансграничного банкрот-
ства как Типовой закон и Регламент ЕС, говорит о необходимости продолжать 
развивать правовое регулирование и научное исследование данного вопроса. 

Последняя судебная практика в рамках ЕС утверждает зависимость примене-
ния оговорки о публичном порядке от фактора соблюдения при вынесении реше-
ния, признание которого испрашивается, фундаментальных прав человека, за-
крепленных международными договорами. При этом решения ЕСПЧ могут слу-
жить доказательством отсутствия гарантий прав человека в соответствующем деле 
для государств, признающих юрисдикцию ЕСПЧ.  
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В статье рассматривается вопрос особенностей правового регулирования имущественно-

го режима сожителей де-факто, а также жилищно-правовые последствия данного вида фак-
тических брачных отношений в праве зарубежных государств. Проанализированы основные 
подходы к регулированию правовых последствий сожительств де-факто в вышеназванных 
сферах. Сделан вывод о наличии/отсутствии влияния статуса супруга на осуществление и 
реализацию семейно-правовых правомочий (имущественных и жилищных).              

      
Ключевые слова: фактические брачные отношения; сожительство де-факто; правовые 

последствия; имущественный режим; жилищные правоотношения. 

 
PROPERTY REGIME AND HOUSING STATUS OF DE-FACTO 

COHABITANTS IN THE LAW OF FOREIGN STATES 
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The article discusses the features of the legal regulation of the property regime of de- facto co-

habitants, as well as the housing consequences of this type of actual marriage in the law of foreign 
states. The main approaches to the regulation of the legal consequences of de facto cohabitation in 
the above areas are analyzed. The conclusion is made about the presence / absence of the influence 
of spouse status on the implementation of family legal powers (property and housing). 

 
Key words: actual marriage relations; de-facto cohabitation; legal consequences; property re-

gime; housing relation.  
 

На сегодняшний день заключение брака продолжает оставаться естественной 
предпосылкой для наделения супругов семейно – правовой правосубъектностью в 
полном объёме, в том числе в части жилищных и имущественных правоотноше-
ний. Наряду с этим, зарубежный законодатель исходит из возможности наделения 
лиц, состоящих в фактических брачных отношениях в виде сожительств де-факто, 
ограниченной семейно-правовой правосубъектностью в ряде случаев. Цель насто-
ящей статьи состоит в выявлении основных подходов к регулированию имуще-
ственных и жилищных правовых последствий сожительств де-факто в праве зару-
бежных государств и формулировании вывода о влиянии наличия / отсутствия 
статуса супруга на осуществление данных правомочий в семейной сфере.  

Необходимо отметить, что на данный момент не существует единообразного 
подхода к урегулированию вопроса правового статуса партнёров (сожителей) де-
факто в праве зарубежных государств, где данная форма фактических брачных 
отношений порождает правовые последствия. Вышесказанное относится среди 
прочего к имущественным и жилищным правовым последствиям сожительства 
де-факто.  

Существует немногочисленная группа стран, где за супругами и лицами, про-
живающими в сожительстве де-факто, признаются равные имущественные и жи-
лищные правовые последствия. В частности, в соответствии с п. 2 ст. 11 Акта 
Хорватии о семье [1] внебрачный союз лиц создает личные и имущественные по-
следствия, наравне с брачным союзом, к нему применяются положения вышена-
званного Акта о личных и имущественных правоотношениях супругов, а также 
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положения иных законов, регулирующих отношения в браке. При этом отдельно 
указывается, что создание неблагоприятных условий для фактических супругов в 
отношении доступа к льготам и привилегиям, гарантированным для супругов, ко-
торые не могут быть оправданы объективными причинами, представляют собой 
дискриминацию по признаку семейного положения (п. 3 ст.11 Акта). Схожие нор-
мы  содержатся в ст. 12 Акта Словении о браке [2]. Следовательно, в данных стра-
нах устанавливается режим общей совместной собственности на всё приобретен-
ное в период сожительства имущество, которым сожители владеют в равных до-
лях (пар. 1 и 3 Акта Хорватии о семье, ст. 51 Акта Словении о браке). При этом 
равные права признаются не за всеми сожителями де-факто, а только в отношении 
тех, кто удовлетворяет установленным критериям. Например, в Хорватии послед-
ствия распространяются на не состоящих в браке мужчину и женщину, которые 
находятся во внебрачном союзе не менее трех лет, либо менее – но при условии 
наличия у сожителей ребенка, родившегося в период сожительства (п.1 ст. 11 Ак-
та Хорватии о семье). В Словении законодательно закреплено, что правовые по-
следствия порождают схожие с брачными долгосрочные отношения между двумя 
лицами противоположного пола, которыми соблюдены все материальные условия 
заключения брака (ст. 12 Акта Словении о браке и семейных отношениях).  

Из симметричности имущественного режима супругов и сожителей де-факто 
исходит правовое регулирование Австралии (ч. 8 Акта семейного права Австра-
лии [3]). Режим общей совместной собственности в отношении всего имущества 
сожителей, применяется также в Венгрии в соответствии со ст. 578/G(1) Граждан-
ского кодекса Венгрии 1959 г. [4] в отношении имущества, приобретенного до 
марта 2014. Аналогичное регулирование режима собственности сожителей преду-
смотрено ст. 74 Семейного кодекса Украины [5]. Вместе с тем, вышеназванные 
лица могут в договорном порядке установить иной правовой режим совместно 
нажитого имущества по аналогии с супругами. 

В некоторых странах режим имущества сожителей де-факто, аналогичный су-
пружескому, применяется фрагментарно (т.е. только в отношении имущества 
определённого рода). Так, в Швеции режим совместной собственности сожителей 
де-факто распространяется лишь на совместное жилище и на предметы его обста-
новки, при условии, что они были приобретены с целью совместного использова-
ния сожителями (§3 Акта Швеции о сожительстве [6]), а также что фактические 
супруги не определили в договорном порядке иной режим собственности в отно-
шении данного имущества (§9 Акта Швеции о сожительстве). Вышеназванное 
имущество является собственностью сожителей в равных долях (§ 14 Акта Шве-
ции о сожительстве). Отметим, что положения вышеназванного Акта не охваты-
вают иное имущество, например, банковские счета, ценные бумаги, автомобили и 
иное движимое имущество супругов, которое при разделе остаётся за его титуль-
ными владельцами. 

В Финляндии в том случае, если сожительство де-факто длится более 5 лет 
(менее – при условии, что сожители имеют или имели общих детей), закрепляется 
презумпция распространения режима общей совместной собственности сожителей 
на движимое имущество, приобретенное ими в период сожительства (ст. 6 Акта о 
прекращении сожительства [7]). Также в ст. 8 данного Акта указывается, что по-
сле прекращения сожительства, сожитель имеет право на получение компенсации, 
в том случае, если он внёс определенный вклад, позволивший другому сожителю 
приумножить (увеличить стоимость) или обеспечить сохранность его недвижимо-
го имущества. Таким образом, в данном случае режим общей совместной соб-
ственности на недвижимое имущество, применяемый в отношении супругов, за-
менён правом на обусловленную компенсацию.  
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В Шотландии в соответствии со ст. S. 26 Акта о семейном праве [8], устанав-
ливается презумпция распространения равных долей в общей совместной соб-
ственности на «домашнюю утварь», под которой понимаются любые товары, ис-
пользуемые для совместных домашних целей или находящиеся в совместном жи-
лище сожителей, за исключением денег, автомобилей, домашних животных. 

Признание определённых правовых последствий сожительства де- факто в ча-
сти жилищных правоотношений является более распространенной практикой. 
Например, право сожителя, не являющегося титульным арендатором, признавать-
ся (рассматриваться) в качестве арендатора по всем арендным правоотношениям, 
связанным с общим жилищем (а также другими видами коммерческой аренды) в 
независимости от того, кто из сожителей непосредственно заключает договор 
аренды предусматривается ст. 3 Акта Мальты о сожительстве [9], Приложением 7 
к Акту Англии о семье (положение применяется по дискреции суда) [10], ст. S. 11, 
S. 53 Акта Финляндии об аренде жилья [11], § 854 Гражданского кодекса (далее – 
ГК) Германии [12], § 23 Акта Швеции о сожительстве, § 33 главы 12 Земельного 
кодекса Швеции [13]). 

Право сожителя на замещение другого сожителя в договоре аренды жилого 
помещения в случае его смерти предусматривается, например, ст. 14 Акта Ав-
стрии об аренде [14] (при условии, что сожительство продолжалось не менее 3 
лет), ст. S. 76 Акта Дании об аренде [15], Ст. 14 Закона Франции № 89-462 [16] 
(при условии, что фактические супруги проживали совместно не менее 1 года), 
пар. 2 секц. 4 § 563 ГК Германии. Право сожителя на замещение другого в дого-
воре аренды жилого помещения в случае, когда другой сожитель был определен в 
дом престарелых, либо отсутствует по другим причинам признается в соответ-
ствии со ст. 75(2) Акта Дании об аренде (при условии совместного проживания 
сожителей не менее 2 лет), ст. 14 Закона Франции № 89-462 (при условии, сов-
местного проживания не менее 1 года), S. 13(9) Акта Шотландии о защите семьи 
[17]. 

Другим широко признанным правовым последствием сожительства в жилищ-
ной сфере является право сожителя на пользование жилищем, находящимся в соб-
ственности другого после прекращения отношений. Применение данного права 
предусматривается ч. 5 ст. 3.234 ГК Литвы [18] (при наличии совместных детей, 
родившиеся в период сожительства, либо объективных причин (состояние здоро-
вья, возраст и др.), препятствующих приобретению собственного жилища)); ст. 4 
Закона Португалии №. 7/2001 и ст. 1105 ГК Португалии [19] (применяется по дис-
креции суда); ст. S. 18 Акта Шотландии о защите семьи (применяется по решению 
суда на период не превышающий 6 месяцев); § 28 Акта Швеции о сожительстве 
(применяется по решению суда, в случае если конкретное жилище приобреталось 
в целях совместного проживания сожителей и до даты раздела имущества); § 22 
Акта Швеции о сожительстве  (применяется по решению суда, в случае если жи-
лище не является объектом раздела и при наличии у второго сожителя весомых 
причин, чтобы осуществлять пользование). 

В отдельных юрисдикциях правовыми актами предусматриваются и иные пра-
ва сожителей де-факто, относящиеся к жилищной сфере. Например, равное с су-
пругами право на приобретение кондоминиума закрепляется пар.1 ст. 5 Акта Ав-
стрии о       кондоминиуме [20]; преимущественное право сожителя на выкуп об-
щего жилища и его обстановки по рыночной цене при прекращении сожительства 
– ст. S. 3 Акта Норвегии о совместном хозяйстве [21]; право сожителя на замеще-
ние другого в договоре аренды жилого помещения при отказе другого от продле-
ния аренды или в случае желания приостановить аренду – ст. 12 Закона об аренде 
Испании [22] и S. 3 Акта Норвегии о совместном хозяйстве.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что наличие официального статуса су-
пруга у лица по-прежнему важнейшим образом влияет на определение его имуще-
ственного статуса в случае прекращения семейных отношений. Вопрос примене-
ния по умолчанию режима общей совместной собственности на имущество, при-
обретённое в период сожительства, аналогичного режиму имущества в официаль-
ном браке, по настоящее время остается неразрешенным в большинстве госу-
дарств, признающих сожительства де-факто в качестве формы организации се-
мейной жизни, способной влечь за собой некоторые правовые последствия. На 
данный момент не существует единообразного подхода к регулированию правово-
го статуса сожителей де-факто в жилищной сфере. Вместе с тем, многие правомо-
чия супругов в жилищной сфере на сегодняшний день признаются и в отношении 
сожителей де-факто. Таким образом, в жилищной сфере, наличие статуса супруга 
в меньшей степени оказывает влияние на возможность эффективного осуществле-
ния правомочий. Полагаем, прослеживается чёткая тенденция к разрешению во-
просов, связанных с правомочиями в жилищной сфере, согласно которой при их 
определении учитывается реальное фактическое совместное проживание двух 
лиц, а не просто формальная регистрация отношений. 
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В статье рассмотрены отдельные вопросы правового регулирования краудинвестинга в 
Республике Беларусь. Обоснована популярность и востребованность краудинвестинга как 
инструмента взаимодействия инвесторов и соискателей инвестиций. Обозначена проблема 
отсутствия специального правового регулирования краудинвестинга в Республике Беларусь. 
Проанализирована правовая природа отношений между реципиентом и краудфандинговой 
платформой, а также инвестором и краудфандинговой платформой. Сделан вывод о возмож-
ности применении к рассматриваемым правоотношениям норм о лицензионном договоре и 
договоре возмездного оказания услуг. Особое внимание уделено проблеме выбора примени-
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мого права в правоотношениях реципиент-краудфандинговая платформа, инвестор-
краудфандинговая платформа, осложненных иностранным элементом. Проанализированы 
коллизионные нормы законодательства Республики Беларусь, применимые к регулированию 
отношений между реципиентом (инвестором) и краудфандинговой платформой. 
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The issues of legal regulation of crowdinvesting are considered in the article. The popularity of 

crowdinvesting as a tool for the interaction between investors and investment recepients is justified. 
The problem of the lack of special legal regulation of crowdinvesting in the Republic of Belarus is 
identified. The legal nature of the relationship between the investor and crowdfunding platform and 
the recipient and crowdfunding platform is examined. The author comes to the conclusion that the 
provisions on license agreement and services agreement are applicable to the relationship in ques-
tion. The special attention is paid to the problem of choosing the applicable law in legal relations 
between the investor and crowdfunding platform and the recipient and crowdfunding platform. The 
conflict norms of the legislation of the Republic of Belarus that are applicable to the regulation of 
relations between the recipient (investor) and the crowdfunding platform are analyzed. 

 

Key words: crowdfunding, crowdinvesting, terms of use, license agreement, applicable law, 
conflict of law rules. 

 

В эпоху стремительного развития Интернет-технологий приобретает актуаль-
ность такой способ привлечения инвестиций, как краудфандинг. Краудфандинг 
предполагает привлечение финансирования для проекта реципиента от неограни-
ченного круга инвесторов посредством использования специализированных Ин-
тернет-сайтов (краудфандинговых платформ). 

Одной из моделей краудфандинга является краудинвестинг, при котором ин-
весторы посредством использования возможностей краудфандинговых платформ 
взамен на осуществленные инвестиции приобретают долю в уставном фонде (ак-
ции) реципиента либо участвуют в его прибыли. Статистические данные свиде-
тельствуют о возрастающей популярности краудинвестинга. По данным портала 
Statista сумма сделок на мировом рынке краудинвестинга за 2019 год уже состави-
ла 4794,9 миллионов долларов США и прогнозируется ежегодный рост на 13,7% с 
достижением показателя в 8,014,6 миллионов долларов США к 2023 году [1]. Зна-
чимость развития краудфандинга в качестве инструмента взаимодействия инве-
сторов и соискателей инвестиций отмечена также в главе 5 Государственной про-
граммы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31.01.2017 № 31 [2].  

Несмотря на востребованность краудинвестинга обществом и принятия во 
многих странах мира специальных нормативных правовых актов для регулирова-
ния краудинвестинга, в Республике Беларусь не разработано специальное регули-
рование рассматриваемого феномена. Отсутствует определенность и относитель-
но того, какие нормы действующего законодательства могут быть применены для 
регулирования отношений между участниками краудинветинга на практике. В 
случае взаимодействия при краудинвестинге резидентов различных государств 
проблема выбора правового регулирования осложняется необходимостью опреде-
ления применимого права. 
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Ключевым участником краудинвестинга, который обеспечивает реализацию 
рассматриваемого способа финансирования, выступает краудфандинговая плат-
форма. В связи с этим, актуальным является вопрос юридического оформления 
правоотношений между реципиентом и инвесторами с краудфандинговой плат-
формой. Ввиду того, что в Республике Беларусь не распространены краудинве-
стинговые платформы и у потенциальных инвесторов и реципиентов возникает 
необходимость обращения к ресурсам краудинвестинговых платформ за рубежом, 
особую значимость приобретает проблема определения применимого права к от-
ношениям с краудфандинговой платформой. 

Проанализируем нормы белорусского законодательства, которые могут быть 
использованы при оформлении трансграничных отношений, между реципиентом 
(инвестором) с краудфандинговой платформой. 

Первым шагом на пути установления права, применимого к отношениям меж-
ду реципиентом (инвесторами) и краудфандинговой площадкой, является опреде-
ление их правовой природы и анализ договорной конструкции, используемой для 
юридического оформления рассматриваемых правоотношений.  

Зачастую на практике, между инвестором и краудфандинговой платформой, а 
также между реципиентом и краудфандинговой платформой применяется пользова-
тельское соглашение («Terms of use», «Terms and conditions»). Пользовательское со-
глашение предлагается к заключению на условиях публичной оферты, поскольку со-
держит все существенные условия предлагаемого к заключению договора и заключа-
ется с каждым, кто отзовется (пункт 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь от 07 декабря 1998 года № 218-З (далее – Гражданский кодекс) [3]).  

Акцепт публичной оферты осуществляется путем проставления отметки в со-
ответствующей графе, свидетельствующей о согласии с условиями предложенно-
го пользовательского соглашения, либо путем совершения определенных дей-
ствий (например, регистрации на краудфандинговой площадке). 

Для определения правовой природы пользовательского соглашения, следует 
внимательно изучать его условия применительно к конкретной краудфандинговой 
платформе. Как правило, в соответствии с пользовательским соглашением 
краудфандинговая платформа оказывает услуги по предоставлению организаци-
онных, технических, информационных и иных возможностей для реализации ин-
весторами и реципиентом своих интересов. В таком случае можно говорить о том, 
что пользовательские соглашение представляет собой договор возмездного оказа-
ния услуг (статья 733 Гражданского кодекса [3]).  

С другой стороны, владелец краудфандинговой платформы может предостав-
лять разрешение использовать краудфандинговую платформу как объект интеллек-
туальной собственности, что позволяет квалифицировать пользовательское согла-
шение в качестве лицензионного договора (статья 985 Гражданского кодекса [3]). 
Например, в пользовательском соглашении краудфандинговой платформы 
crowdfundmainstreet.com прямо заявляется о предоставлении пользователям неис-
ключительной лицензии на использование соответствующего Интернет-ресурса [4]. 

Также, пользовательское соглашение с реципиентами может представлять со-
бой смешанный договор (пункт 2 статьи 391 Гражданского кодекса), содержащий 
элементы лицензионного договора и договора возмездного оказания услуг.  

В случае, если одной из сторон во взаимоотношении краудфандинговая плат-
форма-реципиент или краудфандинговая платформа-инвестор выступает резидент 
иностранного государства, то возникает вопрос о необходимости определения 
применимого права. 

В большинстве случаев, в тексте пользовательского соглашения содержится 
оговорка о применимом праве (как правило, речь идет о праве страны регистрации 
владельца краудфандинговой платформы). Например, в пользовательском согла-
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шении краудфандинговой платформы companisto.com прямо указано на примене-
ние немецкого права [5], а краудфандинговой платформы seedrs.com – право Ан-
глии и Уэльса [6]. 

При отсутствии оговорки о применимом праве возникает необходимость об-
ращаться к коллизионно-правовым нормам.  

В отношении лицензионного договора в соответствии с пунктом 1 статьи 1125 
Гражданского кодекса [3] при отсутствии соглашения сторон договора о подле-
жащем применению праве, подлежит применение право страны, где имеет основ-
ное место деятельности лицензиар, т.е. владелец краудфандинговая платформы. 

Договор возмездного оказания услуг прямо не поименован в пункте 1 статьи 
1125 Гражданского кодекса [3], поэтому следует руководствоваться положениями 
пункта 4 статьи 1125 Гражданского кодекса [3], в соответствии с которым подле-
жит применению право страны, где имеет основное место деятельности сторона, 
которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
такого договора. Полагаем очевидным, что такой стороной будет выступать вла-
делец краудфандинговой платформы. 

Таким образом, независимо от того, будет квалифицировано пользовательское 
соглашение в качестве договора возмездного оказания услуг или лицензионного 
договора, в соответствии с коллизионными нормами Республики Беларусь, во вза-
имоотношениях между реципиентом (инвесторами) и краудфандинговой плат-
формой подлежит применению право, в которой имеет основное место деятельно-
сти владелец краудфандинговой платформы. 

Полагаем, что выводы настоящей статьи могут быть использованы при юри-
дическом оформлении правоотношений между участниками краудфандинговой 
платформы на практике, а также при толковании заключенного пользовательского 
соглашения, определении прав и обязанностей сторон, а также при решении иных 
вопросов договорных отношений. 
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Белорусское законодательство в сфере предотвращения отмывания денег и финансиро-

вания терроризма является консервативным и не учитывает прогрессивные зарубежные 
практики в данной области, направленные на повышение привлекательности принимающих 
инвестиции юрисдикций и доступности финансовых услуг. Автором данные практики выяв-
лены, рассмотрены и предложены для реализации в работе резидентов Парка высоких техно-
логий (Беларусь), осуществляющих виды деятельности с использованием цифровых знаков 
(токенов). По итогам исследования сформулированы предложения по совершению законода-
тельства Республики Беларусь в части закрепления возможности применения отложенной 
идентификации, иностранных систем идентификации и расширенного перечня документов, 
содержащий идентификационные данные. 

 
Ключевые слова: предотвращение отмывания денег; цифровые знаки (токены); Парк вы-

соких технологий; инвестиции; идентификация. 

 
ON INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF BELARUS 

THROUGH IMPROVEMENT OF AML/CFT MEASURES RELATED TO 
TOKENS TRADE 

 
A. P. Shevchenko 

 
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

 
The Belarusian legislation in the field of preventing money laundering and terrorist financing is 

conservative and does not take into account progressive foreign practices in this area aimed at in-
creasing the attractiveness of jurisdictions accepting investments and the availability of financial 
services. The author has identified and considered these practices as well as proposed them for im-
plementation in the operation of residents of the High Technologies Park (Belarus) that carry out 
activities with the use of digital tokens (tokens). As a result of the research the author has put for-
ward relevant proposals on improvement of the legislation of the Republic of Belarus connected 
with introduction of the possibility of use of postponed identification, foreign identification systems 
and enhanced list of documents containing identification data. 

 
Key words: money laundering prevention; digital tokens (tokens); High Technologies Park; in-

vestments; identification. 

 
Одной из основных составляющих блока правовых норм, регулирующих дея-

тельность организаций, которые ведут бизнес на финансовых рынках, является 
комплекс требований в области предотвращения отмывания денег и финансиро-
вания терроризма (далее – ПОД/ФТ). К числу лиц, обязанных данные требования 
соблюдать, в 2018 г. Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (далее – ФАТФ) отнесены в том числе так называемые «про-
вайдеры услуг в сфере виртуальных активов» – субъекты хозяйствования, осу-
ществляющие деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) (далее – 
токены). 

Согласно пункту 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 
2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) в белорус-
ском государстве правом осуществлять вышеуказанную деятельность «на профес-

mailto:leanovich@bsu.by
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сиональной основе» наделены только соответствующие резиденты Парка высоких 
технологий (далее – ПВТ), в том числе операторы криптоплатформ. 

В то же время Декрет № 8 и иное законодательство Республики Беларусь в 
настоящее время не предусматривают правовых норм, регламентирующих поря-
док применения мер ПОД/ФТ резидентов ПВТ, осуществляющих виды деятельно-
сти с использованием токенов (далее – «крипторезиденты» ПВТ»). На основании 
пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 июня 2018 г. № 239 такого 
рода требования закреплены по отношению к данным субъектам актами Наблю-
дательного совета ПВТ (в частности, решениями, которые содержатся в протоко-
лах от 23.10.2018 №08/НС-5пр и от 03.10.19 № 13/НС-4пр). Несмотря на то, что 
эти акты являются обязательными для выполнения резидентами ПВТ (в силу 
означенного Указа или принятых резидентами ПВТ на себя договорных обязанно-
стей), нормативного характера они не имеют. 

Между тем для надлежащего выполнения белорусским государством Реко-
мендаций ФАТФ требования в сфере ПОД/ФТ, которые предъявляются к «крип-
торезидентам» ПВТ, необходимо предусмотреть в Законе Республики Беларусь от 
30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, по-
лученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон о 
ПОД/ФТ) и ином законодательстве. 

Следует отметить, что Закон о ПОД/ФТ является достаточно консервативным 
по содержанию. В нем не реализованы отдельные прогрессивные практики в сфе-
ре ПОД/ФТ, имеющие место в зарубежных странах и (или) предусмотренные в 
документах ФАТФ, которые направлены на оптимизацию реализации мер 
ПОД/ФТ при установлении договорных отношений с клиентами (главным обра-
зом, иностранными) на удаленной основе. 

К числу означенных практик относится наделение финансовых организаций 
следующими правами: 

1. завершать идентификацию клиентов после установления с ними договор-
ных отношений (то есть проводить «отложенную» идентификацию); 

2. применять при проведении идентификации клиентов иностранные системы 
идентификации для получения данных клиентов без истребования от них доку-
мента, удостоверяющего личность, и иных документов (их копий, графических 
образов); 

3. применять расширенный перечень документов, которые могут выступить 
источником идентификационных данных (в дополнение к документу, удостове-
ряющему личность, также и водительское удостоверение, удостоверение избира-
теля, карта налогоплательщика, карта трудоустройства и другие подобные доку-
менты, содержащие идентификационные данные). 

Осуществление вышеприведенных прав позволяет иностранным финансовым 
организациям (например, форекс-брокерам) более оперативно устанавливать до-
говорные отношения с клиентами и обеспечивать больший комфорт для клиентов 
при проведении их идентификации. В условиях жесткой конкуренции на финан-
совых рынках и необходимости «бороться» за каждого клиента такие организации 
имеют серьезное конкурентное преимущество по отношению к тем компаниям, 
которые названных прав лишены. Как следствие, страны, проявившие большую 
гибкость и наделившие свои финансовые организации данными правами, тем са-
мым создают условия для привлечения (получения) большего объема инвестиций 
и налоговых доходов, нежели чем консервативные юрисдикции, которые этих 
прав в своем законодательстве не предусматривают. Беларусь сейчас относится к 
числу последних. 
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В этой связи для повышения конкурентоспособности белорусской экономики 
в финансовой сфере (прежде всего, в части рынка токенов) видится необходимым 
закрепление вышеуказанных прав Законе о ПОД/ФТ. Для этого нами сформули-
рованы следующие предложения. 

Предложение № 1: предоставить «крипторезидентам» ПВТ право завершать 
идентификацию клиентов после установления с ними договорных отношений (то 
есть проводить «отложенную» идентификацию). При этом предлагается разре-
шить им завершать идентификацию клиентов в течение 15 дней после установле-
ния с ними отношений либо до передачи клиентам («вывода» клиентами) средств, 
если клиенты обращаются за ней (за ним) до истечения данного срока. 

В качестве обоснования предложения № 1 необходимо отметить следующее. 
Рекомендации ФАТФ прямо предусматривают возможность проведения «от-

ложенной» идентификации. Так, согласно Рекомендации ФАТФ № 10 (версия на 
русском языке с сайта Комитета государственного контроля Республики Бела-
русь) страны могут разрешить финансовым учреждениям завершить проверку 
клиентов в разумно сжатые сроки после установления деловых отношений в том 
случае, если риски отмывания доходов и финансирования терроризма (далее – 
ОД/ФТ) практически сведены к минимуму и если это крайне важно для беспере-
бойного осуществления нормальной деятельности. 

Таким образом, при наличии двух вышеуказанных обстоятельств в совокупно-
сти Республика Беларусь вправе закрепить предлагаемую норму в своем законо-
дательстве. При этом оба данных обстоятельства имеются в наличии, что под-
тверждается следующим (см. ниже – пункты А и Б). 

А) Почему риски ОД/ФТ практически сведены к минимуму: клиент передает 
средства «крипторезиденту» ПВТ, но до завершения его проверки (идентифика-
ции) клиент лишен возможности получить средства на руки («вывести» их) и рас-
порядиться ими по своему усмотрению, ввиду чего он никак не сможет отмыть 
деньги или профинансировать террористов. 

Б) Почему крайне важно для бесперебойного осуществления нормальной дея-
тельности. В пункте 11 Пояснительной записки к Рекомендации ФАТФ № 10 
(стр. 92) в качестве примера обстоятельств, при которых допустимо завершать 
проверку после установления деловых отношений из-за того, что исключение пауз 
в обычном ведении бизнеса имеет особое значение, указан бизнес без присутствия 
сторон (Non face-to-face business). При этом «крипторезиденты» ПВТ, всегда ра-
ботают с клиентами удаленно (т.е. без их личного присутствия). 

Если же обратиться к размещенной на сайте ФАТФ версии Рекомендаций 
ФАТФ на английском языке, то на ее стр. 13 релевантное положение Рекоменда-
ции ФАТФ № 10 изложено таким образом, что вообще не связывает реализацию 
означенного права государств с низким уровнем рисков ОД/ФТ и в качестве соот-
ветствующего условия его реализации указывает эффективность управления дан-
ными рисками. 

Следует подчеркнуть, что за границей «отложенная» идентификация практи-
куется. В частности, она имеет место в Республике Кипр (с. 3 Циркуляра Кипр-
ской Комиссии по ценным бумагам и биржам от 24.06.2016 № C157). 

Предложение № 2: Предоставить «крипторезидентам» ПВТ право идентифи-
цировать клиентов посредством иностранных систем идентификации, не запра-
шивая у них графические образы документов, содержащих идентификационные 
данные. 

Под иностранной системой идентификации понимается совокупность банков 
данных, информационных технологий и программно-технических средств, пред-
назначенных для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах 
(их представителях) в целях идентификации, оперируемая (управляемая) ино-
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странным лицом (нерезидентом Республики Беларусь) и (или) ему принадлежа-
щая, и позволяющая получить идентификационные данные без получения от кли-
ентов (их представителей) содержащих эти данные документов (их копий, графи-
ческих образов). 

Применение иностранных систем идентификации не противоречит Рекомен-
дациям ФАТФ. Введение данной новации позволит «крипторезидентам» ПВТ бо-
лее оперативно устанавливать договорные отношения с клиентами, сводя к мини-
муму набор представляемых ими для целей ПОД/ФТ документов (их копий, изоб-
ражений) либо избавляя их от необходимости представления таких документов 
(их копий, изображений) вообще. В результате, такие резиденты ПВТ будут более 
успешно выдерживать конкуренцию со стороны иностранных лиц, осуществляю-
щих аналогичные или сходные виды деятельности. 

Применение иностранных систем идентификации при осуществлении мер 
ПОД/ФТ практикуется, в частности, в западноевропейских странах (например, в 
Великобритании и Республике Кипр). 

Предложение № 3: предусмотреть расширенный перечень документов, кото-
рые могут выступать источником идентификационных данных при проведении 
идентификации «крипторезидентами» ПВТ (дописать в Закон о ПОД/ФТ указание 
на водительское удостоверение, удостоверение избирателя, карту налогоплатель-
щика, карту трудоустройства и другие подобные документы, выдаваемые госу-
дарственными органами в стране, гражданином которой является идентифициру-
емое физическое лицо, и (или) в стране, где оно постоянно проживает). 

В качестве обоснования предложения № 3 необходимо отметить следующее. 
В соответствии с частью третьей статьи 8 Закона о ПОД/ФТ лица, осуществ-

ляющие финансовые операции, при проведении идентификации клиентов – физи-
ческих лиц, их представителей (при отсутствии клиента) устанавливают и фикси-
руют данные таких физических лиц на основании документа, удостоверяющего 
личность, и иных документов (их копий). 

Согласно Рекомендации ФАТФ № 11 (стр. 13) к документам, на основании ко-
торых должна проводиться идентификация клиентов, помимо паспорта, также от-
носятся и такие официальные идентификационные (удостоверяющие) документы 
как идентификационные карты, «водительские права» или иные аналогичные до-
кументы. 

В свою очередь, в Руководстве ФАТФ в области мер борьбы с отмыванием де-
нег и финансированием терроризма и мер по расширению доступа к финансовым 
услугам (далее – Руководство ФАТФ), уточняется, что Рекомендации ФАТФ не 
устанавливают специальных требований в отношении собираемых идентифика-
ционных данных или в отношении процедуры их проверки (стр. 10 и 11). Также 
отмечается, что некоторые страны не устанавливают конкретных источников 
идентификационных данных (таких как, например, удостоверение личности или 
паспорт, выданные правительством) либо создают широкий перечень документов 
действительных документов и данных для целей удостоверения (идентификации) 
личности и/или альтернативных или новых средств проверки личности. Данный 
подход используется для облегчения доступа к регулируемым финансовым услу-
гам, в том числе для иностранных лиц (стр. 11). 

В Приложении 7 к Руководству ФАТФ (стр. 101 – 110) содержится широкий 
перечень стран, использующих альтернативные (расширенные) способы и доку-
менты для идентификации (США, Мексика, Малайзия, Филиппины, Швейцария, 
Новая Зеландия, Индия, Бразилия, ЮАР, Великобритания и др.). В данном при-
ложении, в частности, приводятся примеры использования в качестве «идентифи-
кационных» документов в том числе и студенческих карт, разрешений на работу, 
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писем из учебных заведений, водительских удостоверений, карт беженцев, реко-
мендательных писем и т.д. 

В заключение необходимо отметить, что реализация вышеприведенных пред-
ложений без ущерба для государственного контроля в сфере ПОД/ФТ повлечет 
улучшение условий ведения бизнеса в Республике Беларусь и создаст предпосыл-
ки для привлечения дополнительных инвестиций в экономику страны (прежде 
всего, иностранных), а равно послужит укреплению положительного имиджа оте-
чественной юрисдикции (как имеющей прогрессивное регулирование финансовой 
сферы) на международной арене. 
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СЕКЦИЯ 5  

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
УКРАИНЫ, ПРЕДПОСЫЛКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И ФАКТОРЫ ИХ 

ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ 

С.В. Андрощук1), С.А. Самаль2) 

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, susanna.androshchuk@fmail.com  

2)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, samal_s@tut.by  

В данной работе автором проводилось исследование и дана характеристика формирова-
ния внешнеэкономических связей Украины. Украина является одной из крупнейших стран 
Европы. Именно ее географическое положение, то есть нахождение в центре Европы, с од-
ной стороны обуславливает развитие широкого спектра внешнеэкономических связей, а со 
второй стороны, она не входит в число самых развитых стран Европы и является достаточно 
молодым самостоятельным государством и украинские внешнеэкономические связи нахо-
дятся в процессе формирование и развития. В связи с этим анализ предпосылок и факторов 
формирования и развития внешнеэкономических связей Украины имеет важное значение, 
поскольку Украина является одном из основных торговых партнеров и Республики Беларусь, 
в том числе.  

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, Украина, международная торговля, миро-
вая экономика, интеграция.  

GENERAL CHARACTERISTICS OF EXTERNAL ECONOMIC 
RELATIONS OF UKRAINE, BACKGROUND OF THEIR FORMATION AND 

THE FACTORS OF THEIR SUBJECT 

S.V. Androshchuka, S.A. Samalb 

Belarusian State University, Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus 
Belarusian State University, Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus  

In this work, the author has conducted a study and characterizes the formation of foreign econom-
ic relations of Ukraine. Ukraine is one of the largest countries in Europe. It is its geographical loca-
tion, that is, its location in the center of Europe, on the one hand, which determines the development 
of a wide range of foreign economic relations, and on the other hand, it is not one of the most devel-
oped countries in Europe and is a fairly young independent state, and Ukrainian foreign economic re-
lations are in the process of formation and development. In this regard, the analysis of the prerequi-
sites and factors of the formation and development of foreign economic relations of Ukraine is im-
portant, since Ukraine is also one of the main trading partners of the Republic of Belarus. 

Key words: foreign economic relations, Ukraine, international trade, world economy, integration. 

Нынешняя структура хозяйства Украины, в основном, сложилась еще в годы 
нахождения в составе народнохозяйственного комплекса СССР. На сегодняшний 
день такая структура хозяйства безнадежно устарела, а изменения, которые вно-
сились в свое время были частичными и не комплексными. В результате в эконо-
мике Украины по сегодняшний день преобладают капиталоемкие, прежде всего 
добывающие и ресурсоемкие отрасли, а доля отраслей, от которых зависит уско-
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рение научно-технического прогресса и успешное решение социальных задач, 
остается незначительной.  

Сложившаяся ситуация и структура производства потребовала больших объе-
мов работы, однако прибыль, которую получала украинская экономика, остава-
лась на низком уровне. Вследствие этого, в Украине появилось большое количе-
ство очень мощных и энергетических комплексов, которые негативно влияли на 
экологическую ситуацию в республике. 

Внешнеэкономическая деятельность Украины в составе СССР была представ-
лена расширением экономических и культурных связей с социалистическими стра-
нами и экспортом промышленного оборудования, угля, стали, железной руды. В 
Украину ввозились изделия химической и электротехнической промышленности, 
товары народного потребления, сельскохозяйственная продукция. Вместе с други-
ми республиками бывшего СССР Украина помогала в экономическом и научно-
техническом плане тем странам, которые освободились от колониальной зависимо-
сти, продукция поставлялась в 70 стран Азии, Африки и Латинской Америки [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что самым влиятельным фактором в 
формировании внешнеэкономических связей Украины является процесс перехода 
от административно-командной системы управления к капитализму с сохранением 
и углублением существующих и развитием новых отношений. Однако существует 
и ряд факторов, которые этому отнюдь не способствуют. В частности, Украина ни-
когда не имела высокоразвитых товарно-денежных отношений. После 1917 года в 
течение почти 70 лет страна шла путем развития экономики, который игнорировал 
рынок, считая его рудиментом [2]. В результате было создано общество с низкой 
эффективностью производства и отсталым уровнем жизни людей, общим огосу-
дарствлением и монополизированной, негибкой экономикой, подчинением личных 
и коллективных интересов ведомственным, отсутствием демократических институ-
тов. Это способствовало проведению политики автаркии, то есть экономического 
обособления от мирового рынка. Именно поэтому Украина не занимает соответ-
ствующее место в МРТ и во внешнеэкономических связях, и по сей день. 

На сегодняшний день формы внешних экономических связей Украины являет-
ся разнообразными и представлены на Рисунке 1.  
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Рис. 1. Формы внешнеэкономических связей Украины 

Источник: составлено автором 

 
Профиль международной специализации Украины обусловлен размерами ее 

территории и численностью населения, обеспеченностью полезными ископаемы-
ми и энергетическими ресурсами, характером почвенно-климатических условий, 
экономико-географическим положением, уровнем развития производительных 
сил и национального разделения труда, разветвленностью отраслевой структуры 
экономики, географией транспортной сети.  

На Рисунке 2 приставлена та продукция, на которой специализируются эконо-
мика Украины в системе МРТ на сегодняшний день.  
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Рис. 2. Продукция, на которой специализируются экономика Украины в системе МРТ 

Источник: составлено автором 

 
Существенным фундаментом внешнеэкономических связей является не столь-

ко хозяйственная деятельность и взаимодействие разнонациональных производ-
ственно-посреднических организаций, но и факт пересечения границ националь-
но-воспроизводственных комплексов товарами, капиталами или услугами.  

Сейчас Украина постепенно включается в мировую экономику, участвует в 
мировых хозяйственных связях и научно-техническом обмене. Более того, Украи-
на имеет огромный научно-технологический потенциал, который заключается в 
наличии признанных в мире собственных научных школ и уникальных техноло-
гий по разработке собственных материалов, характеризуется выгодным геополи-
тическим расположением, возможностью развития как транзитного государства.  
В дополнение, Украина обеспечена природными ресурсами, специалистами и 
научными работниками. С такими возможностями Украина имеет все шансы 
встать в один ряд с развитыми странами, а на сегодняшний день, когда государ-
ство находится в достаточно тяжелом экономическом положении, существует 
проблема «утечки мозгов» за границу, что не может не отразиться на прямую на 
внешнеэкономическом положении государства [1]. Но есть и еще одна проблема в 
формировании внешнеэкономических связей – в экспорте Украины вместе с про-
дукцией промышленности, сельского хозяйства, важное место не занимает науч-
ная продукция в виде лицензий на новую технику, технологию «ноу-хау» новых 
материалов, научно-технических услуг. 

Взаимовыгодная международная торговля товарами и услугами занимает веду-
щее место в системе международных экономических связей, поскольку она, по су-
ти, воспроизводит все виды международного разделения труда и объединяет все 
страны в единую хозяйственную целостность на современном мировом рынке то-
варов. Для нее характерны две черты: преобладание предложения товаров над су-
ществующим спросом и жесткая конкурентная борьба между его участниками. Ос-
новными показателями внешней торговли является объем товарооборота, структура 
экспорта и импорта, сальдо внешнеторгового баланса, география торговли. Струк-
тура товарооборота определяется экономическим потенциалом страны [2]. 

Анализ нынешнего состояния внешней торговли Украины свидетельствует о 
том, что экономические связи в этой сфере являются нерациональными, характе-
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ризуются узкой географией, ее структура и эффективность не отвечают потребно-
стям формирования национальной рыночной экономики открытого типа. Так, до-
ля экспорта в национальном доходе Украины почти в 4 раза меньше среднемиро-
вого показателя [2]. 

Стратегическое значение внешней торговли для Украины обусловлено тем, 
что модернизация экономики, привлечения масштабных иностранных инвести-
ций, новейших технологий возможны лишь при условии формирования в стране 
устойчивой, открытой к внешнему миру хозяйственной системы, органического 
включения Украины в систему международного разделения труда. 

Либерализация внешней торговли в Украине создала предпосылки для нара-
щивания экспорта отечественных товаров и услуг. Но структурные диспропорции 
экономики Украины, сложившейся в рамках бывшего СССР, влияют на товарную 
структуру экспорта страны. Сейчас доминирующими экспортными позициями яв-
ляются металлопродукция (44,4% общего экспорта), минеральные продукты 
(9,6%) и продукция химической промышленности (10,6%), продукция машино-
строения - 9,3%. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФЕРЫ УСЛУГ  
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В материалах приведен анализ современного состояния сферы услуг в Республике Бела-
русь за 2018 г., выявлена доля услуг в структуре ВВП Беларуси, проанализирована отрасле-
вая структура сферы услуг, обозначено место страны в мировых рейтингах по индексу раз-
вития информационно-коммуникационных технологий (за 2017 год) и по индексу эффектив-
ности логистики в 2018г. Проведен анализ внешней торговли услугами за период 2015- 2018 
гг., выявлено место и роль сферы услуг во внешнеторговом обороте товарами и услугами 
Республики Беларусь, обозначены основные направления развития сферы услуг согласно 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2030 года. 

Ключевые слова: сфера услуг, индекс развития информационно-коммуникационных 
технологий, индекс эффективности логистики, внешняя торговля услугами, экспорт, импорт 
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ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF THE SECTOR OF SERVICES 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

E.A.Bahatyrova 

Belarusian State University, 220030, Leningradskaya str, 20, Minsk, Belarus  

The materials provide an analysis of the current state of the services sector in the Republic of 
Belarus for 2018, identify the share of services in the structure of Belarus’s GDP, analyze the sec-
toral structure of the services sector, indicate the country's place in world rankings by the index of 
the development of information and communication technologies (for 2017) and by 2018 Logistics 
Performance Index The analysis of foreign trade in services for the period 2015-2018 is carried out, 
the place and role of the services sector in the foreign trade in goods and services of the Republic of 
Belarus is identified, the main directions of development of the services sector in accordance with 
the National Strategy for Sustainable Social and Economic Development of the Republic of Belarus 
for the period until 2030 are identified. 

Key words: services sector, information and communication technology development index, lo-
gistics efficiency index, foreign trade in services, export, import of services. 

Развитие сферы услуг в экономике любой страны имеет важное значение, так 
как именно в этом секторе сосредоточены основополагающие для развития всей 
страны отрасли, такие как образование, формирование интеллектуального про-
дукта, финансовые услуги, что способствует успешному развитию экономики 
всей страны.  

В настоящее время сектор услуг является преобладающим в структуре ВВП 
всех развитых стран мира. Так, доля услуг в ВВП в 2017 году составила: в США 
(80%), Канаде (более 70,2%), Китае (51,6%) России (62,3%), ФРГ (около 68,6%), 
Украине (60%), Казахстане (61,2%).[1] 

В Республике Беларусь сфера услуг, также занимает наибольшую долю в ВВП 
и составляет 47,7% в 2018 году, однако этот показатель меньше, чем в развитых 
странах, что свидетельствует о необходимости развития данного сектора в стране 
(рисунок 1). 

 

 

Рис. 1 - Удельный вес сферы производства и сферы услуг в ВВП, % [2, с.32] 

Наибольший удельный вес среди всех услуг занимают оптовая и розничная 
торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (около 21%). Следует отметить, что 
по сравнению с 2015 годом удельный вес данного вида услуг сократился с 25,6%. 
Далее 12,2% занимает транспортная деятельность, доля которой в общем объеме 
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услуг с 2015 г. практически не изменяется. Третье место в общем объеме услуг за-
нимают информация и связь (11,5%). В данной сфере наблюдается рост показате-
ля с 8,6% в 2015 году [2, с.60] Это связано с бурным развитием данной отрасли и с 
государственной поддержкой развития ИТ-сектора в экономике. 

В 2017 г. Беларусь заняла в Индексе развития информационно-
коммуникационных технологий Международного союза электросвязи 32 место 
при индексе в 7,55 балла. Это позволяет говорить о том, что Республика Беларусь 
следует к цели, обозначенной Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. - войти в топ-
30 стран по уровню развития ИКТ. Среди группы стран ЕАЭС Республика Бела-
русь имеет наилучший показатель и 32 место в рейтинге, далее следует Россий-
ская Федерация на 44 месте со значением показателя 7,07, Казахстан (52 место; 
6,79), Армения (75 место; 5,76) и Кыргызстан (109 место; 4,37). Значение Индекса 
развития ИКТ в Беларуси за год увеличилось на 3,57%, наибольшие улучшения в 
процентном соотношении в группе стран ЕАЭС наблюдаются в Кыргызстане 
(7,64%) и Армении (3,60%) [3].  

В 2018 году согласно докладу Всемирного банка «Налаживание связей для по-
вышения конкурентоспособности» по Индексу эффективности логистики Респуб-
лика Беларусь заняла 103 место среди 160 стран. Наилучший показатель среди 
стран СНГ у Украины - 69 место Украина опережает Казахстан (71), Россию (75), 
Узбекистан (99), Кыргызстан (108), Грузию (119), Туркменистан (126) и Таджики-
стан (134).[4, c.47]  

Во внешнеторговом обороте Республики Беларусь в 2017 и 2018 годах сложи-
лось положительное сальдо в торговле товарами и услугами. Однако, если рас-
сматривать эти категории отдельно, то в торговле товарами сохраняется отрица-
тельное сальдо в размере 2979 млн долл.США и 2652 млн.долл. США в 2017 и 
2018 годах соответственно. Что касается внешней торговли услугами, то здесь с 
2015 года экспорт превышает импорт, благодаря чему и сформировалось положи-
тельное сальдо торгового баланса Беларуси [2, c.60] 

С 2015 года наблюдается ежегодный прирост внешней торговли услугами и в 
2018 году по сравнению с 2017 этот показатель составил 111,7%, что в долларо-
вом эквиваленте означает увеличение с 12617 млн.долл.США до 14097 
млн.долл.США За период с 2015 по 2018 годы наблюдается ежегодный прирост 
экспорта услуг с 6634 млн.дол.. США в 2015 до 8721 млн.долл.США в 2018. 
Необходимо отметить, что с 2015 года возрос и импорт услуг в страну, так в 2015 
году услуги импортировались на сумму 4390 млн.долл., а в 2018 импорт составил 
5376 млн.долл. США (рис.2)  

В первом полугодии 2019 года также наблюдается положительная динамика во 
внешней торговле услугами.  Внешнеторговый оборот за данный период составил 
6887 млн.долл.США, причем положительное сальдо в торговле услугами сохраня-
ется. Экспорт услуг в первом полугодии 2019 году составил 4351 млн.долл.США, 
а импорт 2536 млн.долл.США. В результате сформировалось положительное 
сальдо в размере 1814 млн.долл.США [5] 
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Рис. 2. – Внешняя торговля услугами в Республике Беларусь, млн.долл.США 
Примечание: собственная разработка на основе [2] 

Основную долю в товарной структуре экспорта услуг занимают транспортные 
услуги 3845,7 млн.долл.США, что составляет 44,9% от общего экспорта услуг. [2, 
с.65] Это объясняется географически выгодным расположением Республики Бела-
русь, которая находится на пути основных транспортных маршрутов между Рос-
сией и Европейским Союзом. 

Второе место по стоимости экспорта услуг занимают компьютерные услуги 
1585,6 млн.долл.США или 18,2%. Развитие парка Высоких технологий, предо-
ставление государственных льгот предприятиям, осуществляющим свою деятель-
ность в области оказания данного вида услуг способствовало увеличению их доли 
в структуре экспорта. Так, в 2015 году компьютерные услуги экспортировались на 
сумму 814,2 млн.долл.США, т.е. 12,3% от общего экспорта услуг [2, с.65]. 

Третье место по экспорту услуг занимают поездки 870,5 млн.долл.США или 
10% от общего объема экспорта. Данный показатель также увеличился в стои-
мостном выражении по сравнению с 2015 годом 728,7 млн.долл.США, но по про-
центному соотношению остался на прежнем уровне. Строительные услуги в экс-
порте составляют 820,5 млн.долл.США или 9,4% [2, с.65]. 

Основную долю в импорте услуг в Республике Беларусь занимают транспорт-
ные услуги 1774,7 млн.долл.США или 33,01% от общего объема импорта услуг, 
что объясняется географическим положением страны. Втрое место в импорте за-
нимают поездки 1077,8 млн.долл.США или 20% импорта, что также можно объ-
яснить географическим расположением Беларуси. Отсутствие выхода к морю и 
горных массивов на территории государства ведет к тому, что жители предпочи-
тают путешествовать в другие страны. Строительные услуги импортируются на 
сумму 1022,2 млн.долл.США или 19%. [2, с.65] 

Следует отметить, что по торговле поездками, как и по торговле строительны-
ми услугами наблюдается отрицательное сальдо. В размере 207,3 и 201,7 
млн.долл.США соответственно. Наибольшее положительное сальдо в торговле 
услугами достигнуто в 2018 году по транспортным услугам 2071,3 млн.долл.США 
и по компьютерным услугам 1450 млн.долл.США. 

Основными партнерами Беларуси в торговле услугами являются Россия (около 
35% экспорта, 37% импорта) и ЕС (34% экспорта, 40% импорта) [5]. 

Несмотря на то, что в торговле услугами наблюдается положительное сальдо, 
которое перекрыло отрицательное сальдо в торговле товарами, следует отметить, 
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что в общем товарообороте доля услуг составляет 16,9%, что свидетельствует о 
необходимости дальнейшего развития данной сферы и наращивания объемов экс-
порта (см. рисунок 3). 

 

Рис. 3. – Доля торговли товарами и услугами во внешнеторговом обороте Республики  
Беларусь в 2018г., в % 

Примечание: собственная разработка на основе [2] 

Для стимулирования развития сферы услуг в стратегии устойчивого развития 
предложены меры по увеличению доли услуг в структуре ВВП в 2030 до 52-55% 
[6, c.54]. 

Основными направлениями развития сферы услуг выделены следующие: 
формирование и развитие экономики знаний и высоких технологий; 
формирование условий для перераспределения производственных ресурсов  в 

сферу услуг; 
использование современных информационно-коммуникационных ресурсов; 
стимулирование развития сферы услуг в сельской местности, малых и средних 

городских поселениях; 
интеграция материального производства и сферы услуг; 
формирование рынков услуг соответствующих стандартам ВТО; 
участие в международных объединениях в области информационных, компью-

терных, телекоммуникационных, космических, авиационных услуг, услуг по 
научным исследованиям и разработкам; 

повышение конкурентоспособности рынка услуг за счет привлечения частного 
капитала; 

повышение вклада сферы услуг в ВВП на основе ускоренного развития высо-
котехнологичных услуг.[7] 

Развитие сферы услуг оказывает непосредственное влияние на качество жизни 
населения. Можем отметить, что в высокоразвитых странах наблюдается значи-
тельное превышение производства услуг в структуре ВВП над другими видами 
деятельности, что свидетельствует о постиндустриальном развитии экономики. 
Республике Беларусь необходимо увеличивать производство современных услуг, 
что будет способствовать как развитию страны в целом, так и улучшению каче-
ства жизни населения. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 
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Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, tenaer@mail.ru 

Рассмотрены подходы к сопоставлению экологически ориентированного инновационное 
развития, проанализированы Эко-инновационный индекс Европейского союза и Эко-
инновационный индекс Форума «Азия – Европа» (АСЕМ), их отдельные индикаторы, кото-
рые позволяют проанализировать ряд качественных и количественных характеристик эко-
инновационного развития стран: потенциал страны в области охраны окружающей среды и 
энергетики, эффективность эко-инновационной деятельности предприятий, патентную и 
публикационную активность в области эко-инноваций, последствия для окружающей среды; 
занятость, товарооборот и уровень конкурентоспособности продукции экологически ориен-
тированных отраслей. 

Ключевые слова: эко-инновации; страны с малой экономикой; эко-инновационная дея-
тельность. 

COMPARISON OF ECO-INNOVATION PERFORMANCE OF COUNTRIES 

E. S. Botenovskaya 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The approaches for comparing eco-innovation performance; the Eco-innovation index of the 
European Union and The ASEM Eco-innovation index have been analyzed, its specific indicators 
that allow you to define a number of qualitative and quantitative characteristics of eco-innovation 
development of the countries: the country's potential in the field of environmental protection and 
energy efficiency eco-innovation activities of enterprises, patent and publication activity in the field 
of eco-innovation, the consequences for the environment; employment, turnover and the level of 
competitiveness of eco-industries. 

Key words: eco-innovation; countries with a small economy; eco-innovation performance. 

На современном этапе развития эко-инновации являются частью инновацион-
ных стратегий многих стран. В Европейском союзе разработан План действий эко-
инновационного развития, что подтверждает актуальность исследования экологи-
чески ориентированного инновационного развития как процесса экономических 
изменений, основанного на экологических инновациях, который характеризуется 
рядом качественных и количественных характеристик. 

Для сопоставления уровня экологоориентированного инновационного разви-
тия стран в мировой практике разработано два индекса: Эко-инновационный ин-
декс Европейского союза и Эко-инновационный индекс Форума «Азия – Европа 
(АСЕМ)» (The ASEM Eco-Innovation Index – ASEI), разработанный Эко-
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инновационным центром малых и средних предприятий АСЕМ (ASEM SMEs Eco-
Innovation Center)[1].  

Эко-инновационное табло (Eco-IS) Европейского союза публикуется с 2010 г. 
с целью выявления тенденций и оценки достижения стран в области эко-
инноваций и перехода к зеленой экономике и включает 16 показателей,  сгруппи-
рованных в пять групп, на основе которых рассчитывается Суммарный эко-
инновационный индекс ЕС.  

Eco-IS состоит из пяти групп индикаторов, охватывая следующие направления: 
• эко-инновационные вложения (eco-innovation inputs);  
• эко-инновационная деятельность (eco-innovation activities);  
• эко-инновационные результаты (eco-innovation outputs); 
•  результаты ресурсоэффективности/ последствия для окружающей среды 

(resource efficiency outcomes); 
•  социально-экономические последствия (socio-economic outcomes). 
В первую группу входят показатели, отражающие инвестиции (финансовые и че-

ловеческие ресурсы), направленные на стимулирование эко-инновационной деятель-
ности. Так, государственные ассигнования и расходы на НИОКР в области окружа-
ющей среды и энергетики составили 0,07 % к ВВП в Финляндии, 0,04 в Чехии и Сло-
вении в 2017 г., 0,05 и 0,03 в Швеции и Бельгии в 2016 г. соответственно. Суммарная 
величина «зелёных» инвестиций в период 2014-2017 составила 113 долл. на душу 
населения в Финляндии, 89 в Швеции, 27 в Бельгии и 2 в Чехии.   

Вторая группа включает в себя показателя, отражающие масштабы эко-
инновационной деятельности компаний. В издании эко-инновационного обзора 
2018 г. представлены новые индикаторы деятельности в области эко-инноваций. 
Показатели «число компаний, внедривших эко-инновации, способствующих 
уменьшению материальных затрат и затрат энергии на единицу продукции» в 
процентах от общего числа компаний заменены на показатели, отражающие «до-
лю инновационных предприятий, которые внедрили инновации с экологическими 
выгодами, полученными на предприятии и во время потребления конечным поль-
зователем (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Классификация эко-инновационной деятельности предприятий 

Показатели Характеристика 
Доля инновационных пред-
приятий, которые внедрили 
инновации с экологическими 
выгодами, полученными на 
предприятии 

инновации с любыми экологическими преимуществами, умень-
шающие потребление энергии или выбросов CO2, 
 уменьшающие материалоемкость или водопотребление на едини-
цу продукции; 
 уменьшающие загрязнение шума воздуха, воды, почвы и шумо-
вое загрязнение;  
переработанные сточные воды или материалы для собственного 
использования или продажи; 
 заменяющие долю ископаемой энергии на возобновляемые ис-
точники энергии. 

Доля инновационных пред-
приятий, которые внедрили 
инновации с экологическими 
выгодами, полученными во 
время потребления конеч-
ным пользователем 

инновации с экологическими преимуществами всех видов, 
уменьшающие потребление энергии или выбросов углекислого 
газа во время потребления или использования товара или услуги; 
 уменьшающие загрязнение шума воздуха, воды, почвы и шумо-
вое загрязнение во время потребления или использования товара 
или услуги; 
 продление срока службы продукта за счет использования товаров 
длительного пользования; 
 утилизация продукта после использования конечным пользовате-
лем 

Примечание: соcтавлено автором на основе [2]. 
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Доля инновационных предприятий, которые внедрили инновации с экологиче-
ской выгодой, полученной на предприятии, составила 32 % от общего числа ком-
паний в Австрии, 28 % в Финляндии, 16 % в Чехии в 2016 г., 25 % в Швеции и 
Словении в 2017 г. 

Доля предприятий, внедривших инновации с экологической выгодой, полу-
ченной во время потребления конечным пользователем, составила 26 % в Фин-
ляндии, 25 % в Австрии, 18,5 % в Чехии по данным 2016 г., 21 % и 20 % в Швеции 
и Словении соответственно по данным 2017 г.  

По числу зарегистрированных компаний с системой экологического управле-
ния (по международному стандарту ISO 14001) так же лидируют Швеция и Фин-
ляндия – 350 и 258 компаний на душу населения в 2016 г., 223 в Словении, 103 – в 
Бельгии, 70 в Чехии.  

Третья группа представляет собой показатели, отражающие результаты эко-
инновационной деятельности, выраженные в количестве экологических патентов в 
области снижения уровня загрязнения окружающей среды, управления отходами и 
эффективного использования энергии, академических публикаций в области эко-
инноваций на 1 млн населения и величины вклада СМИ.  По эко-патентам на млн 
населения лидирует Финляндия с показателем 34,38 на млн населения в 2017 г., по-
казатели Словении и Бельгии 9,82 и 6, 8 скромнее. Интерес представляет то, что по 
сравнению с Североевропейскими странами Западноевропейские страны в среднем 
получают намного больше патентов, связанных с транспортировкой. Это можно 
объяснить тем, что в Скандинавских странах высокую долю занимает водный 
транспорт и морские перевозки, в то время как в Австрии и Бельгии процент мор-
ских перевозок значительно меньше или же отсутствует. Так же значительная доля 
эко-инновационных патентов задействована в эко-инно-вационном менеджменте. 
Доля эко-инновационных патентов от всего количества патентов в Бельгии и Ав-
стрии составляет по 7 % в 2016 г., а в Люксембурге – 13 %. 

По числу публикаций, связанных с эко-инновациями, лидируют Финляндия и 
Швеция с 56,13 и 54,51 публикациями на млн человек соответственно в 2017 г. По 
данному индикатору Словения (45,54) опережает Бельгию (25,6).  

Четвертая группа индикаторов «последствия для окружающей среды» связана 
с воздействием эко-инноваций на повышение продуктивности ресурсов. Эко-
инновации могут иметь положительное влияние на эффективность использования 
ресурсов: они могут увеличить генерируемую экономическую ценность и в то же 
время уменьшить давление на окружающую среду. Таким образом, рассчитывает-
ся эффективность использования сырья (к примеру, 2,68 € на кг в Бельгии, 1, 60 € 
на кг в Швеции), эффективность использования водных ресурсов, энергоэффек-
тивность, интенсивность выбросов парниковых газов (отношение объема выбро-
сов углекислого газа к ВВП).  

Результаты эко-инновационной деятельности для общества и экономики отра-
жают социальный и экономический эффекты экологических инноваций. Оценить 
изменения в сфере занятости можно с помощью индикатора занятость в эко-
индустрии и в циркулярной экономике, которая составила 6,12 % от общей заня-
тости в Чехии, 3,63 % в Словении, 2,65 % в Финляндии (2016), 2,09 в Австрии в 
2017 г. На экспорт товаров эко-отраслей приходится 0,69 % от общего экспорта в 
Словении, 0,67 % в Чехии, 0,59 % в Швеции, 0,36 % в Бельгии.  

Для каждого из 16 индикаторов рассчитывается индекс, а также в итоге рас-
считывается суммарный эко-инновационный индекс, который отражает, сколько 
составляет данный показатель от среднего уровня по ЕС.  

Таким образом, согласно данным Эко-инновационного табло Европейского 
союза страны ЕС условно разделяются на эко-инновационных лидеров (Швеция, 
Финляндия, Германия, Люксембург, Дания, Словения), страны со средними до-
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стижениями в области эко-инноваций (Австрия, Италия, Испания, Португалия, 
Великобритания, Франция, Ирландия, Нидерланды, Мальта) и догоняющие стра-
ны в области эко-инноваций (Бельгия, Чехия, Литва, Греция, Хорватия, Словакия, 
Латвия, Румыния, Венгрия, Эстония, Польша, Кипр, Болгария). 

Эко-инновационный индекс АСЕМ – ASEI позволяет сравнить эко-
инновационное развитие стран-членов АСЕМ, то есть не только стран Европейско-
го региона, но и азиатских стран и служит основой для будущей стратегии европей-
ского и азиатского эко-инновационного развития, что безусловно является его пре-
имуществом. Он так же, как и большинство исследований эффективности вложе-
ний в исследования разработки основан на взаимосвязи между затратами на инно-
вации («входом») и результатами («выходом»). 

ASEI формируется из четырех групп индикаторов (см. таблицу 2): 
«Эко-инновационный потенциал» рассчитывается на основе показателей, отра-

жающих национальную конкурентоспособность, представленную Глобальным ин-
дексом конкурентоспособности ВЭФ. Инновационный потенциал страны, который 
находит отражение в Глобальным инновационном индексе (ГИИ); институцио-
нальный потенциал исследований и разработок в области зеленых технологий, что 
отражено в количестве соответствующих институтов, центров и университетов.  

«Эко-инновационная среда поддержки» оценивает государственную поддержку 
эко-отраслей, стоимость инвестиций «зеленых» технологических предприятий (по-
казатель 2.3), использование венчурного капитала (показатель 2.4). 

«Эко-инновационная деятельность» позволяет оценить уровень коммерциали-
зации зеленых технологий, участие предприятий в экологических системах ме-
неджмента, вклад возобновляемой энергии, динамику эко-патентов. 

 

Таблица 2 

Показатели Эко-инновационного индекса Форума «Азия – Европа» (АСЕМ) 

Наименование группы Наименования индикатора 

Эко-инновационный  
потенциал 

1.1 Конкурентоспособность страны 

1.2 Инновационный потенциал страны 

1.3 Институциональный потенциал ИР в области зеленых  
технологий 

1.4 Предприятия с зелеными технологиями 

1.5 Осведомленность о менеджменте в области устойчивого 
развития 

Эко-инновационная  
среда 

2.1 Государственные расходы на ИР в зеленые отрасли 

2.2 Выполнение экологических норм 

2.3 Сроки погашения инвестиционных обязательств в зеленых 
технологических отраслях 

2.4 Масштабы инвестирования МСП с зелеными технологиями 

Эко-инновационная дея-
тельность 

3.1 Уровень коммерциализации зеленых технологий  

3.2 Участие предприятий в системе менеджмента в области 
окружающей среды 

3.3 Экономическое влияние ведущих предприятий в области 
окружающей среды 

3.4 Зеленые патенты 

3.5 Активность использования возобновляемой энергии 
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Наименование группы Наименования индикатора 

Эко-инновационные ре-
зультаты 

4.1 Уровень воздействия окружающей среды на общество 

4.2 Интенсивность парниковых вызовов 

4.3 Уровень энергетической устойчивости страны 

4.4 Интенсивность водопотребления 

4.5 Занятость в «зеленых» отраслях, в отраслях, связанных с 
зелеными технологиями 

4.6 Размер рынка зеленых отраслей 

Примечание: [3]. 
 

Эко-инновационные результаты отражены в показателях занятости и размера 
рынка зеленых отраслей, а также представлены Индексами энергетической устой-
чивости и энергетической эффективности. 

Эксперты АСЕМ следуют типологии стран, представленной Всемирным эко-
номическим форумом на основе Глобального индекса конкурентоспособности. 
ВЭФ выделяет 12 основных факторов, в совокупности содействующих развитию 
более конкурентоспособной экономики: качество институтов; инфраструктура; 
макроэкономическая стабильность; здравоохранение и начальное образование; 
высшее образование и профессиональная подготовка; эффективные товарные 
рынки; эффективный рынок труда; развитый финансовый рынок; бизнес; техноло-
гическая готовность; размер рынка; инновационная деятельность.  

Глобальный индекс конкурентоспособности состоит из трех субиндексов: 1) 
основные требования, 2) усилители эффективности и 3) инновационные факторы. 
Все страны, участвующие в рейтинге, распределяются на пять групп по стадиям 
развития экономики в зависимости от уровня ВВП на душу населения и экспорта 
сырья: стадия, движимая факторами, стадия, движимая инвестициями, стадия, 
движимая инновациями и две переходные стадии.  

Таблица 3 

Стадии развития стран-членов АСЕМ 

Стадия Европа Азия 

1 экономика, движимая  
факторами 

- Вьетнам, Лаос, Индия, Паки-
стан, Камбоджа, Бангладеш, 
Мьянма 

1-2 - Монголия, Филиппины,  
Бруней 

2 экономика, движимая эф-
фективностью 

Румыния, Болгария Китай, Таиланд, Индонезия 

2-3 Эстония, Словакия, Россия, 
Литва, Латвия, Польша, Вен-
грия, Хорватия 

Малайзия, Казахстан 

3 экономика, движимая инно-
вациями 

Люксембург, Норвегия, Швей-
цария, Дания, Швеция, Ав-
стрия, Нидерланды, Ирландия, 
Финляндия, Бельгия, Герма-
ния, Франция, Великобрита-
ния, Италия, Испания, Кипр, 
Словения, Греция, Португа-
лия, Мальта, Чехия 

Австралия, Сингапур, Новая 
Зеландия, Япония, Республика 
Корея 

Примечание: [3]. 
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Таким образом, для сопоставления уровня различных стран и выявления 
наиболее эффективно работающих национальных инновационных систем по сти-
мулированию экологоориентированного инновационного развития в Европейском 
союзе используется специальный эко-инновационный индекс, а для сопоставле-
ния стран азиатского региона используется Эко-инновационный индекс АСЕМ – 
ASEI. Представленные подходы позволили проанализировать ряд качественных и 
количественных характеристик эко-инновационного развития стран с малой 
экономикой, в том числе потенциал страны в области охраны окружающей среды 
и энергетики, эффективность эко-инновационной деятельности предприятий, 
социо-экономические последствия эко-инноваций.  
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Исследованы межгосударственное сотрудничество Украины и Республики Беларусь в 
современной системе международных экономических отношений. Раскрыто приоритеты, на-
правления и формы украинско-белорусского межрегионального диалога, которые позволили 
установить прямые контакты между представителями регионов, бизнесом, руководителями 
органов государственного управления для реализации принципиальных задач: модернизации 
экономики, наращивания экспортного потенциала, повышения конкурентоспособности и ин-
вестиционной привлекательности государств-партнеров. Уделено внимание динамике укра-
инско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, ведь именно области высту-
пают основными драйверами роста товарооборота между странами. Показано, как Украина и 
Беларусь в новых условиях развивают конструктивный диалог в региональном формате, ру-
ководствуясь традициями экономического партнерства, прагматичным и взаимовыгодным 
интересом, наполняя новым содержанием межгосударственное сотрудничество.  
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The interstate cooperation of Ukraine and the Republic of Belarus in the modern system of 
international economic relations is investigated. The priorities, directions and forms of the 
Ukrainian-Belarusian interregional dialogue are revealed, which made it possible to establish direct 
contacts between representatives of regions, business, and heads of government for the 
implementation of the fundamental tasks: modernizing the economy, increasing export potential, 
increasing the competitiveness and investment attractiveness of partner countries. Attention is paid 
to the dynamics of Ukrainian-Belarusian trade and economic cooperation, because it is precisely the 
regions that are the main drivers of the growth of trade between countries. It is shown how Ukraine 
and Belarus in the new conditions are developing a constructive dialogue in a regional format, 
guided by the traditions of economic partnership, pragmatic and mutually beneficial interest, filling 
new content with interstate cooperation. 

Key words: Ukraine, Belarus, interregional cooperation, international economic relations, trade 
and economic relations, commodity circulation. 

Глобализация, международная интеграция, формирование мировой экономиче-

ской системы способствуют углублению международного сотрудничества путем 

налаживания эффективного многостороннего диалога. Значительный интерес в 

контексте внешних вызовов современности представляет межрегиональное сотруд-

ничество Украины и Республики Беларусь. Конструктивные отношения на уровне 

регионов способствуют активизации межгосударственных связей, осуществляют 

заметное влияние на геоэкономическую стабильность региона. Кроме того, межре-

гиональное сотрудничество является важной составляющей стратегического парт-

нерства Украины и Беларуси, практическим механизмом внедрения новых проек-

тов, инициатив, тесных и предметных связей между областями двух стран. 

Отметим, что межгосударственное сотрудничество Украины и Республики Бе-

ларусь имеет свою историю, опыт и достижения. Страны – близкие соседи, кото-

рые сумели наладить взаимный диалог в различных сферах, в частности, полити-

ческой, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и 

др. Развивая их, Украина и Беларусь опираются на общую историю, культурное и 

ментальное сходство, а также деловые, личные контакты и родственные связи. 

Межгосударственные отношения Украины и Беларуси способствуют поиску 

новых механизмов взаимодействия между регионами, областями, районами, горо-

дами. Так, в 1995–1997 гг. было заключено и вступило в силу около четырех де-

сятков договоров между отдельными регионами двух государств, в частности, Со-

глашения о сотрудничестве действовали между Гродненской областью Республи-

ки Беларусь и Винницкой, Днепропетровской и Киевской областями Украины; 

между Гомельской и Черниговской; Брестской и Волынской; Могилевской и Ки-

ровоградской; Минской и Киевской, Луганской, Львовской, Винницкой, Волын-

ской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Сумской, 

Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Одесской; городом Минск и городами 

Киев, Одесса, Севастополь [1, с. 236]. В целом, были заключены межрегиональ-

ные соглашения всех областей Республики Беларусь с областями Украины, углуб-

ляя различные сферы двустороннего сотрудничества.  
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В настоящее время между областями, районами и городами двух стран дей-

ствуют 120 соглашений о сотрудничестве, которые позволяют на постоянной ос-

нове обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных и гуманитар-

ных связей [2].  

Успешные примеры межрегионального сотрудничества демонстрируют мно-

гие области. Например, в контексте взаимодействия Волынской и Брестской в 

конце 2000 г. в Луцке была проведена украинско-белорусская встреча деловых 

кругов, где более 40 предприятий получили возможность провести переговоры по 

взаимным поставкам продукции, наладить деловые контакты и т. д. [1, с. 238]. В 

основе сотрудничества Ровенской и Брестской областей – торгово-экономические 

аспекты. Ровенская область экспортирует в Беларусь преимущественно прoдук-

цию химической промышленности, а также двигатели, деревянные плиты, под-

солнечное масло и другие товары. В то же время наши потребители покупают ка-

чественную белорусскую мясомолочную продукцию и нефтепродукты [3, с. 37].  

Позитивно на развитии регионального экономического сотрудничества сказа-

лось подписание Соглашения от 6 октября 2009 г. о выездной ярмарочной тор-

говле в приграничных регионах Беларуси и Украины товарами национального 

производства, предоставлявшее льготные условия для производителей двух 

стран [4, с. 116]. 

Таким образом, на динамику межрегионального сотрудничества Украины и 

Беларуси в значительной степени влияют торгово-экономические вопросы. Госу-

дарства являются ключевыми торговыми партнерами, накопили опыт, традиции 

экономического взаимодействия. Существенной особенностью современного эта-

па межрегионального диалога является то, что регионы выходят на прямое со-

трудничество, увеличивая товарооборот, расширяя обоюдное присутствие на рын-

ках друг друга. Это важно, учитывая то, что именно внешняя торговля служит 

ключевой формой международных экономических отношений. Объем внешней 

торговли определяется не только уровнем развития и эффективности националь-

ной экономики, но и интегрированностью страны в мировой рынок [5]. 

Заметим, что в настоящее время (за первое полугодие 2019 г.) Беларусь для 

Украины является пятым торговым партнером в мире [6], тогда как Украина для 

Беларуси – вторым (за январь 2019 г.) [7]. На октябрь 2019 г. внешнеторговый 

оборот между государствами составил 5,5 млрд долларов США. Известно, что в 

2012 г. товарооборот между странами  составлял 12 млрд долларов.  Украина по-

купает в Беларуси нефтепродукты, удобрения, машины, оборудование, механиз-

мы, транспортные средства, текстиль и текстильные изделия, химическую про-

дукцию. Однако, как верно сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, “… 

торговля – это дорога с двусторонним движением. Беларусь, в свою очередь, им-

портирует украинский метал, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, кор-

мовые добавки, лекарства и многое другое” [8]. 

Углублению двустороннего торгово-экономического диалога и установлению 

эффективных межрегиональных связей служит производственная кооперация и 

создание совместных предприятий. Сейчас в Украине действует около 100 пред-

приятий с белорусским участием. В Беларуси насчитывается около 300 совмест-

ных предприятий с украинским капиталом [9]. Подчеркивая значимость межреги-

ональных связей и производственной кооперации, в частности, их роли для торго-

во-экономического сотрудничества Украины и Беларуси Александр Лукашенко 

отметил: “Многомиллиардный товарооборот между двумя странами формируется 
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именно на местах. Этим объясняется наше пристальное внимание к развитию 

межрегиональных контактов. Уже сегодня в Николаеве, Нежине организована 

сборка тракторов МТЗ и комбайнов “Гомсельмаш”, в Луцке и Днепре – троллей-

бусов “Белкоммунмаш” и МАЗ, в Вышгороде – лифтов “Могиливлифтмаш”, в 

Черкассах – автотехники МАЗ. В Киевской области функционирует значительный 

торговый логистический комплекс группы компаний “Санта”. Можно привести 

еще много примеров реального экономического сотрудничества, в которые вовле-

чены регионы” [8]. Региональные экономические отношения Украины и Беларуси 

способствуют обмену производственным опытом. Видим, что украинско-

белорусская производственная кооперация положительно влияет на торгово-

экономическое взаимодействие двух государств, наращивает мощности для выхо-

да на новые рынки, в частности, Европейского союза.  

С целью представления экономического потенциала регионов Украины и Бе-

ларуси, а также развития новых инициатив и форм экономического, инвестицион-

ного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном 

уровне начат новый формат сотрудничества – проведение форумов регионов. В 

частности, Первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся 25–26 октября 

2018 г. в Гомеле, а второй – 3–4 октября г. 2019 в Житомире. То, что форумы про-

ходили с участием президентов двух стран, руководителей регионов, представи-

телей бизнеса придало им статуса и конкретного содержательного наполнения. В 

ходе Первого форума (представлены 17 украинских и все белорусские области) 

было подписано 12 соглашений разных уровней – межгосударственные, межпра-

вительственные, межрегиональные, а также коммерческих договоров на сумму 

более 100 млн долларов США, тогда как по результатам Второго форума (приняли 

участие представители 23 областей Украины и всех белорусских) – 2 межправи-

тельственные и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве, а коммерче-

ских договоров между предпринимателями на 543 млн долларов США [10]. 

Безусловно, в украинско-белорусской совместной производственной деятель-

ности существует значительный нереализованный потенциал. Так, прямые бело-

русские инвестиции в экономику Украины на 1 июля 2019 г. составили 48,3 млн 

доллара США, а инвестиции из Украины в Республику Беларусь только 2,7 млн 

долларов [11]. Известно, что активизация привлечения инвестиций способствует 

участию государств в международном движении капитала. 

Среди других перспективных направлений сотрудничества, где имеются неис-

пользованные обоюдные резервы, укажем: нефтехимическую, энергетическую, 

транспортно-логистическую сферы, речное судоходство на Днепре, Припяти, их 

интеграцию в международные водные пути, взаимную модернизацию предприя-

тий и др. Но вместе с тем, есть конструктивная работа и успехи, которые откры-

вают новые возможности для развития межрегиональных украинско-белорусских 

связей на перспективу.  

Таким образом, в условиях формирования глобальной мировой экономической 

системы межгосударственные связи способствуют использованию обоюдных во-

зможностей, ресурсов и преимуществ для роста конкурентоспособности и эффек-

тивности национальных экономик в контексте их интеграции в международное 

экономическое пространство. Сотрудничество Украины и Республики Беларусь на 

региональном уровне позволило установить прямые контакты между представи-

телями регионов, бизнесом, руководителями органов государственного управле-

ния для реализации важных задач: модернизации экономики, наращивания экспо-
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ртного потенциала, повышения конкурентоспособности и инвестиционной прив-

лекательности государств-партнеров. Традиции, потенциал, перспективы – опре-

деляют межрегиональный украинско-белорусский диалог. Надеемся, что в совре-

менных условиях государства смогут их полностью использовать для того, чтобы 

выйти на новый, более ефективный уровень сотрудничества, а их межрегиональ-

ное взаимодействие станет существенным вкладом в систему международных 

экономических отношений. 
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Провинция Хэнань находится в центре восточного, экономически развитого района Китая, 
является важным транспортным узлом, соединяющим восток с западом, север с югом, и явля-
ется важным районом для размещения части производства восточных прибрежных районов. 
Провинции Хэнань является самой густонаселенной провинцией в Китае и крупной экономи-
ческой провинцией страны, основной новой промышленной провинцией. Ее стратегическое 
положение важно в экономическом строительстве. В статье отражены важные экономические 
характеристики развития данной провинции и ее внешнеэкономическая структура. 

Ключевые слова: провинция Хэнань, внешняя торговля Хэнань, реформы. 
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FOREIGN ECONOMIC STRUCTURE AND ITS CHARACTERISTICS IN 
HENAN PROVINCE PRC 
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Henan Province is located in the center of the eastern, economically developed region of China, is an im-
portant transportation hub connecting east to west, north to south, and is an important area for hosting part of the 
production of the eastern coastal areas. Henan is the most populous province in China and the country's largest 
economic province, the main new industrial province. Its strategic position is important in economic construction. 
The article reflects the important economic characteristics of the development of this province and its foreign eco-
nomic structure. 

Key words: Henan province, Henan foreign trade, reforms. 

Больше 30 лет после начала периода реформ и открытости, внешняя торговля 
провинции Хэнань демонстрировала устойчивое постепенное развитие. В 2014 г. в 
провинции общий объем импорта и экспорта составил 65,033 млрд. долл., увели-
чившись по сравнению с предыдущим на 8,5%. Объем внешней торговли провин-
ции оказался на 5,1% выше в среднем по стране. Объем провинциальнного экс-
порта составил 39,384 млрд долл, увеличившись на 9,4%, объем импорта составил  
25,649 млрд долл, увеличившись на 7,0%. По объемам импорта и экспорта про-
винция Хэнань занимала в 2014 г. 12 место по Китаю. 

Быстрые темпы развития внешней торговли уже стали важным фактором сти-
мулировании экономического роста в провинции Хэнань. Тем не менее, по отно-
шению к экономике в целом в провинции Хэнань, объем внешней торговли по-
прежнему значительно ниже.  В 2014 г. объем экспорта  составил 39,394 млрд 
дол., что составляет 6,9% от ВВП провинция Хэнань, что намного ниже среднена-
ционального экспорта продукции - 22,53% от ВВП Китая, на душу населения со-
ставляет менее 10% в среднем по стране.  

Хэнань имеет огромной потенциал по рыночному сотрудничеству – эффектив-
ную и удобную транспортную сети, широкое пространство энергетического со-
трудничества и другие преимущества. Китайское правительство принимает эф-
фективные меры для развития экономики центральных регионов, сокращения раз-
рыва экономического развития между Востоком и Западом, и достижения путей 
сбалансированного экономического развития по всей стране. 

При поддержке Государственного комитета по развитию и реформе и других 
соответствующих ведомствов намечно реализовать в провинции Хэнань 3 важных 
проекта: - сделать провинцию основной областью зернового производства; - орга-
низовать свободную экономическую зону центральной равнины; - придать Чжэн-
чжоускому аэропорту статус комплексной производственно-экспериментальной 
зоны и логистического центра согласно современной национальной стратегии 
страны. Столица Хэнани – город Чжэнчжоу – будет центром агломерации городов 
Чжунъюань, включающая в себя 30 городов пяти провинций - Хэнань, Шаньдун, 
Шаньси, Аньхой, Хэбэй в национальном планировании новой урбанизации, что 
послужит дальнейшему повышению роли и места Хэнани в развитии экономиче-
ской ситуации Китая.  

Осуществление трех стратегических проектов принесет провинции Хэнань 
возможность построения системы международной экономической открытости на 
высоком уровне во внутреннем районе страны. Хэнань будет активно развивать 
внешнеэкономическую деятельность, в полной мере используя свои преимуще-
ства в сферах промышленности, сельского хозяйства, услуг, с помощью его удоб-
ной транспортной логистики (прямой Чжэно-Европейский поезд , воздушный путь 
из аэропорта Чжэнчжоу, а также железнодорожная и автотранспортная сеть во 
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всех направлениях). При благоприятных условиях перспективного строительства 
нового Шелкового пути, будет проложен сухопутной мост экономического со-
трудничества между провинцией Хэнань, Средней Азией, Россией, Польшей, 
Германией и другими европейскими странами, что повлечет за собой расширение 
активности во всех сферах и областях внешнеэкономической деятельности. Все 
это предоставит провинции Хэнань удобные условия для импорта ресурсных про-
дуктов и экспорта товаров.  

Првинция Хэнань располагается на Центральной равнине, соединяет север и 
юг, запад и восток, она является важным транспортным узлом в материковом Ки-
тае. По территории всей провинции проходит разветвленная сеть путей сообще-
ния, протяженность автомобильных дорог 60330 км, протяженность железных до-
рог 3428 км. Помимо этого имеется современный международный аэропорт Синь-
чжэн, который находится в центре самой загруженной воздушной трассы Пекин–
Гуанчжоу и представляет собой один из важнейших магистральных аэропортов и 
воздушно-транспортных узлов в Китае. Такое преимущественное географическое 
положение и удобная транспортная система позволили в последние несколько лет 
экономике пр. Хэнань развиваться быстрыми темпами.  

В то же время пр. Хэнань является самой большой провинцией по количеству 
населения, которое превышает 100 млн. человек. В 2013 г. постоянно проживающее 
население составило 94,13 млн. человек, в том числе работающее население – 63,87 
млн. человек. Пр. Хэнань находится в равнинной местности, трудовые ресурсы очень 
богаты, а объем сельского хозяйства стабильно занимает первое место в стране. 

Производство цветных металлов, запчастей для автомобилей, обработка пище-
вых продуктов также занимают важное место в производственной базе всего Ки-
тая. Богатые минеральные и трудовые ресурсы способствуют быстрому темпу 
развития отрасли по производству цветных металлов. В 2012 году производство и 
обработка десяти видов цветных металлов в провинции достигла 5,69 млн тонн, 
что составило 15,42 % от общего объема национального производства. По этому 
показателю провинции принадлежит первое место, а по разведанным запасам бок-
ситов, 4,35 млрд тонн, - второе место по стране 

В последние годы производственная мощь по выработке оксида алюминия и 
алюминия составляет 11,42 и 3,69 млн тонн в год соответственно, занимая первое 
место по стране. Обрабатывается алюминия 1,1 млн тонн, что является вторым 
показателем по стране. С глобальной точки зрения, Китай является самым круп-
ным производителем и потребителем алюминия в мире, а провинция Хэнань на 
данный момент заняла позицию одной из самых крупных площадок по покупке и 
продаже алюминия как в Китае, так и в мире. 

В последние годы и автомобильная промышленность развивается быстрыми 
темпами. В провинции Хэнань появились производства таких известных марок 
как Ниссан, Юйтун, Шаолинь и других. При этом неуклонно растет производство 
запчастей для автомобилей. Шины Aeolus, SIA Group, Xixia насосы и другие зап-
части выпускаются на двух с лишним десятках предприятий провинции с годовым 
доходом от продаж более 0,16 млрд. Долл. Производство таких запчастей как 
сборная рулевая колонка, амортизаторы, гильзы цилиндра и более 10 других ви-
дов, занимают первое место в Китае, а производство запчастей для грузовых ма-
шин, кондиционеров и шин для автомобилей уже выходит за рамки страны и про-
двигаются на мировом рынке. 

Предприятия пищевой промышленности провинции Хэнань за 2012 г. получи-

ли доход в ＄189,5 млрд, что составляет 42% от суммы дохода всех провинций 

центральной части Китая, с реальной прибылью в ＄2,52 млрд, или на ＄63,19 млн 
выше, чем в пяти других провинциях. Доход от реализации продукции и прибыль 
резко повысившись, достигли первого места по стране. В Хэнани создана круп-



228 

нейшая база по производству замороженных продуктов. В провинции функциони-
руют более ста предприятий, которые реализуют свою продукцию по всей стране. 

В краткосрочной перспективе провинция Хэнань может поддерживать производ-
ство в области трудоемких и ресурсоемких отраслей промышленности, но при чрез-
мерной эксплуатации природных ресурсов конкурентоспособность промышленности 
будет постепенно снижаться. Именно поэтому в долгосрочной перспективе назрела 
необходимость изменений режима экономического развития провинции Хэнань. 

В последние годы для сокращения разницы в экономическом развитии цен-
трального и восточного регионов государство ускоряет темпы экономического 
развития и уровень доходов населения центрального региона. Как было отмечено 
ранее, в 2011 и 2013 гг. правительство объявило об осуществлении трех государ-
ственных проектов, центром которых стала пр. Хэнань: строительство экономиче-
ской зоны на Центральной равнине, строительство экспериментального универ-
сального аэропорта в г. Чжэнчжоу и создание района производства зерновых. 
Осуществление данных проектов способствовало стремительному развитию про-
мышленности и производственной отрасли в Хэнани, особенно это коснулось 
производства автомобилей, электронно-информационной сферы, текстильной и 
пищевой отраслей, строительства, транспорта, логистики и т.д. Это, в свою оче-
редь, вывело провинцию в первые ряды по общим экономическим показателям по 
всей стране. В 2013 г. ВВП в пр. Хэнань составил 526,171 млрд. долларов США, 
пятое место по стране. Объем экспорта и импорта в пр. Хэнань на 2013 г. составил 
59,95 млрд. долларов США, в том числе объем экспорта – 35,99 млрд. долларов 
США, а объем импорта – 23, 958 млрд. долларов США. Судя по показателям 
2013 г., можно сказать, что доля импорта и экспорта в общем экономическом раз-
витии недостаточно высока, составляет лишь 11 % от общих экономических объе-
мов, что далеко от среднего уровня по стране, составляющего 45 %. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о необходимости использования современного выгодно-
го положения пр. Хэнань с учетом государственной поддержки, а также преиму-
щественные производственные отрасли, чтобы развивать взаимодополняющую 
торговлю с другими районами. Это, в свою очередь, подразумевает необходимость 
восполнения недостатков в пр. Хэнань научно-технических инноваций, источни-
ков энергии, сырья и электроэнергии, которые необходимы для быстрого экономи-
ческого развития, что может стать основой для переструктурирования и продол-
жительного развития экономики двух регионов. 

С того времени, как в Китае была введена политика реформ и открытости, 
провинция Хэнань придерживается единой с Китаем внешнеторговой политики, 
активно претворяет в жизнь развитие науки и техники и стратегию брендов, сти-
мулирует оптимизацию экспортной структуры. Объём экспорта электромеханиче-
ской и высокотехнологичной продукции непрерывно увеличивается, в 2014 году 
объём экспорта электромеханической продукции достиг 26480 миллионов долл. и 
составил 67,2% от общего объёма экспортной торговли в провинции Хэнань, по 
сравнению с тем же периодом в 2013 г. возрос на 7,1%. Объём экспорта высоко-
технологичной продукции достиг 22159 миллионов долларов, это 56,2% от обще-
го объёма экспортной торговли, возрос на 5,9% в сравнении с тем же периодом в 
2013 г. Рост экспорта высокотехнологичной продукции и электромеханических 
изделий стимулирует движение экспортной структуры провинции Хэнань от ре-
сурсной продукции к продуктам лёгкой промышленности, постепенный переход к 
электромеханическим изделиям и высокотехнологичной продукции, непрерывный 
рост и оптимизацию. По мере развития экономики внутри страны отчётливо уве-
личиваются запросы на источники энергии, сырьё и механическое оборудование. 
В некоторой степени возрос процент общего объёма импорта высокотехнологич-
ной продукции и электромеханических изделий в провинцию Хэнань, в 2014 г. 
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объём импорта электромеханических изделий в провинцию Хэнань достиг 19459 
миллионов долларов, что составляет 75,83% от общего объёма импорта, объём 
импорта высоктехнологичной продукции, что составляет 66,49% от общего объё-
ма импорта. Развитие импортной торговли компенсировало нехватку источников 
средств и техники на строительство внутренней экономики, а также создало бла-
гоприятные условия для регулирования и усовершенствования структуры произ-
водства. Оптимизация основных статей импорта и экспорта, а также непрерывное 
увеличение масштаба импорта и экспорта промышленных товаров стимулировало 
переход экономики провинции Хэнань к новым отраслям промышленности, и 
привело к тому, что относительные преимуществ экспортной торговли товарами 
промышленного назначения всё более отчётливыми. 

Чтобы лучше реализовать стратегию открытости внешнему миру, привлечь 
иностранные инвестиции и стимулировать социально-экономическое развитие, 
провинция Хэнань опубликовала новый план «Руководство иностранными иму-
щественным инвестициями» и «Каталог приоритетных отраслей промышленно-
сти, инвестируемых зарубежными предпринимателями среднего запада», усилила 
инвестирование в иностранный капитал и расширила масштаб и условия исполь-
зования провинцией зарубежных инвестиций. За 2010-2014 гг. (см. таблицу 1) 
быстро возросла сумма средств иностранных предпринимателей, использованных 
провинцией, будучи в 2010 г. равной 6247 миллионам долларов, к 2014 г. она до-
стигла 14927 миллионов долларов, увеличившись в 2,4 раза. На увеличение пря-
мых инвестиций иностранных предпринимателей повлияло активное применение 
правительством провинции манёвров по привлечению инвестиций, таких как ор-
ганизация и участие в различного рода выставках и симпозиумах внутри и за пре-
делами страны, организация комплексных или специализированных торгово-
экономических зарубежных визитов, приглашение важных зарубежных торгово-
экономичеких организаций посетить Хэнань. Также оказало влияние большое ко-
личество квалифицированной рабочей силы, создание комплексной экономиче-
ской экспериментальной зоны и другие всесторонние факторы, это предоставило 
благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. Крупнейший в 
мире специализированный производитель электроники «Фоксконн», крупнейший 
в мире производитель миниатюрных компонентов для электронной промышлен-
ности «Линшен», крупнейшая в России авиакомпания, занимающаяся грузопере-
возками, «Телетрап» и другие предприятия один за одним осели в провинции 
Хэнань, внося средства и вливая жизненные силы в экономическое развитие про-
винции. Проникновение иностранного капитала не только восполнило срочный 
дефицит финансирования в сферах экономики и общества провинции Хэнань, 
особенно в области промышленных проектов, строительства городов и инфра-
структуры, где содействовало развитию партии крупных предприятий и стимули-
ровало усовершенствование регулирования структурой экономики, но также, 
наряду со стимулированием развития внешней торговли, создало еще больше ра-
бочих мест для данной области (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Сумма и темп прироста прямых инвестиций зарубежных предпринимателей, используемых 
в провинции Хэнань 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Сумма используемых инве-
стиций (миллион долларов) 

6247 10082 12118 1345 14927 

Темп прироста (%) 30.2 31.2 20.2 11.1 10.9 

Источник данных: [1]. 
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Провинция Хэнань является первой по численности населения провинцией в 
Китае, изобилующей трудовыми ресурсами. С того времени, как провинция при-
творила в жизнь стратегию «выхода за границу», придаётся большое значение ме-
ханизмам подготовки и обучения квалифицированной рабочей силы. Множество 
профессионально-технических учреждений высшего разряда взяли на прицел 
международный рынок рабочей силы, подготовив большую группу квалифициро-
ванных рабочих, отвечающих запросам международного рынка труда, что приве-
ло к ежегодному увеличению числа подрядных объектов за рубежом, количества 
договоров о сотрудничестве в области трудовых ресурсов, а также увеличению 
денежной суммы, прописанной в договорах. В 2014 г. сумма новых внешних до-
говорах составляла 4229 миллионов долларов, сопоставимый прирост – 4,2%, по 
завершении оборота 4708 миллионов долларов, сопоставимый прирост – 11,9%. 
Количество трудовых мигрантов за рубеж, в 1990 году составлявшее 814 человек, 
к 2014 г. достигло 69703 человек, увеличившись в 85,6 раз. По всей провинции 
насчитывается более 20 предприятий, различными способами вступивших на 
международный рынок, осуществив скачкообразное развитие, они заложили хо-
роший фундамент для использования международного капитала. 

В 2014 г. сотовый телефон стал главным экспортным товаром в провинции 
Хэнань, общее количество экспортированных телефонов составило 7343 экзем-
пляра, по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 7,1% и составляет 
53,1% объёма экспорта внешней торговли провинции Хэнань. Увеличение экспор-
та мобильных телефонов привело к увеличению оборота внешней торговли всей 
провинции. Кроме телефонов, важными экспортируемыми товарами в провинции 
Хэнань являются изделия из волос, текстильные и алюминиевые изделия и другие. 
Исходя из структурного анализа продукции легко обнаружить, что в провинции 
относительно большой масштаб экспорта электромеханической и высокотехноло-
гичной продукции, однако самой важной все же является продукция, требующая 
технической обработки, и капиталоёмкая продукция, например, 70% от мирового 
производства телефонов iPhone выпущено в провинции Хэнань [2]. Однако пред-
приятия в провинции ещё нуждаются в повышении интенсивности разработки вы-
сокотехнологичной и инновационной продукции. Нужно разрабатывать и произ-
водить инновационную высокотехнологичную продукцию, осуществить переход 
от «Хэнани производящей» к «Хэнани создающей». Изготавливать продукцию, 
основанную на своих исследованиях и разработках, создать собственный бренд, 
создать в провинции Хэнань сильную внешне-ориентированную экономику, сле-
дуя путём устойчивого развития. 
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И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

Г.Н. Гаврилко1),  Ши Чжичао2) 

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, galina_gavrilko@list.ru   

2)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030,  г. Минск, Беларусь, shizhichao130@gmail.com 

Аннотация. С быстрым развитием экономики Китая, внешняя торговля Китая также зна-
чительно выросла, но существует много проблем. Низкотехнологичное содержание и про-
дукты с низкой добавленной стоимостью в экспорте Китая составляют значительную долю, 
это стало важным фактором, ограничивающим эффективность развития внешней торговли 
Китая. Поэтому повышение технического уровня и улучшение качества продукции являются 
наиболее важными вопросами внешней торговли Китая. Кроме того, оптимизировать струк-
туру внешней торговли Китая, особенно структуру экспортной продукции, решить дисбалан-
сы, возникающие во внешней торговле, эти проблемы предстоит решать правительству Ки-
тая в перспективе. 

Ключевые слова: КНР; внешняя торговля; «Сделано в Китае до 2025 года». 

CHINA'S FOREIGN TRADE: CURRENT SITUATION AND PROBLEMS 
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With the rapid development of China's economy, China's foreign trade has also grown greatly, 
but at the same time there are still many problems. Among the products exported by China, low-
tech content and low value-added products account for a large proportion, which has become An 
important factor restricting the high quality development of China's foreign trade. Therefore, im-
proving the technical content and improving product quality are the most important problems facing 
China's foreign trade. In addition, optimizing China's foreign trade structure, especially the structure 
of export products, and solving the imbalance of foreign trade, these issues need to be resolved by 
the Chinese government. 

Key words: China; foreign trade; "Made in China 2025". 

После периода быстрого роста китайская экономика постепенно замедлилась в 
последние годы, китайское экономическое развитие вступает в свое «новое нор-
мальное» состояние перехода от скоростного развития к качественному развитию. 
Темпы роста внешней торговли Китая также значительно снижаются, и страна 
вступает в период низких и средних темпов роста. 

В 2009 году общий объем товарооборота Китая снизился на 13,9% по сравне-
нию с 2008 годом.  Это был первый отрицательный рост за 30 лет. [1, c. 86–90]. 
Анализируя развитие внешней торговли товарами Китая за последние годы, сле-
дует отметить неблагоприятные тенденции: в 2015 году рост замедлился на 7,0% 
по сравнению с 2014 годом, в 2016 году снижение объема товарооборота  соста-
вило 6,8% по сравнению с 2015 годом.  В 2017 году мировая экономика постепен-
но стала восстанавливаться, что положительно сказалось на темпах роста китай-
ской экономики. В 2017 году общий объем импорта и экспорта Китая имел устой-
чивые темпы роста: темп роста составил 14,2% по сравнению с 2016 г.[2,c. 13–14]. 
Однако прогноз развития международной торговли остается неопределенным из-
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за китайско-американских торговых трений, которые произошли в 2018 году. Ки-
тай сталкивается с большими вызовами и неопределенностями в области внешней 
торговли в будущем. В то же время стоимость рабочей силы в Китае быстро рас-
тет, по сравнению с соседними странами, такими как Индия, КНР уже не имеет 
конкурентного преимущества в этой области, многие трудоемкие отрасли пере-
мещаются в Индию и страны Юго-Восточной Азии [3, c. 27–30]. Китай теряет 
преимущество не только в низкой стоимости рабочей силы, но и в области при-
влечения иностранных инвестиций. Кроме того, из-за проводимой государством в 
прошлом энергетической и экологической политики, возникло большое количе-
ство экологических проблем, проблемы нехватки энергии и загрязнения окружа-
ющей среды на современном этапе становится важным сдерживающим фактором 
для экономического развития. Также привело к изменениям в структуре внешней 
торговли Китая тот факт, что некоторые предприятия с высоким уровнем загряз-
нения и энергоемкие предприятия были постепенно ликвидированы. 

Во внешней торговле Китая существует некоторые структурные недостатки, в 
течение долгого времени в структуре экспортных товаров Китая в основном пре-
обладали трудоемкие товары с низким технологическим содержанием, доля экс-
порта высокотехнологичной продукции и продукции с высокой добавленной сто-
имостью относительно невысока, инновационные продукты и возможности для 
исследований и разработок ограничены. Из-за недостаточного потенциала для не-
зависимых исследований и разработок, конкурентоспособность находится на низ-
ком уровне. Таким образом, высокотехнологичная индустрия Китая по-прежнему 
находится на низком уровне. Отсутствует самостоятельная собственная разработ-
ка основных технологий и интеллектуальной собственности, технология многих 
высокотехнологичных продуктов не может быть освоена самостоятельно, ключе-
вые компоненты зависят от зарубежного импорта.  

В начале апреля 2018 года США решили запретить американским компаниям 
продавать компоненты в ZTE в течение следующих семи лет, ограничены закупки 
основных компонентов ZTE, что может привести компанию в упадок, поэтому 
необходимо идти на компромисс. Это еще раз доказывает важность наличия вы-
сокотехнологичной автономии. Из-за недостаточного развития рыночной эконо-
мической системы Китая, государственные предприятия и частные предприятия 
очень разные, большое количество капитала вложено в государственные предпри-
ятия. Недостаточные финансовые вложения и техническая поддержка для негосу-
дарственных предприятий, приводит к  отсутствию движущих сил развития на не-
государственных предприятиях, многие внешнеторговые предприятия не в полной 
мере финансируют исследования и разработки, поэтому многие экспортные про-
дукты являются низкотехнологичными, отсутствуют независимые инновации.  

Возможности китайских предприятий, осуществляющих внешнюю торговлю, 
технические исследования и разработки ограничены. Кроме того, в структуре 
внешней торговли Китая, торговля услугами составляет небольшую долю рынка, 
доля торговли услугами в общем товарообороте Китая намного ниже, чем в сред-
нем в мировой экономике. Торговля услугами имеет огромный потенциал разви-
тия, а импорт и экспорт торговли услугами Китая в основном базируется на тра-
диционных секторах услуг, таких как транспорт, туризм и строительство в при-
брежных развитых районах. Торговые партнеры в основном сосредоточены в Гон-
конге, Европейском союзе, США и Японии. 

Анализ структуры торговли показывает, что Китай в основном экспортирует 
социальные товары широкого потребления. Активный баланс внешней торговли 
Китая остается высоким, что приводит к возникновению трений со многими тор-
говыми партнёрами. Из-за активного баланса внешней торговли  наиболее серьез-
ными  являются трения между Китаем и США в 2018 году. Поэтому оптимизация 
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структуры внешней торговли и сбалансированность международной торговли, 
также будет проблемой, которой Китай  должен уделять серьезное внимание в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

В 2015 году правительство Китая предложило план будущей стратегии разви-
тия обрабатывающей  промышленности «Сделано в Китае до 2025 года». Целью 
программы «Сделано в Китае до 2025 года» является на основе рыночного регу-
лирования, решений правительства и международного сотрудничества повышение 
уровня информатизации, интеллектуализации в обрабатывающей промышленно-
сти Китая, овладение передовыми технологиями в ключевых областях, сокраще-
ние потребления энергии и загрязнения окружающей среды, повышение техноло-
гичности и инновационного потенциала экспортной продукции, рост производи-
тельности труда в обрабатывающей промышленности[4]. Поставлена задача фор-
мировать группу транснациональных корпораций и промышленных кластеров с 
высокой  конкурентоспособностью, чтобы положение обрабатывающей промыш-
ленности Китая в глобальной цепочке создания стоимости значительно улуч-
шить[4]. Для дальнейшего повышения международной конкурентоспособности 
китайских товаров в будущем, будет  обновляться обрабатывающая промышлен-
ность Китая, количественные преимущества китайской экспортной продукции 
станут преимуществами в области качества, осуществлен переход от низкоуров-
невого производства к высокопроизводительному производству. 
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В статье рассматриваются предпосылки и основные направления глобальной реформы 
финансового регулирования. Отмечено, что основные группы акторов  активизировали дей-
ствия по созданию устойчивой финансовой системы. Важнейшее направление трансформа-
ции - "экологизация" международной финансовой системы, которая позволяет использовать 
преимущества технологий "двойного дивиденда". Рассматривается институциональная 
трансформация, инициированная руководством КНР в связи с реализацией концепций Эко-
номического пояса Шелкового пути и "Экологической цивилизации". Сделан обзор докумен-
тов, направленных на повышение экологической ответственности китайских компаний при 
реализации зарубежных проектов. 
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К середине второго десятилетия XXI в. свершившимся фактом стало осозна-
ние того, что мировая финансовая система нуждается не только в ужесточении ре-
гулирования с целью обеспечения стабильности, но и в более глубокой трансфор-
мации с тем, чтобы иметь возможность финансировать инклюзивный и экологи-
чески устойчивый экономический рост. Этому способствовали такие факторы, как 
продолжающееся сокращение природного капитала, возрастание рисков, связан-
ных с изменением климата и ущерба от стихийных бедствий, рост социального 
неравенства, появление на мировой арене новых игроков в лице быстрорастущих 
развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, и, наконец, в немалой степе-
ни неудовлетворенность большинства заинтересованных сторон результатами 
посткризисной реформы регулирования глобальных финансов. 

Глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг., который имел пагубные по-
следствия как для самой международной финансовой системы (МФС), так и для 
всей мировой экономики, обусловил всеобщее признание необходимости рефор-
мирования МФС. На саммитах G20 в 2009-2010 гг. были намечены и согласованы 
основные направления глобальной реформы финансового регулирования (ГРФР) 
[1]. Следует отметить, что она носила внутрисистемный характер, касаясь глав-
ным образом финансового регулирования и надзора, а ее инициаторами были раз-
витые страны, в наибольшей степени пострадавшие от кризиса. Реформа направ-
лена прежде всего на уменьшение системных рисков и обеспечение финансовой 
стабильности. Поэтому она включает преимущественно изменение таких пара-
метров финансового регулирования, как нормативы достаточности капитала, лик-
видности, кредитного плеча (левереджа), системы риск-менеджмента, процедуры 
банкротства. 

Распространению идеи переформатирования глобальной финансовой системы 
во многом способствовало активное продвижение в мире в последние годы идео-
логии устойчивого развития [2]. Причем все более активную роль в этом процессе 
стали играть быстро растущие государства (Китай, Индия, ЮАР, Индонезия и 
другие), для которых он важен по целому ряду причин. В их числе стремление 
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утвердить принципы большего равноправия и справедливости в МФС, создать 
свою нишу в рамках реализации глобальной финансовой реформы, решить нацио-
нальные социально-экономические и экологические проблемы. До недавнего вре-
мени развивающиеся страны продвигали этот принципы главным образом через 
участие в реформировании МВФ и Всемирного банка. 

Важнейшим фактором формирования экологически устойчивой финансовой 
системы является наличие политической воли регуляторов как на национальном, 
так и на международном уровне, в том числе для создания необходимых стимулов 
и гарантий для частного сектора. Примеры активной национальной политики да-
ют такие страны, как Германия, Великобритания, Швейцария, Франция и даже 
США, где, несмотря на изменение позиций федеральной власти и выход страны из 
Парижского соглашения по климату 2015 г., на уровне штатов и компаний прин-
ципы экологически ответственного инвестирования и развития "зеленых" финан-
сов продолжают действовать. 

Отдельного внимания заслуживает позиция таких быстрорастущих государств, 
как Китай, Индия, Бразилия, Сингапур и ряд других. Для них экологически и со-
циально ответственная финансовая политика важна не только для решения внут-
ренних проблем, но и для усиления их роли в реформировании МФС. 

Особое место занимает Китай, который не только сделал "зеленые" финансы 
частью своей национальной стратегии, разработал соответствующую норматив-
ную базу, но и использовал свое председательство в G20 в 2016 г. для создания 
Рабочей группы по "зеленому" финансированию (Green Finance Study Group, 
GFSG). Работа международных организаций по продвижению устойчивого фи-
нансирования осуществлялась и раньше (Финансовая инициатива ЮНЕП, СФС, 
ОЭСР, МВФ, Всемирный банк и др.). Однако включение этого вопроса в финан-
совый трек G20 обеспечит координацию экспертной деятельности всех организа-
ций, включая стандартоустанавливающие, из единого центра. На саммите G20 в 
Гамбурге в 2017 г. подчеркивалось, что это позволит избежать дублирования и 
получить синергетический эффект. 

Работа всех рассмотренных выше международных организаций и неформаль-
ных форумов направлена на то, чтобы устранить рыночные и социально-
экономические слабости МФС, в том числе с учетом растущих общественных 
ожиданий, сделать ее более стабильной, усилить связь с финансированием по-
требностей реальной экономики, включая переход к низкоуглеродной модели раз-
вития. Экологически устойчивое финансирование все чаще рассматривается в ка-
честве фактора повышения конкурентоспособности как отдельных финансовых 
институтов, так и национальных финансовых систем, а в конечном счете — и 
национальных экономик, то есть речь идет об использовании технологий "двойно-
го дивиденда". 

Вместе с тем очевидно, что при всех положительных сдвигах процесс нахо-
дится на начальном этапе. Именно поэтому необходимы специальные регулятор-
ные меры, способные двигать его вперед. В этой связи эксперты международных 
организаций предлагают различные шаги и комплексы мероприятий по созданию 
устойчивой финансовой системы. 

Идея о том, что финансовая сфера может способствовать экологически устой-
чивому развитию, возникла гораздо раньше стратегии Экономического пояса 
Шелкового пути. В начале XXI в. были сформулированы "Принципы Экватора", 
содержащие базовые положения об экологической ответственности финансовых 
организаций [3]. "Зеленые" финансы стали рассматриваться как важная составля-
ющая глобальной финансовой системы. Отмечается растущее влияние "экологи-
ческих и климатических факторов на структурную динамику мировой финансовой 
системы" [4, с. 5].  
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В контексте исследования проблем ЭПШП важно понимание "зеленого" фи-
нансирования, заложенное в китайской концепции "Экологической цивилизации". 
Оно изложено в докладе Green Finance Syntesis Report, подготовленном эксперт-
ной группой Green Finance Study Group (GFCG) в период председательства КНР в 
"большой двадцатке" [5]. Свою миссию GFCG видит в содействии обеспечению 
устойчивого и сбалансированного роста. GFSG получила мандат на выявление 
институциональных и рыночных барьеров на пути развития "зеленого" финанси-
рования и разработку предложений по расширению возможностей для привлече-
ния частного капитала в сферу "зеленых" инвестиций. 

GFCG определяет "зеленые финансы" как совокупность процедур обеспечения 
финансирования инвестиций, генерирующих экологические выгоды в широком 
контексте концепции устойчивого развития. Под экологическими выгодами по-
нимаются сокращение негативного воздействия на природные системы и среду 
обитания (включая сокращение выбросов парниковых газов), повышение энер-
гоэффективности, а также адаптация к изменениям климата. "Зеленые финансы" 
должны способствовать интернализации экологических внешних эффектов, по-
вышению доли экологически благоприятных инвестиций и сокращению доли эко-
логически вредных. В эту сферу входят как государственные, так и частные фи-
нансы. "Зеленое" финансирование предполагает эффективное управление эколо-
гическими рисками в масштабах всей финансовой системы. 

Доклад GFCG состоит из пяти разделов, включая три секторальных (банков-
ское дело, рынок облигаций, институциональные инвестиции). Особое внимание 
уделяется анализу рисков "зеленого" инвестирования и оценке прогресса в этой 
области. Отмечается существенное значение страновой специфики - варианты ре-
шений, считающиеся хорошей практикой в одной стране, могут быть совершенно 
неприемлемы для другой. Доклад нацелен, с одной стороны, на расширение спек-
тра специфических "зеленых" финансовых инструментов (акции, облигации, кре-
диты), с другой — на повышение экологической ответственности мировой финан-
совой системы в целом, то есть фактически нацелен на распространение и закреп-
ление "принципов Экватора". 

Правительство КНР в последнее десятилетие прилагает немало усилий для 
улучшения экологической репутации китайских компаний, в том числе на зару-
бежных рынках. В последнее десятилетие правительство страны приняло ряд до-
кументов, направленных на усиление экологической ответственности при инве-
стировании за рубежом, в их числе: "Положение о дальнейшем регулировании 
развития зарубежных проектов на контрактной основе", "Руководство по ино-
странным инвестициям и сотрудничеству", "Административный регламент зару-
бежных проектов на контрактной основе", "Руководство по охране окружающей 
среды при осуществлении иностранных инвестиционных проектов и сотрудниче-
ства". В них закреплены как природоохранные требования, так и требования со-
циальной ответственности при осуществлении инвестиционных проектов [6]. 

Эксимбанк КНР, реализующий курс руководства страны, еще в 2008 г. принял 
решение о том, что при предоставлении займов оставляет за собой право требо-
вать проведения экологической экспертизы и оценки воздействия проектов на 
окружающую среду, инспектировать их в течение всего срока реализации, преры-
вать контракты в случаях несоответствия экологическим требованиям. Своей мис-
сией банк объявил распространение практики "зеленых" займов и экологических 
инноваций, повышение энергоэффективности, а также снижение доли экологиче-
ски неблагоприятных проектов. 

Принимаемые меры приносят результаты. Китай вышел на передовые позиции 
в мире по финансированию "зеленой" энергетики. По данным Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF), китайские инвестиции в возобновляемую энергетику в 



237 

2016 г. составили 87.5 млрд долл., в 2015-м - 118.2 млрд (соответственно 30 и 33% 
всех мировых инвестиций в этот сектор). Китай внес основной вклад в рост инве-
стиций в солнечную и ветровую энергетику в АТР. Стоит задача не только введе-
ния новых мощностей, но и адаптации сетевого хозяйства для эффективной инте-
грации солнечной и ветровой генерации в общие энергосистемы. Пока острой 
остается проблема потерь электроэнергии, производимой солнечными и ветровы-
ми станциями (вследствие неоптимальной организации работы сетей), которые 
оцениваются в 10-20% от совокупной "зеленой" генерации. 

Китай не просто проводит масштабную экологическую трансформацию своих 
институтов, а прилагает серьезные усилия для вовлечения в этот процесс партне-
ров, в том числе те страны, которые могут оказаться "под зонтиком" ЭПШП. Об 
активной позиции в формировании глобальных природоохранных институтов 
свидетельствует и весьма заметная роль КНР в работе Парижского экологического 
Саммита -2015. 

Создание Экономического пояса Шелкового пути требует новых финансовых 
институтов. В январе 2016 г. в Пекине состоялось открытие Азиатского банка ин-
фраструктурных инвестиций, АБИИ (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB). 
Он создан по инициативе руководства КНР, еще в 2014 г. высказывавшего за со-
здание общего банка для целей развития и защиты интересов развивающихся 
стран. Сегодня китайское руководство рассматривает АБИИ как основной финан-
совый инструмент продвижения проектов ЭПШП. 

Таким образом, сопряжение природного, человеческого и финансового ка-
питала становится новой парадигмой XXI в. Реализация принятых Целей устойчи-
вого развития до 2030 г., а также Парижского соглашения по климату 2015 г. тре-
бует гигантских финансовых ресурсов. 

Архитекторы устойчивой финансовой системы стремятся в своих программах 
использовать все новое, что есть в современных финансах: достижения цифровых 
технологий, новые направления финансирования малых и средних предприятий, 
создание на базе международных финансовых центров кластеров «зеленого" фи-
нансирования, включающих различные "зеленые" инструменты. Особенность по-
следних лет — активная роль в этом процессе быстрорастущих стран, прежде все-
го Китая и Индии, которые стремятся найти свою нишу в глобальной финансовой 
реформе и повысить в ней свою роль. Другая важная характеристика - рост числа 
международных платформ и альянсов по "зеленому" финансированию с участием 
частных и государственных институтов, деятельность которых должна обеспечить 
продвижение принципов устойчивого развития в международном сообществе, из-
менение психологии рыночных агентов, создание более благоприятного инвести-
ционного климата в мировой экономике. 
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This work is devoted to the analysis of the features and prerequisites for the implementation of 
external foreign direct investment (EFDI) in the new economic realities of China. The article sub-
stantiates the reasons for the large flow of China's EFDI in a period when the country was at a rela-
tively low level of economic development, and the direction of investment from EFDI mainly in 
developed countries and the service sector. 
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Руководствуясь стратегией "выхода за границу", китайские внешние прямые 
иностранные инвестиции (далее ВПИИ) характеризуются всесторонним стабиль-
ным развитием. Потоки ВПИИ превысили 100 млрд долл США впервые в 2013 г., 
и по состоянию на 2017 г. резерв ВПИИ составил 1 809 млрд долл США. По дан-
ным на 2018 г., объем ВПИИ в нефинансовые сферы достиг 120.5 млрд долл 
США, а в первом полугодии 2019 г.– 52.8 млрд. долл. США. В 2017 г. поток ки-
тайских ВПИИ и их резерв заняли второе и третье места в мировом рейтинге (см. 
таблицу 1). 
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Таблица 1  

Потоки и накопления ВПИИ Китая 

Дата 

Поток, млрд. долл. США 
Накопление, млрд. долл. 

США 

Сумма 
Глобальный 
 рейтинг 

Годовой 
 темп роста (%) 

Сумма 
Глобальный 
рейтинг 

2002 2.70 26  29.90 25 

2003 2.85 21 5.6 33.20 25 

2004 5.50 20 93.0 44.80 27 

2005 12.26 17 122.9 57.20 24 

2006 21.16 13 43.8 90.63 23 

2007 26.51 17 25.3 117.91 22 

2008 55.91 12 110.9 183.97 18 

2009 56.53 5 1.1 245.75 16 

2010 68.81 5 21.7 317.21 17 

2011 74.65 6 8.5 424.78 13 

2012 87.80 3 17.6 531.94 13 

2013 10.78 3 22.8 660.48 11 

2014 12.31 3 14.2 882.64 8 

2015 14.57 2 18.3 1097.86 8 

2016 19.62 2 34.7 1357.39 6 

2017 15.83 3 -19.3 1809.04 2 

Источник: Национальное бюро статистики Китайской Народной Республики. 
Примечание: За 2002-2005 гг. данные ВПИИ по нефинансовым отраслям, а за 2006-2017 гг. данные о 

масштабах ВПИИ по всем отраслям. 

В 2014 г. объем ВПИИ Китая (123.1 млрд. долл. США) впервые превысил 
ПИИ (119.7 млрд. долл. США), и данная тенденция сохраняется по сегодняшний 
день. Поскольку в национальной экономике обнаруживается все большее перена-
копление капитала, постольку Китай превращается в сверхдержаву внешних пря-
мых иностранных инвестиций [1, с. 83]. В настоящее время КНР по-прежнему яв-
ляется развивающейся страной, и его ВПИИ обладают всеми признаками разви-
вающейся экономики, при этом теория экономики развития и теория внешнего 
инвестирования не имеют разумных интерпретаций подобного феномена.  

Особенности ВПИИ Китая на современном этапе 
1. Масштабные ВПИИ возникли в Китае в то время, когда страна находилась 

на низком уровне экономического развития, при этом характерно, что если озна-
комиться с историей ВПИИ развитых стран, то массовое возникновение внешнего 
инвестирования в них обнаружилось при сравнительно высоком ВВП на душу 
населения.  

2. Китай, являясь развивающейся страной, имеет разные направления инвести-
рования, среди которых и развитые, и развивающиеся страны, однако приоритет 
отдается развитым странам (см. таблицу 2). Объем инвестиций Китая, вложенных 
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в Африку в 2017 г., составил 4.1 млрд. долл. США (2,65% от всего объема); а по-
токи инвестиций, направляемых на Виргинские острова, в Швейцарию и в США, 
соответственно, 19.3 млрд. долл. США, 7.5 млрд. долл. США, 6.4 млрд. долл. 
США).   

Таблица 2  

Потоки ВПИИ Китая на континенты в 2017 г. 

Потоки ВПИИ Китая, млрд долларов 

Континент Сумма 
Годовой темп роста 

(%) 
Удельный вес (%) 

Европа 18.5 72.7  11.7  

Африка 4.1 70.8  2.6  

Океания 5.1 -1.9  3.2  

Азия 110 -15.5  69.5  

Латинская Америка 14.1 -48.3  8.9  

Северная Америка 6.5 -68.1  4.1  

Итого 158.3 -19.3  100.0  

Источник: Отчет о развитии внешних инвестиций Китая за 2018 год 

3. Являясь производственной сверхдержавой, Китай в настоящее время 
направляет ВПИИ преимущественно в сферу услуг. В 2017 г. потоки китайских 
ВПИИ, поступающих в обрабатывающую промышленность, достигли 29.5 млрд. 
долл. США (18,6% от общего объема), а поступающих в сферу услуг, достигли 
126.8 млрд долл США (79,8% от общего объема), среди них средства, затраченные 
на лизинг и бизнес-услуги, оптовую и розничную торговлю, финансовую инду-
стрию, составили 34.3%, 16.6% и 11.9% соответственно (см. рисунок 1).  

 

Рис. 1– Потоки ВПИИ Китая в разные сферы услуг в 2017 г. 
Источник: Отчет о развитии внешних инвестиций Китая за 2018 г. 

Можно выделить следующие причины в изменении потоков ВПИИ КНР на со-
временном этапе: 

1. Изменение обеспеченности факторами производства. На данном этапе не-
прерывный рост ВВП на душу населения, долгосрочное положительное сальдо 
торгового баланса приводит к накоплению большого количества валютных резер-
вов и высоким внутренним сбережениям, в результате чего происходит уменьше-
ние предельной прибыли на капитал в национальной экономике и приводит к зна-
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чительным объемам ВПИИ [1, с. 87]. 
2. Значительное количество и низкое качество ВПИИ. Существует не только 

количественная разница в потоке капитала, но также и качественная разница меж-
ду техническим уровнем, прибыльностью, уровнем управления, реальной инве-
стиционной ставкой и способностью экспорта [2, с. 84-85]. Преимущества китай-
ского производства зависят, главным образом, от внутренней дешевой рабочей 
силы и дешевых ресурсов.  

3. Частные компании в большей степени придают значение росту прибыли, в 
то время как государственные предприятия, представляющие волю правительства, 
должны обдумывать, каким образом планировать и использовать международные 
и внутренние рынки и ресурсы, рационально использовать средства и как освоить 
передовые технологии для повышения национальной производительности. Это 
одна из причин, по которой Китай имеет большие объемы ВПИИ, когда его ВВП 
на душу населения невысок, также по этой причине ВПИИ Китая являются мно-
гослойными, и средства направляются в основном в развитые страны. 

4. Эволюция мировой промышленной структуры. Китай движется от ОЕМ-
производств (компания-производитель, изготавливающая детали и оборудование, 
которые могут быть проданы другим производителям под другой торговой мар-
кой) к независимым исследованиям и разработкам, заметен переход от высоко-
углеродистого к малоуглеродистому способу экономического роста, от низкой к 
высокой добавленной стоимости товаров, от подражания к инновациям, от серь-
езного внимания обрабатывающей промышленности к активному развитию сферы 
услуг, от спроса на материальные жизненные потребности к спросу на продукты 
духовной культуры. Все эти факторы связаны с трансформацией мировой про-
мышленной структуры и необходимостью адаптации к ней. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСАЛТИНГОВЫХ 
УСЛУГ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

Д. И. Данильчук 

Белорусский государственный университет,  
ул. Ленинградская, 20, 220030, г. Минск, Беларусь, danilchuk4@gmail.com  

Методики оценки эффективности консалтинговых проектов, где достаточно определить 
и измерить один или несколько ключевых показателей эффективности, достаточно широко 
освещены в мировой научной литературе. В случае же со сложными комплексными консал-
тинговыми проектами не существует доступной бизнесу и академическому сообществу ме-
тодологии, при помощи которой можно определить эффективность консалтингового проекта. 
Поэтому цель данной статьи – обосновать методологию оценки эффективности сложных 
комплексных консалтинговых проектов. 

Ключевые слова: консалтинговый проект, методология оценки консалтинговых услуг. 
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EVALUATING METHODOLOGY FOR THE CONSULTING SERVICES 
EFFICIENCY AND ITS APPLICATION FOR INTERNATIONAL COMPANIES 

D.I. Danilchuk 
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Evaluating methodologies for the consulting projects effectiveness, where it is enough to de-
termine and measure one or several key performance indicators, are widely covered in the world 
scientific literature. In the case of complex integrated consulting projects, there is no methodology 
available to business and academic community that can be used to determine the consulting project 
effectiveness. Therefore, the purpose of this paper is to justify the evaluating methodology for the 
complex integrated consulting projects effectiveness. 
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В рамках статьи предложена методология оценки эффективности сложных 
комплексных консалтинговых проектов. Предложенная методология разработана 
на следующих основополагающих принципах: доступности и транспарентности; 
научности; ясности; простоты; комплексности; не коммерческая основа; целесо-
образности. 

Установкой для применения модели будет являться следующее: оценка эффек-
тивности должна проводиться в рамках одного проекта или подпроекта.  

В основу методологии положена модель Северина Остерле, Арне Бухвальда и 
Нильса Урбаха. С методологической точки зрения, модель оценки ценности кон-
салтинговой услуги Остерле, Бухвальда и Урбаха является качественной, но имеет 
ряд недостатков, а именно: 

1. неполный охват показателями всех аспектов влияющих на итоговую эф-
фективность консалтинговых проектов; 

2. недостоверное отражение влияния отдельных факторов, то есть отсутствие 
весовых коэффициентов при показателях; 

3. модель включает только количественные показатели. 
Для устранения недостатков модели были применены следующие инструменты. 
1. Внедрены дополнительные показатели, в частности в модели теперь будут 

учитываться: 

• количество консультантов, работающих над проектом; 

• количество выделенных на проект проектных менеджеров; 

• количество времени, выделенное консультантам на проект и время затра-
ченное ими по факту; 

• попадание в рейтинг лучших консалтинговых компаний Forbes. 
При этом стоит отметить, что показатели количества сотрудников и часов бу-

дут считаться не в абсолютном выражении, а будет применяться их скалированное 
выражение от 0 до 10, которое будет выражать достаточность этих «ресурсов» для 
каждого конкретного проекта. В свою очередь попадание в топ Forbes будет яв-
ляться бинарным показателем, который отразит престижность и международное 
признание фирмы поставщика консалтинговых услуг, и за который можно будет 
получить либо оценку 0 баллов, либо 10 баллов.  

2. Авторы осознают, что множество показателей модели имеют различное 
значение, но не разрабатывают весовые коэффициенты для показателей. Так, 
например, очевидно, что если показатель готовности к изменениям стремится к 
нулю, то и эффект от консалтингового проекта будет стремиться к нулю. Скепти-
ки высказывают предположение, что если компания наняла консультантов, то она 
уже готова меняться. Это не является истиной. Примером могут выступать авто-
ритарные политические режимы. Когда органы власти в таких странах покупают 
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дорогостоящий консалтинг по вопросам государственного управления, в некото-
рых случаях, отсутствие политической воли к изменениям приводит к тому, что 
уже после завершения проекта, его решения просто не имплементируются.  

Проведя ряд консультаций с представителями индустрии консалтинга, по ито-
гам проведенных с ними экспертных интервью, был выработан набор весовых ко-
эффициентов для показателей модели, которые отражены ниже.  

3. Внедрен механизм качественных корректировок модели. Этот инструмент 
применяется для учета тех факторов, которые не охватывает сама количественная 
модель. К примеру, для учета политических рисков. В рамках качественной кор-
ректировки, итоговый показатель эффективности, полученный количественной 
моделью может быть изменен только в негативную сторону. 

Алгоритм применения методологии. 
1. Модель оценки эффективности консалтинговых услуг будет включать 15 

различных количественных показателей, по каждому из которых в рамках проекта 
будет выставлена оценка от 0 до 10 балов. 

2. Оценки будут выставляться самой компанией потребителем, компанией по-
ставщиком, а также независимым экспертом (опционально). 

3. По каждому из показателей будет взята средняя оценка по показателю от 
потребителя поставщика и эксперта.  

4. Затем средняя оценка оп каждому показателю будет умножена на весовой 
коэффициент (сумма которых составляет 100%).  

5. Затем рассчитывается сумма всех показателей, умноженных на коэффи-
циенты. 

6. Получается результат от 0 до 10.  
7. Затем применяются негативные корректировки модели. Потребитель, по-

ставщик и эксперт могут дополнительно отнять от итогового результата от 0,5 
балла до 2х баллов, отнимается средний показатель, выставленный потребителем, 
поставщиком и экспертом. Негативная качественная корректировка должна нести 
за собой объяснения-мотивацию ее выставления. Негативная корректировка не 
может опустить результат ниже нуля. 

Бланк-опросник в рамках проведения оценки эффективности консалтинговых 
услуг будет заполняться следующими контрагентами: 

1. консалтинговая компания– поставщик услуги; 
2. компания клиент – покупатель услуги; 
3. независимый эксперт (опциональная позиция, которая может усилить каче-

ство разработанной методологии, за счет объективного взгляда со стороны на 
возможности компаний поставщика и покупателя, как правило, экспертом должен 
выступать представитель индустрии компании покупателя, либо представитель 
консалтинговой индустрии. Ответы эксперта усредняются с ответами клиента и 
поставщика). 

Авторская модель будет включать следующие индикаторы под следующими 
весовыми коэффициентами, выработанными в рамках экспертных интервью с 
представителями консалтинговых компаний (см. таблицу 1): 

Таблица 1  

Перечень показателей и весовых коэффициентов модели. 

№ Показатель Весовой  
коэффициент,% 

СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКА УСЛУГИ 

1 Экспертиза в индустрии 10 
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№ Показатель Весовой  
коэффициент,% 

2 Методологическая экспертиза 5 

3 Технологическая экспертиза 5 

4 Функциональная экспертиза 5 

5 Инновационность  10 

6 Социальная экспертиза 5 

7 Достаточность консультантов задействованных на проекте 5 

8 Достаточность проектных менеджеров задействованных на 
проекте 

5 

9 Достаточность затраченного на проект времени 5 

10 Нахождение компании поставщика консалтинговой слуги в 
топе консалтинговых компаний Forbes (бинарный показа-
тель) 

5 

ИТОГО КОЭФФИЦИЕНТ СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКА УСЛУГИ 60 

СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ 

11 Социальная экспертиза 5 

12 Технологическая экспертиза 5 

13 Функциональная экспертиза 7,5 

14 Готовность к изменениям  20 

15 Опыт работы с консультантами 2,5 

ИТОГО КОЭФФИЦИЕНТ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ 40 

ИТОГО ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 

Примечание: источник собственная разработка 

Разработанные весовые коэффициенты делают более сильный упор на экспер-
тизу в индустрии и инновационность со стороны поставщика услуг (консультан-
та), так, этим показателям присвоен вдвое более значительный коэффициент, чем 
остальным 8.  

Со стороны потребителя услуги максимальный упор сделан на показатель го-
товности к изменениям, так, этому показателю присвоена максимальная оценка не 
только в показателях потребителя услуги, но и во всей модели, далее, отмечается 
значимость функциональной экспертизы, а опыту работы с консультантами при-
дан чуть менее значимый вес.  

Результаты модели продемонстрируют оценку эффективности консалтинговой 
услуги, выставленную по шкале от 0 до 10. Трактовать оценки предлагается сле-
дующим образом (см. таблицу 2): 
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Таблица 2 

Оценки эффективности консалтинговой услуги 

Оценка Трактовка 

0 Проект нанес компании финансовый, репутационный либо любой дру-
гой урон в значительном объеме 

1 Проект не выполнен или не принес никаких результатов кроме затрат 

2 Вложенные в проект большие средства не сопоставимы с отдачей от 
проекта, которая стремится к нулю 

3 Проект не был эффективен, отдача близка к нулю 

4 Затраты на проект значительно превзошли его положительные эффек-
ты 

5 Затраты на проект незначительно превзошли его положительные эф-
фекты 

6 Положительные эффекты от проекта находятся в одной области с за-
траченными на него ресурсами 

7 Проект в целом был эффективен, но наблюдаются незначительные 
негативные результаты по отдельным показателям 

8 Проект продемонстрировал хорошие результаты  

9 Проект достиг своих целей, результаты близки к идеальным 

10 Проект достиг всех своих целей, результаты превзошли все ожидания 

Примечание: источник собственная разработка 

Как правило, работа консультантов с их клиентами защищена серьезными до-
говорами о неразглашении, заключенными не только между компанией-
покупателем и консультантом, но и между консультантами и их нанимателем. Та-
кие условия ставят исследователей в затруднительное положение для получения 
данных для исследований. Так, например, подбор данных для апробирования дан-
ной методологии занял более полугода. В рамках настоящего исследования были 
использованы данные, предоставленные компанией, которая в целях анонимно-
сти, далее будет именоваться «компания Х», либо просто «Х». 

Проект был приобретён крупной европейской компанией-представителем лег-
кой промышленности, преимущественно работающей в сегменте производства и 
реализации одежды под собственным известным международным брендом. Ком-
пания входит в топ-1000 компаний Европы по капитализации, а ее индекс транс-
национальности находится в диапазоне от 55 до 65%. 

Компания приобрела проект в области стратегического консалтинга. Постав-
щиком услуг была выбрана она из наиболее известных международных консал-
тинговых компаний, входящая в топ Forbes. Проект был связан с обновлением 
корпоративной стратегии, так руководство компании хотело обозначить планы 
долгосрочного развития своей компании. 

Руководству данного проекта в компании, а также команде консультантов бы-
ли предоставлены опросные форы по вышеописанной методологии. Показатели 
были оценены как компанией покупателем, так и компанией поставщиком, а экс-
пертная оценка была выставлена автором данной работы (см. таблицу 3).  
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Таблица 3 

Оценки показателей 

Показатель 
Оценка ком-
панией поку-

пателем 

Оценка ком-
панией по-
ставщиком 

Экспертная 
оценка 

Средний балл 

СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКА УСЛУГИ 

Экспертиза в индустрии 8 9 8 8,333 

Методологическая экспертиза 7 9 8 8 

Технологическая экспертиза 8 10 9 9 

Функциональная экспертиза 8 9 9 8,666 

Инновационность  7 9 8 8 

Социальная экспертиза 7 9 8 8 

Достаточность консультантов 
задействованных на проекте 

6 9 7 7,333 

Достаточность проектных ме-
неджеров задействованных на 
проекте 

6 9 7 7,333 

Достаточность затраченного 
на проект времени 

6 9 7 7,333 

Нахождение компании по-
ставщика консалтинговой 
слуги в топе консалтинговых 
компаний Forbes (бинарный 
показатель) 

10 10 10 10 

СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ 

Социальная экспертиза 9 8 8 8,333 

Технологическая экспертиза 8 7 7 7,333 

Функциональная экспертиза 8 7 7 7,333 

Готовность к изменениям  9 7 7 7,666 

Опыт работы с консультанта-
ми 

8 8 8 8 

Примечание: источник собственная разработка 

Негативные качественные корректировки были выставлены со стороны кон-
салтинговой компании и со стороны эксперта. Обе стороны выставили корректи-
ровку -0,5 баллов. 

Мотивацией обоих сторон выступил идентичный фактор, а именно, не гибкие 
подходы покупатели относительно доступа на их объекты консультантов. Что по-
несло определенные время-затраты и не дало консультантам в полной мере озна-
комится с рядом бизнес-процессов. 

В среднем по всем трем сторонам (учитывая нулевую корректировку со сторо-
ны компании клиента) итоговая корректировка равняется -0,333 балла.  

Расчет итогового балла представлен ниже (см. таблицу 4): 
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Таблица 4 

Оценки показателей, скорректированные на весовые коэффициенты 

Показатель Средний балл 
Весовой коэф-

фициент,% 
Итого по показателю 

Экспертиза в индустрии 8,333 10 0,8333 

Методологическая экспертиза 8 5 0,4 

Технологическая экспертиза 9 5 0,45 

Функциональная экспертиза 8,666 5 0,4333 

Инновационность  8 10 0,8 

Социальная экспертиза 8 5 0,4 

Достаточность консультантов 
задействованных на проекте 

7,333 
5 

0,36665 

Достаточность проектных ме-
неджеров задействованных на 
проекте 

7,333 
5 

0,36665 

Достаточность затраченного 
на проект времени 

7,333 
5 

0,36665 

Нахождение компании по-
ставщика консалтинговой 
слуги в топе консалтинговых 
компаний Forbes (бинарный 
показатель) 

10 

5 

0,5 

Итого со стороны поставщика 4,91655 / 6 

Социальная экспертиза 8,333 5 0,41665 

Технологическая экспертиза 7,333 5 0,36665 

Функциональная экспертиза 7,333 7,5 0,549975 

Готовность к изменениям  7,666 20 1,5332 

Опыт работы с консультанта-
ми 

8 
2,5 

0,2 

Итого со стороны потребителя 3,066475 

Итого 7,983 

Примечание: источник собственная разработка 

При корректировке на -0,333 балла итоговая оценка составит 7,65 балла. Дан-
ный показатель эффективности консалтинговой услуги находится на весьма высо-
ком уровне, что дает нам возможность сделать вывод о том, что проект продемон-
стрировал крепкие хорошие результаты. 

Относительно результатов также стоит отметить, что в целом оценки эксперта 
слабо повлияли на итоговый результат, так как примерно находились на уровне 
между оценками поставщика и покупателя. Закономерно, что покупатель лучше 
оценивает свои качества и хуже качества поставщика, а поставщик наоборот, вы-
соко оценивает свои показатели и ниже оценивает показатели клиента. Таким об-
разом, включение в методологию оценки с разных сторон сглаживает эффект ан-
гажированности и предоставляет в итоге максимально объективный результат. 

Апробирование методологии на данных международной компании, демон-
стрирует ее понятность, а результаты оценки, схожи с оценками данного проекта, 
которые давали сами консультанты и компания клиент, что в определенной степе-
ни свидетельствует об объективности модели. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ: ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ 
ФРАНЦИИ 

А.И. Киселевич1), О.Ф. Малашенкова2) 

1)Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ai.kiselevich@fmail.com  

2)Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, malashenkova@bsu.by  

Несмотря на относительную централизацию научно-технической деятельности, отчетли-
во виден и региональный подход к инновациям, который можно проиллюстрировать на при-
мере Франции. В то же время, в зависимости от характеристик регионов (провинций, депар-
таментов), реализуются различные региональные инновационные стратегии: например, в 
экономически развитом регионе Лиона, где функционируют промышленные зоны и научные 
парки, используется стратегия консолидации в промышленно развитый регион (провинция) 
Сан-Дизье - Стратегия диверсификации. Стратегия формирования технопарков, развитие ин-
новационной инфраструктуры (например, высокотехнологичного парка «София Антиполис») 
используется в промышленно слаборазвитых районах Лазурного берега в департаменте 
Приморские Альпы. Таким образом, на примере Франции можно проиллюстрировать разно-
сторонний подход к инновационному развитию и коммерциализации инноваций.  

Ключевые слова: инновации, коммерциализация инноваций, инновационное развитие, 
Франция, технопарки, модель коммерциализации инноваций и технологий  
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Despite the relative centralization of scientific and technological activity, a regional approach 
to innovation is clearly visible, which can be illustrated by the example of France. At the same time, 
depending on the characteristics of the regions (provinces, departments), various regional innova-
tion strategies are implemented: for example, in the economically developed region of Lyon, where 
industrial zones and science parks operate, the strategy of consolidation into the industrialized re-
gion (province) of San Dizier - Diversification Strategy. The strategy for the formation of technolo-
gy parks, the development of innovative infrastructure (for example, the high-tech park Sofia Anti-
polis) is used in the industrially underdeveloped areas of the Cote d'Azur in the Alpes-Maritimes 
department. Thus, using the example of France, one can illustrate the many-sided approach to inno-
vative development and the commercialization of innovations. 

Key words: innovations, commercialization of innovations, innovative development, France, 
technology parks, model of commercialization of innovations and technologies 

Во Франции существуют 3 системы, в которых занимаются фундаментальны-
ми и ориентированными фундаментальными (прикладными) исследованиями.  

В первую очередь, это 85 университетов. Роль французских университетов в 
инновационных процессах составляет лишь 25% и заключается в инвестировании 
фундаментальных исследований, которые, в свою очередь, опираются на при-
кладные исследования и обучение. Отличительной особенностью инновационной 
составляющей французских университетов заключается в поддержке лабораторий. 
В университетах и инженерных школах существуют лаборатории разных типов: 
совместные исследовательские лаборатории (UMR – Unités Mixtes de Recherche), 
собственно университетские исследовательские лаборатории (EA – Équipes 
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d’Accueil) и международные ассоциированные лаборатории (LIA – Laboratoires 
Internationaux Associés). Лаборатории UMR работают при участии основных госу-
дарственных исследовательских структур.  В последнее время также частым явле-
нием является размещение научно-исследовательских лабораторий вузов на тер-
ритории технопарков и технополисов, что, несомненно, способствует коммерциа-
лизации их результатов. 

Во-вторых, государственные промышленно-коммерческие учреждения, пред-
ставленные национальными научными центрами. Например, ADEME — экология, 
CNES — космос, CEA — атомная энергия, ANVAR — Национальное инноваци-
онное агентство.  

Агентство OSEO-ANVAR, образованное путем слияния государственного 
агентства ANVAR и венчурного банка, специально предназначено оказывать эф-
фективную помощь проектам малых фирм по средствам предоставления беспро-
центного кредита по контракту и без условий залога или гарантий. Это государ-
ственно-частная ассоциация. Сильная сторона этого агентства — работа 
на местах, а также высокие показатели удачно профинансированных компаний 
(около 50-60%). OSEO-ANVAR во всех регионах имеет представительства, кото-
рые наделены правом самостоятельно принимать решение. Сферы деятельности 
агентства включают в себя создание новых компаний, поддержка их продуктов и 
технологий, а также создание надлежащей инфраструктуры. На Рисунке 1 отра-
жены 4 основные составляющие деятельности OSEO-ANVAR. 

 
Рис. 1. Сфера деятельности OSEO-ANVAR 
Источник: собственная разработка автора 

 

В-третьих, это государственные научно-технические учреждения, из которых 
главное — CNRS (Centre National de la Recherche Scientifigue) и ряд более мелких 
(INRA — агрономия, INSERM — клинические исследования, INRIA — компью-
терные науки и др.). Государственные научно-технологические институ-
ты во Франции имеют значительный культурный и бюджетный вес.  

Французская инновационная политика также уделяет достаточно внимания 
инкубаторам инновационных предприятий, связанных с научными исследования-
ми, которые создаются, главным образом, по инициативе учреждений высшей 
школы и научных исследований, объединенных на региональном уровне. Цель со-
здания инкубаторов состоит в оказании помощи в создании инновационных пред-
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приятий на основе результатов госбюджетных научных исследований или в связи 
с проведенными госбюджетными научными исследованиями. Рассмотрение про-
ектов приводит к созданию предприятий. Около 56-60% рассмотренных в инкуба-
торах проектов приводит к созданию предприятий. По результатам, работоспо-
собными из них остаются около 90%.  

Из общего объема бюджетных расходов на научно-техническую сферу около 
22 % направляется в университеты, 20 % — на фундаментальные научные иссле-
дования, 30 % — в приоритетные отрасли (космос, здравоохранение, охрана 
окружающей среды), 13 % — на программы экономического развития и 23 % 
на оборону.  

Должное внимание во Франции в области инновационной деятельности и 
коммерциализации уделяется налоговой политике в пользу развития предприятий, 
поддерживающих проведение научных исследований в промышленности. Ряду 
предприятий, в большей мере МСП, предоставляется налоговый кредит для науч-
ных исследований. Также широкую практику получило и индивидуальное инве-
стиционное предприятие повышенного риска (ИИППР), которое позволяет пред-
принимателям вносить их средства и распространять их опыт на вновь созданные 
предприятия. ИИППР освобождается от налога на предприятие в течение 10 лет и 
от налога на прибыть на тот же срок при условии, что предприниматель является 
единственным действующим лицом. 

Важный вклад в случае вновь создаваемых предприятий, специализирующих-
ся в сфере инноваций и ведущих работы R&D, вносит поддержка вновь созданных 
инновационных предприятий (ВСИП), которая позволяет предприятиям преодо-
левать трудности становления в первые годы работы. 

Среди мер, способствующих созданию инновационных предприятий, приме-
няемых во Франции, можно отметить Национальный конкурс по вопросам помо-
щи при создании предприятий по технологическим инновациям. В рамках данной 
меры выявляются и получают развитие проекты по созданию предприятий, осно-
ванных на применении новых технологий. Лауреаты получают финансовую под-
держку и соответствующую помощь. Финансирование могут получить, во-первых, 
проекты в стадии «развития», которые требуют реализации дополнительной фазы 
«созревания»; при этом лауреаты получают субвенцию (в пределах 45000 евро), 
предназначенную на проведение работ по оценке возможности реализации проек-
та, как с экономической точки зрения, так и технической. Во-вторых, это могут 
быть проекты «создание-развитие», которые являются более продвинутыми, и им 
дается субвенция, которая передается организованному предприятию для финан-
сирования части инновационной программы. За счет своей известности, способ-
ности к отбору и за счет качества экспертизы конкурс способен аттестовать авто-
ров проектов, делая их кредито-привлекательными, что облегчает им дополни-
тельное финансирование. 

На основании проведенного анализа инновационной системы Франции была 
составлена французская модель коммерциализации, которая представлена на Ри-
сунке 2.  
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Рис. 2. Французская модель коммерциализации 

Источник: собственная разработка автора 
 

Несмотря на относительную централизацию научно-технической деятельно-
сти, отчетливо виден и региональный подход к инновациям. В то же время, в за-
висимости от характеристик регионов (провинций, департаментов), реализуются 
различные региональные инновационные стратегии: например, в экономически 
развитом регионе Лиона, где функционируют промышленные зоны и научные 
парки, используется стратегия консолидации в Промышленно развитый регион 
(провинция) Сан-Дизье - Стратегия диверсификации. Стратегия формирования 
технопарков, развитие инновационной инфраструктуры (например, высокотехно-
логичного парка «София Антиполис») используется в промышленно слаборазви-
тых районах Лазурного берега в департаменте Приморские Альпы. На региональ-
ном уровне созданы специализированные структуры инновационной деятельности 
(технопарки, бизнес-инкубаторы, агентства и центры трансфера технологий). 

На основании проведенного анализа, можно выделить критерии успеха инно-
вационной политики и модели коммерциализации технологий Франции:  

− тесная связь между проводимыми фундаментальными и прикладными ис-
следованиями; 

−  междисциплинарный состав исполнителей и исследований;  

− изначально тесные связи научного кластера с промышленностью;  

− кадровый молодежный ресурс, который достигается благодаря связи уни-
верситетов с государственными научно-техническими учреждениями, организа-
циями, а также производственными компаниями;  

− сильная региональная составляющая, что подразумевает под собой наличие 
инновационных центров, инкубаторов по всей стране;  

− быстрое реагирование компаний с возможностью аккумулирования и выде-
ления необходимых ресурсов;  

− международный имидж французских инновационных компаний, 15 % рас-
ходов которых идет на НИОКР. 
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МЕХАНИЗМ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, irina.kugeiko469i@gmail.com 

Исследованы механизмы контроля за исполнением решений в рамках региональных ин-
теграционных организаций: Европейского союза, Евразийского экономического союза, Об-
щего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). Выявлены достоинства и недостатки ис-
следованных механизмов контроля за исполнением решений судебных механизмов регио-
нальных интеграционных организаций, а также предложено представить классификацию мо-
делей контроля за исполнением решений судебных механизмов региональных интеграцион-
ных организаций следующим образом: 1) приостановление льгот и преимуществ в отноше-
нии государства, не выполняющего решение судебного механизма региональной интеграци-
онной организации (Орган по разрешению споров в рамках Всемирной торговой организа-
ции, система разрешения споров в рамках Общего рынка стран Южной Америки 
(МЕРКОСУР)); 2) наложение штрафа и пени в случае неисполнения решения судебного ме-
ханизма региональной интеграционной организации (Суд Европейского союза); 3) политиче-
ское воздействие на исполнение решений судебного механизма региональной интеграцион-
ной организации (Суд Евразийского экономического союза). 

Ключевые слова: региональные интеграционные организации; механизм исполнения 
решений в рамках региональных интеграционных организаций; суд Европейского союза; суд 
Евразийского экономического союза; система разрешения споров в рамках Общего рынка 
стран Южной Америки; Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации. 

LAW ENFORCEMENT MECHANISM WITHIN THE FRAMEWORK OF 
REGIONAL INTEGRATION ORGANIZATIONS 
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The mechanisms of monitoring the law enforcement mechanisms within the framework of re-
gional integration organizations: the European Union, the Eurasian Economic Union, the Southern 
Common Market (MERCOSUR) have been analyzed. The advantages and disadvantages of the 
analyzed mechanisms of monitoring the law enforcement mechanisms of regional integration or-
ganizations are identified, and the following classification of models of monitoring the law en-
forcement mechanisms within the framework of regional integration organizations is proposed: 1) 
the suspension of benefits and advantages in relation to the state that does not comply with the deci-
sion of the judicial mechanism of the regional integration organization (the Dispute Settlement 
Body of the World Trade Organization, the dispute settlement mechanism within the framework of 
the Southern Common Market (MERCOSUR)); 2) the imposition of fines and penalties in case of 
failure to comply with the decision of the judicial mechanism of the regional integration organiza-
tion (the European Court of Justice); 3) the political impact on the enforcement of the decisions of 
the judicial mechanism of a regional integration organization (the Court of the Eurasian Economic 
Union). 

Keywords: regional integration organizations; mechanisms of monitoring the law enforcement 
mechanisms within the framework of regional integration organizations; the European Court of Jus-
tice; the Court of the Eurasian Economic Union; the dispute settlement mechanism within the 
framework of the Southern Common Market; the Dispute Settlement Body of the World Trade Or-
ganization. 

На сегодняшний день сложно переоценить роль судов региональных интеграцион-
ных объединений в разрешении межгосударственных споров, затрагивающих право-
порядок интеграционного объединения [1, c. 17]. Тем не менее, наблюдается недоста-
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точность исследований, посвященных одному из ключевых показателей успешного 
функционирования любого механизма разрешения споров – механизму контроля за 
исполнением решений судов региональной интеграционной организации. 

Специфика вопроса, заключается в следующем. Суды региональных интегра-
ционных организаций разрешают споры между государствами – субъектами меж-
дународного права, обладающими полноправным суверенитетом. В связи с этим 
большинство механизмов разрешения межгосударственных споров предусматри-
вает исполнение судебных решений на основании доброй воли государств. Крайне 
редко предусматривается создание специального надзорного органа или наделе-
ния органа интеграционной организации надзорными полномочиями (Европей-
ская комиссия). Следует отметить, что сами суды региональных интеграционных 
организаций также не выступают надзорным органом и не обладают компетенци-
ей принуждать к исполнению судебных актов и соответственно не вовлекаются 
непосредственно в процесс исполнения судебных актов [2, C. 138]. 

В рамках Европейского союза возможность наложения санкций за неисполне-
ние государством решения Суда Европейского союза была впервые закреплена в 
Маастрихтстком договоре в 1992 году. Позже, 5 июня 1996 года, Европейская ко-
миссия принимает меморандум, в котором определяет ряд критериев для приме-
нения санкции в виде штрафа в отношении государства, не исполняющего реше-
ние. Так, размер штрафа должен варьироваться в зависимости от серьезности и 
продолжительности нарушения, а также размер штрафа должен выполнять функ-
цию сдерживающего фактора. 8 января 1997 года Комиссия дополнила систему 
расчета размера штрафа новым показателем – фиксированная ставка платежа (по 
сути, пеня) в размере 500 ЭКЮ за каждый день просрочки исполнения решения, 
умноженная на два коэффициента: серьезность нарушения (1-20) и продолжи-
тельность нарушения (1-3). Также во внимание принимается финансовое положе-
ние государства-нарушителя, рассчитываемое на основании его ВВП, и количе-
ство голосов, которыми государство обладает в Совете Европейского союза. 

Наличие системы расчета штрафа и пени, которая учитывает серьезность и 
продолжительность нарушения в совокупности с финансовым положением госу-
дарства-нарушителя приводит к прозрачности механизма контроля за исполнени-
ем решений. Безусловно, государство-член, выплатив единовременный штраф, 
может какое-то время воздерживаться от исполнения решения Суда ЕС. Комиссии 
вновь придется подавать в Суд ЕС новый иск на основании неисполнения реше-
ния Суда ЕС. Учитывая то обстоятельство, что сроки судопроизводства в ЕС 
весьма значительны, государство-член может безнаказанно нарушать право ЕС в 
течение всего времени, необходимого для вынесения решения по иску, что недо-
пустимо, поскольку противоречит принципу законности [3, c 99-100]. 

Механизм контроля за исполнением решений Суда Европейского союза закреп-
лен в п. 2 ст. 260 Договора о функционировании Европейского союза. Так, если, по 
мнению Европейской комиссии, заинтересованное государство-член не приняло 
мер, которые требуются для исполнения решения Суда Европейского союза, то, 
предварительно дав возможность этому государству представить свои замечания, 
она может обратиться в Суд Европейского союза. Европейская комиссия указывает 
размер фиксированной суммы или пени, подлежащих уплате заинтересованным 
государством-членом, который, по ее мнению, соответствуют обстоятельствам. 

Если Суд Европейского Союза признает, что заинтересованное государство-
член не привело себя в соответствие с его решением, то он может возложить на 
это государство-член обязанность по уплате фиксированной суммы или пени. 

Таким образом, Суд Европейского Союза, по заявлению надзорного органа – 
Европейской комиссии, вправе наложить санкцию в форме единовременной 
штрафной выплаты в отношении государства, не исполняющего принятый судеб-
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ный акт. Платежное обязательство вступает в силу с даты, установленной судом 
при принятии решения [2, c. 140]. Многие исследователи отмечают, что решения 
Суда Европейского Союза пользуются, как правило, высоким авторитетом и ни-
кем из государств-членов не оспариваются [4, c. 67], государства стремятся обес-
печить полное выполнение на своей территории решений Суда, даже вынесенных 
«против них» [5, c. 61]. 

Наличие постоянно действующего суда позволяет также совершенно по-
другому подходить к контролю за исполнением вынесенных судом решений.  

Суд Евразийского экономического союза рассматривает споры по заявлению 
государства-члена или хозяйствующего субъекта (п. 39 Статута Суда Евразийско-
го экономического союза). По результатам рассмотрения споров Суд ЕАЭС выно-
сит решение, которое является обязательным для исполнения сторонами спора (П. 
99 Статута Суда). По общему правилу, стороны спора самостоятельно определяют 
форму и способ исполнения решения Суда (П. 103 Статута Суда). 

Механизм исполнения решений Суда ЕАЭС отличается в зависимости от за-
явителя. Так, в случае неисполнения решения Суда государство-член вправе обра-
титься в Высший Евразийский экономический совет, состоящий из глав госу-
дарств-членов ЕАЭС, с целью принятия необходимых мер, связанных с его ис-
полнением (п. 114 Статута Суда). Хозяйствующий субъект же вправе обратиться в 
Суд с ходатайством о принятии мер по его исполнению. После чего Суд ЕАЭС в 
течение 15 календарных дней с момента его поступления обращается в Высший 
Евразийский экономический совет для принятия им решения по данному вопросу 
(п. 115 Статута Суда). 

Исполинов А.С. утверждает, что «это приходится понимать как резервирова-
ние государствами возможности избежать нежелательных для них решений Суда 
через их неисполнение. Высший Совет, состоящий из президентов стран-членов 
ЕАЭС и принимающий решения консенсусом, и будет в конечном итоге решать 
вопрос о судьбе решения Суда ЕАЭС» [6, c. 162]. 

Так или иначе, исполнение решения Суда ЕАЭС, в конечном счете, зависит от 
политической воли глав государств-членов ЕАЭС. В отсутствии четко определен-
ного механизма принуждения, закрепленного в праве ЕАЭС, исполнение судебно-
го решения ставится под вопрос. Представляется, что судебный механизм регио-
нальной интеграционной организации не должен опираться на чью-то волю. Од-
нако следует отметить, что подобная ситуация не нова для международного права, 
поскольку «международные суды действуют в совершенно других условиях, 
нежели национальные суды, что делает их роль фундаментально иной» [7, c. 206]. 

Прежде ем рассмотреть механизм исполнения решений в рамках системы раз-
решения споров МЕРКОСУР, следует обратиться к механизму разрешения споров 
в рамках Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации. Так, 
механизм контроля за исполнением решений Органа по разрешению споров Все-
мирной торговой организации закреплен в ст. 22 ДРС, согласно которой государ-
ства-члены ВТО вправе прибегнуть к компенсации и приостановлению уступок 
или других обязательств. Тем не менее, такие меры являются временными и не 
более предпочтительными, чем выполнение в полном объеме рекомендаций о 
приведении меры в соответствии с охваченными соглашениями.  

Государство, выигравшее спор, вправе попросить государство-нарушителя 
начать переговоры с целью определения взаимоприемлемой компенсации, если 
государство-нарушитель не исполняет рекомендации в течение срока, отведенно-
го ему для такого исполнения. Следует подчеркнуть добровольный характер ком-
пенсации, невозможно обязать государство выплатить компенсацию, равно как и 
навязать размер такой компенсации.  
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Приостановление уступок и других обязательств носит временный характер и 
применяется до выполнения проигравшей стороной решения ОРС (или достиже-
ния взаимовыгодного урегулирования). Приостановление уступок и других обяза-
тельств может выразиться в увеличении ставки импортного тарифа на товар, раз-
решении запрета на ввоз товаров из страны, нарушившей обязательства. Меры 
должны изыскиваться сначала из того же сектора того же соглашения, затем из 
других его секторов и лишь при невозможности и неэффективности таких мер – 
из другого охваченного соглашения [8, c. 505]. Если решение выполнено, а ответ-
ные меры продолжают применяться, то член ВТО вправе потребовать создания 
третейской группы для прекращения такой ситуации [9, c. 149]. 

К достоинствам такой модели можно отнести наличие возможности на время 
«откупиться» и продолжить нарушать охваченные соглашения, а также наличие 
четного механизма принуждения в виде приостановления уступок и других обяза-
тельств и возможности обратиться к ОРС ВТО с «запросом» подтверждения про-
должающегося нарушения после вынесения рекомендаций. 

Среди недостатков применения такого механизма ученые выделяют следую-
щие. Во-первых, компенсационные меры сдерживают двустороннюю торговлю, в 
то время как идея любого преференциального соглашения состоит в постепенном 
снятии торговых барьеров. Таким образом, сама идея противоречит охваченным 
соглашениям. Во-вторых, выиграть от введения компенсационных мер можно, 
только если государство активно участвует в международной торговле. Так, раз-
вивающиеся страны, как правило, сталкиваются с трудностями получения выгоды 
от приостановления уступок и других обязательств. Применение контрмер может 
негативно сказаться на экономике развивающегося государства и на его развитии 
в будущем [10, c. 118]. В-третьих, применение контрмер может негативно отра-
жаться на экономике других государств, не вовлеченных в спор [10, c. 119]. 

В МЕРКОСУР вопрос приведения судебных решений в действие регулируется 
Решением Совета общего рынка № 20/02 о правилах для инкорпорации, согласно 
которому для государств-членов устанавливается временной предел на то, чтобы 
принять правовой акт, отвечающий за исполнение решения суда (Decisions of the 
Commission of common market CCM Decision No 20/02 № 22/04). Далее, если госу-
дарство не исполняет решение арбитража ad hoc или Постоянного ревизионного 
суда, существует возможность прибегнуть к применению компенсационных мер. 

В судебном механизме МЕРКОСУР предусмотрена возможность применения 
компенсационных мер. Если проигравшая сторона полностью или частично не ис-
полняет решение арбитража в срок, вторая сторона вправе в течение года обратить-
ся в арбитраж с заявлением о рассмотрении этого вопроса (ст. 30 Протокола Оли-
вос). После чего вторая сторона вправе приостанавливать уступки или выполнение 
других идентичных обязательств до тех пор, пока решение не будет исполнено (п. 1 
ст. 31 Протокола Оливос). При этом обязательно уведомить проигравшую сторону 
о введении компенсационных дней за 15 дней до их начала (п. 3 ст. 31 Протокола 
Оливос). Важно, что принятие компенсационных мер не освобождает страну-
участницу от обязанности исполнить решение (ст. 27 Протокола Оливос). 

Следует отметить, что такие меры должны применяться с целью исполнения 
решения. Во-вторых, приостановление уступок или других идентичных обяза-
тельств по возможности должно производиться в отношении сектора или секто-
ров, затронутых спором. В-третьих, государство, применяющее компенсационные 
меры должно соблюдать принцип пропорциональности. В практике Постоянного 
ревизионного суда МЕРКОСУР по делу о запрете Аргентины на импорт шин из 
Уругвая было признано, что данные ответные меры, принятые Аргентиной, соот-
ветствуют принципу пропорциональности, закрепленному в ст. 32 Протокола 
Оливос.  



256 

Если проигравшая сторона считает предпринятые компенсационные меры 
чрезмерными, она вправе оспорить применение таких мер в течение 15 дней в ар-
битраж ad hoc и Постоянный ревизионный суд, который в срок не более 30 дней 
после его формирования должен вынести заключение (п. 2 ст. 32 Протокола Оли-
вос). В последующие 10 дней страна, применившая чрезмерные компенсационные 
меры, должна привести их в соответствии с решением судебного механизма (п. 3 
ст. 32 Протокола Оливос). 

Механизм контроля за исполнением решений в рамках МЕРКОСУР, в целом, 
идентичен механизму ОРС ВТО.  

По мнению Хузихановой А.С., судебные механизмы можно условно разделить 
на те, которые в большей степени соответствуют модели ОРС ВТО либо Суда ЕС 
[2, c. 140]. Представляется целесообразным дополнить и представить эту класси-
фикацию следующим образом. 

Модели контроля за исполнением решений судебных механизмов региональ-
ных интеграционных организаций: 

1. Приостановление льгот и преимуществ в отношении государства, не вы-
полняющего решение судебного механизма региональной интеграционной орга-
низации (ОРС ВТО, система разрешения споров в рамках Общего рынка стран 
Южной Америки (МЕРКОСУР)). 

2. Наложение штрафа и пени в случае неисполнения решения судебного меха-
низма региональной интеграционной организации (Суд ЕС). 

3. Политическое воздействие на исполнение решений судебного механизма 
региональной интеграционной организации (Суд ЕАЭС). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ БЕЛАРУСИ В УКРЕПЛЕНИИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ ЕАЭС 

О.Ф. Малашенкова 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, malashenkova@bsu.by  

Современный этап интеграции в рамках ЕАЭС вызывает много споров, как внутри сою-
за, так и на внешних рубежах. Имеющиеся разногласия внутри Союза обусловлены сложно-
стями в имплементации норм Договора и выполнении подписанных обязательств. Также 
большую роль здесь играют недостаточные полномочия ЕЭК и Суда ЕАЭС, имидж Союза в 
государствах-членах. В статье анализируются интересы Беларуси в части реализации норм, 
заложенных в Договоре, по созданию общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы. В целом, можно следующим образом сформулировать концептуальную позицию Белару-
си по поводу расширения полномочий наднациональных органов, включая ЕЭК: увеличение 
полномочий в обмен на увеличение ответственности. 

Ключевые слова: ЕАЭС, экономические интересы Беларуси, ЕЭК, Суд ЕАЭС, полномо-
чия наднациональных органов, институциональная база ЕАЭС. 

ECONOMIC INTERESTS OF BELARUS IN THE EAEU INSTITUTIONAL 
BASE STRENGTHENING 

O.F. Malashenkova 

Belarusian State University, Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus  

The current stage of integration within the EAEU is causing a lot of controversy, both within 
the union and at external borders. The existing disagreements within the Union are due to difficul-
ties in the implementation of the provisions of the Treaty and the implementation of the signed ob-
ligations. Also, the insufficient powers of the EEC and the Court of the EAEU, the image of the Un-
ion play a big role in the member states. The paper analyzes the interests of Belarus in terms of im-
plementing the norms laid down in the Treaty on creating a common market for goods, services, 
capital and labor. On the whole, Belarus’s conceptual position on the expansion of powers of supra-
national bodies, including the EEC, can be formulated as follows: an increase in authority in ex-
change for an increase in responsibility. 

Key words: EAEU, economic interests of Belarus, EEC, EAEU Court, powers of supranational 
bodies, EAEU institutional base. 

Институциональная структура ЕАЭС определена Договором о ЕАЭС от 
29.05.2014 г. Органы ЕАЭС перечислены в ст. 8(1) данного Договора: Высший 
Евразийский экономический совет; Евразийский межправительственный совет; 
Евразийская экономическая комиссия; Суд Евразийского экономического союза. 
Основной целью Договора является создание четырех свобод в рамках интеграци-
онного объединения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. 

Одним из факторов, замедляющих развитие интеграционных процессов в 
ЕАЭС, является недостаточность полномочий ЕЭК в некоторых сферах, а также от-
сутствие механизма контроля со стороны ЕЭК за ненадлежащим выполнением гос-
ударствами-членами ЕАЭС как положений Договора о ЕАЭС, так и решений ЕЭК. 
Например, ЕЭК устанавливает случаи и порядок предоставления тарифных льгот, 
но в то же время механизм контроля за их использованием правом ЕАЭС не преду-
смотрен. Не проводится на наднациональном уровне контроль за исполнением 
техрегламентов ЕАЭС, борьба с обращением фальсифицированных и контрафакт-
ных продуктов, что широко используется недобросовестными участниками рынка в 
своих целях. По иным вопросам происходит затягивание сроков выполнения дого-
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воренностей (госзакупки, каботажные перевозки и т.д.), отказ от исполнения реше-
ний ЕЭК (решения в части реализации конкурентной политики), отмечается прак-
тика использования ветеринарно-санитарных мер для решения вопросов защиты 
отечественных производителей отдельных стран ЕАЭС («торговые войны» по мо-
лочной продукции). В такой ситуации решение многих вопросов сводится на дву-
сторонний уровень, а интеграционный потенциал не используется в полной мере. 

В данной связи предоставление полномочий Евразийской экономической ко-
миссии в части контроля за выполнением государствами-членами ЕАЭС правовых 
актов Союза, а также по принятию обязательных для исполнения рекомендаций 
по устранению выявленных недостатков отвечает логике евразийской интеграции 
и может оказать положительное влияние на интеграционные процессы в ЕАЭС.  

Но при этом такая передача полномочий должна привести к полноценному 
формированию общих рынков, устранению изъятий, барьеров и ограничений. 
Кроме этого, расширение полномочий ЕЭК должно сопровождаться созданием 
антикоррупционного механизма ее работы, введением мер ответственности ЕЭК 
за принимаемые решения с учетом того, что они существенно влияют на условия 
ведения бизнеса. 

Также ЕЭК необходимо четко придерживаться норм Договора о ЕАЭС в части 
проведения оценки регулирующего воздействия (не подменяя решения, подлежа-
щие такой оценке, распоряжениями). В этом случае такое расширение полномо-
чий может рассматриваться как создающее преимущества Республики Беларусь. 

Нельзя сбрасывать со счетов, что по отдельным экспертным оценкам вес 
ЕАЭС в целом сейчас преувеличен. Лишь год назад (в мае 2018 г.) Высший 
Евразийский экономический совет одобрил ключевой документ, регламентирую-
щий международное сотрудничество ЕАЭС — Соглашение «О международных 
договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, меж-
дународными организациями или международными интеграционными объедине-
ниями». Соглашение определяет порядок заключения, прекращения и приоста-
новления действия международных договоров Союза с третьими государствами, 
международными организациями или международными интеграционными объ-
единениями, в отношении предмета регулирования которых Союз наделен необ-
ходимой компетенцией. Внешние блоки носят однозначно конкурентный характер 
по отношению к ЕАЭС [1, 2]. Внутренние разочарования в отношении ЕАЭС по 
мнению некоторых экспертов будут нарастать. 

Учитывая цели создания ЕАЭС, отмеченные в Договоре, полномочия Евразий-
ской экономической комиссии с точки зрения белорусских экспертов однозначно 
необходимо расширять. В этих вопросах также важна разъяснительная работа со 
стороны ЕЭК для бизнеса и общества о позитивных эффектах для стран-членов 
ЕАЭС и их граждан в целом.  

Согласно Договору о ЕАЭС, ЕЭК лишена права обращаться в Суд ЕАЭС в ка-
честве заявителя. В данной связи ЕЭК не имеет рычагов принуждения государств-
членов ЕАЭС к исполнению норм Договора о ЕАЭС и контроля за его исполнени-
ем государствами-членами. На практике работает «контрольный квази-механизм», 
в рамках которого ЕЭК уведомляет государство-член Союза о необходимости вы-
полнения определенных решений либо договоренностей. При этом обязательства 
государств-членов о безусловном выполнении таких рекомендаций ЕЭК в праве 
Союза не зафиксированы. Это создает ситуацию правовой неопределенности. По 
нашим оценкам, в 2018 г. только Республика Беларусь реализовала рекомендации 
ЕЭК по устранению барьеров. В данной связи Беларусь заинтересована в приме-
нении аналогичного подхода иными государствами-членами. 

В такой ситуации предоставление ЕЭК возможности обращаться в Суд ЕАЭС 
станет преимуществом для всех стран-членов ЕАЭС, в т.ч. и Республики Бела-
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русь. Результатом такого решения может стать ускорение снятия барьеров, огра-
ничений и, соответственно, активизация интеграционных процессов, а также  
улучшение качества интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС. 

В ходе правоприменительной практики ЕАЭС возникают ситуации различной 
трактовки правовых актов, входящих в право Союза, государствами-членами, ЕЭК 
и Судом ЕАЭС (например, ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года). В данной связи для обеспечения единообразия правоприме-
нительной практики возможность трактовки актов целесообразно сохранить за 
Судом ЕАЭС. 

Расширение спектра вопросов с голосованием квалифицированным и простым 
большинством (возможность голосования суперквалифированным большинством) 
увеличило бы скорость и оптимизировало бы процедуры принятия решений ЕЭК. 
Вместе с тем, страны, в первую не обладающие значительными ресурсами, утра-
тили бы возможность в случае необходимости эффективно отстаивать свои наци-
ональные интересы, что является недостатком для Республики Беларусь. Это не 
соответствует логике того, что интеграция в рамках ЕАЭС – эффективный ин-
струмент укрепления суверенитетов государств-членов.  С учетом того, что в рам-
ках ЕЭК Совет представляет ее международно-правовую составляющую, консен-
суальность принятия решений целесообразно сохранить. 

Преодолеть консенсуальность возможно только в случае введения дополни-
тельных институциональных балансов, которые будут уравновешивать наднацио-
нальность ЕЭК за счет гармонизации интересов государств с интеграционным ин-
тересом и интересов государств между собой. Однако на данном этапе целесооб-
разность такого шага с точки зрения белорусских интересов не просматривается. 
Расширение спектра вопросов с голосованием квалифицированным и простым 
большинством (возможность голосования суперквалифированным большинством) 
может вызвать отсутствие поддержки со стороны национального правительства. 

В настоящее время полномочия Суда ЕАЭС гораздо уже, чем предусмотрен-
ные ранее Статутом Суда ЕврАзЭС. Так, у Суда ЕАЭС отсутствуют классические 
для судебного органа наднациональной организации полномочия, необходимые 
для адекватного реагирования на нарушения норм Договора о ЕАЭС, – разреше-
ние преюдициальных споров. То есть не предусмотрена возможность (обязан-
ность) национального суда подавать преюдициальный запрос в Суд ЕАЭС для 
толкования положений наднационального законодательства. 

В условиях отсутствия такой возможности национальные суды различных 
уровней государств-членов ЕАЭС вынуждены самостоятельно толковать право 
более высокого порядка (наднациональное право) либо практикуется обращение в 
Суд ЕАЭС о разъяснении отдельных норм. При этом, консультативное заключе-
ние суда имеет рекомендательный характер. 

Такая ситуация не способствует развитию интеграционных процессов, а имеет 
противоположный эффект. В данной связи, предоставление Суду ЕАЭС возмож-
ности рассматривать преюдициальные запросы отвечает интересам евразийской 
интеграции. Негативных эффектов для Беларуси от такого решения не ожидается. 
Вместе с тем, возможно непринятие данной инициативы со стороны судебных ор-
ганов государств-членов ЕАЭС. 

Преимуществом для Союза может стать расширение числа органов государ-
ственного управления, имеющих полномочия на взаимодействие с Судом ЕАЭС. 
В настоящее время государства-члены самостоятельно определяют перечень ор-
ганов, которые могут обращаться в Суд ЕАЭС за разъяснениями (преимуществен-
но – министерства юстиции). Данный толковательный механизм играет значи-
тельную роль для евразийского интеграционного объединения. Расширение коли-
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чества органов, обращающихся в Суд ЕАЭС, позволит добиться единообразия 
правоприменительной практики в Союзе. 

Итак, вопрос об укреплении институтов ЕАЭС стоит в рамках расширения 
полномочий Суда ЕАЭС, в частности, рассмотрение преюдициальных запросов 
является актуальным с точки зрения повышения эффективности интеграционных 
процессов. В данной связи с точки зрения белорусских интересов представляется 
целесообразным его решение на данном этапе. 

Полномочий Суда ЕАЭС действительно не хватает для адекватного реагиро-
вания на соблюдение норм Договора. Так, на данный момент Суд ЕАЭС лишен 
права рассматривать преюдициальные запросы национальных судов. Вместе с 
тем, рассмотрение дел по преюдициальным запросам является одной из основных 
компетенций судебного органа интеграционного объединения. В связи с этим 
национальные суды толкуют в каждом государстве нормы наднационального по-
рядка – более высокого порядка, чем национальный уровень – как им это видится. 
Это недопустимая ситуация, когда речь идет об интеграции. 

Востребованность Суда ЕАЭС для бизнеса и частных лиц весьма актуальна, 
хотя самих обращений также мало. Тому есть много препятствий: невозможность 
Суда принимать какие-либо решения по мерам финансового характера, взыски-
вать компенсацию от пострадавших хозяйствующих субъектов, невозможность 
для Суда приостановить действие оспариваемого акта в ЕЭК, сопутствующие из-
держки по обращению в Суд со стороны хозяйствующих субъектов и др. 

До формирования единой промышленной и агропромышленной политики гос-
ударств-членов ЕАЭС, а также в условиях отсутствия общей экспортной страте-
гии ЕАЭС и механизмов поддержки экспорта полная передача ЕЭК функций по 
проведению торговых переговоров не представляется возможной с точки зрения 
белорусских интересов в краткосрочном периоде. Тем не менее, решение указан-
ных вопросов в позитивном русле, сможет обеспечить в долгосрочной перспекти-
ве расширение мандата ЕЭК  на внешние переговоры. 

Республика Беларусь придает важность вопросам евразийской интеграции. 
Помимо министерства экономики, которое является основным коммуникатором 
евразийской интеграции, в МИД Беларуси также создано и функционирует управ-
ление евразийской интеграции (в структуре 1-го Главного политического управ-
ления). Полагаем, что введение в структуры министерств иностранных дел госу-
дарств-членов ЕАЭС подобных департаментов (управлений) облегчит взаимодей-
ствие между партнерами по евразийской интеграции, что отвечает как союзным, 
так и белорусским интересам. 

Также Беларусь получит выгоды от расширения полномочий ЕЭК, в результате 
которого будет возможен контроль права Союза. Данное расширение полномочий 
предлагается осуществить по схеме «расширение полномочий в обмен на большую 
ответственность и создание антикоррупционных механизмов внутри Союза» [3].  

Уровни взаимодействия государств-членов ЕАЭС в двусторонних форматах 
следовало бы согласовывать и действовать единообразно. Необходимо помнить 
негативный опыт вступления стран Союза в ВТО, в процессе которого Беларусь 
находится до сих пор и несет существенные издержки и соглашается на довольно 
невыгодные условия. 

Экономика Беларуси открытая, однако степень встраивания в мировую эконо-
мику характеризуется как средняя (Справочно: Индекс глобализации Нидерланды 
– 92,84 (1 место), РФ – 68,25 (48 место), РБ – 60,76 (75 место), Армения – 58,89 (83 
место), Казахстан – 546,08 (91 место), Кыргызстан – 53,64 (100 место), Соломоно-
вы острова – 23,98 (193 место).) [4], что дает возможность стране минимизировать 
внешние шоки. В этой ситуации сохранение промышленного сектора позволяет 
начать процесс реиндустриализации и модернизации.  



261 

Промышленно развитые страны (в первую очередь США) переходят к само-
мобилизации и экономическому эгоизму, поэтому Беларусь вынуждена сокращать 
экспорт, растет отрицательного сальдо платежного баланса, возрастает экономи-
ческая зависимость от рынка России. 

Все перечисленные институциональные факторы приводят к нарастанию 
внутренних противоречий внутри ЕАЭС, не способствуют реализации четырех 
свобод и что самое важное, не создают устойчивый внешний образ ЕАЭС для 
партнеров их третьих стран [5].  

Таким образом, исходя из национальных документов Беларуси, можно пред-
положить направления развития Союза при Председательстве в органах ЕАЭС Бе-
ларуси в 2020 г.: 

− дальнейшее формирование «четырех свобод» (технические регламенты, 
фито-санитарные соглашения и др.); 

− расширение полномочий ЕЭК и Суда ЕАЭС; 

− преодоление препятствий и недопущение формирования новых барьеров, 
изъятий и ограничений на пространстве Союза; 

− формирование единых, скоординированных и согласованных политик 
(промышленной, сельскохозяйственной и др.); 

− регулирование экономических бизнес-процессов; 

− выход цифровых проектов и инициатив в реальный сектор экономики на 
основе технологического кооперирования. 
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Во всем мире университеты являются сосредоточением интеллектуальных и 
научных знаний, а также местом концентрации наиболее активной и прогрессив-
ной молодежи. Кроме учебной и научной деятельности, университеты занимаются 
молодежной политикой и развитием студенческого самоуправления, тем самым 
формируя лидерский потенциал. А это тот самый актив, необходимый для разви-
тия предпринимательства.  

Однако просто наличия предпринимательского потенциала недостаточно. Для 
его реализации необходимо создание соответствующих возможностей и инфра-
структуры, которые позволили бы скомпоновать передовые научные исследова-
ния с лидерским и предпринимательским потенциалом молодежи и привлечь фи-
нансовые ресурсы для создания инновационных компаний.  

Именно это понимание и легло в концепцию «предпринимательских универ-
ситетов». К концу XX столетия функции университетов как организаций, транс-
лирующих знания, (образовательная) и организаций, создающих знания, (научная) 
уже не в полной мере выполняли запросы времени. Университеты должны были 
участвовать и в обеспечении социально-экономического развитии посредством 
коммерциализации знаний.  

Термин «предпринимательский университет» был введен Б.Р. Кларком ещё в 
1998 г. «Предпринимательским» Кларк обозначил университет, основным отличи-
ем которого от традиционного учреждения высшего образования является ориен-
тация на «развитие всеобъемлющей предпринимательской культуры» [3]. На се-
годняшний день исследователи выделяют две модели предпринимательского уни-
верситета [2]:  

- предпринимательский по результату – преподаватели и выпускники создают 
инновационные компании;  

-  предпринимательский по типу действия команды управленцев (университет-
предприниматель).  

Первая модель предполагает наличие благоприятных условий студентам, пре-
подавателям и выпускникам для формирования высокотехнологических стартап- 
и спин-офф-компаний. Вторая модель предусматривает создание мощного науч-
ного центра, который производит и выводит на рынок новые научно-технические 
продукты, тем самым привлекая финансовые ресурсы и повышая свою независи-
мость от государственных ресурсов. 

Университет третьего поколения призван реализовать не только образователь-
ные, но и научно-исследовательские функции по поддержке и развитию предпри-
нимательства, в то числе путем стимулирования предпринимательской активности 
профессорско-преподавательского состава и студентов через их вовлечения в 
коммерческую научно-исследовательскую деятельность, а также формирования 
бизнес-компетенций. Вместе с тем университет такого типа получает значитель-
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ные внутренние источник для саморазвития и укрепления своей конкурентоспо-
собности. 

Развитие предпринимательских университетов в разных странах имеет свою 
специфику. Так, например, показателями предпринимательской активности в уни-
верситетах США являются трансфер и коммерциализация технологий, т. е. патен-
тование, лицензирование и создание наукоемких стартапов. Британские универси-
теты фокусируются на более широком понимании их предпринимательской дея-
тельности: больше внимания уделяется формированию предпринимательских 
навыков и поведения выпускников. В России трансформация вузов в университе-
ты 3.0 осуществляется в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры про-
странства создания инноваций». В Сингапуре концепция перехода к модели 
«Университет 3.0» предусматривает усиление предпринимательской направлен-
ности в рамках исследовательской и обучающей функций университета, в особен-
ности в части активизации коммерциализации университетских знаний и разрабо-
ток, выпуска предпринимательски мыслящих студентов [2]. 

В Республике Беларусь приказом Министра образования от 01.12.2017 г. № 
757 «О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на 
основе модели «Университет 3.0»» предусмотрена реализация экспериментально-
го проекта на базе 7 вузов в течение 5 лет [5]. 

Реализация экспериментального проекта предусматривает два направления 
действий: 

– внесение изменений и дополнений в учебно-программную документацию 
образовательных программ высшего образования I ступени, направленных на си-
стемное взаимосвязанное изучение вопросов инновационной, изобретательской и 
предпринимательской деятельности (создание бизнес среды) и в учебно-
программную документацию образовательных программ высшего образования II 
ступени, направленных на  реализацию стартапов в бизнес-инкубаторах, команд-
ное выполнение высокотехнологичных проектов в рамках практико-
ориентированного и научно-ориентированного обучения; 

– реализацию Комплекса мер по созданию субъектов инновационной инфра-
структуры (научно-технологические парки, центры трансфера технологий), отрас-
левых лабораторий, бизнес-инкубаторов [6], а также и по повышению эффектив-
ности научно-исследовательской, инновационной деятельности, которые будут 
обеспечивать на завершающем этапе коммерческую реализацию инновационной 
продукции и (или) результатов интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, развитие предпринимательства (в том числе и молодежного) в 
университетах – это не просто желание иметь свой бизнес. Это системное страте-
гическое развитие системы высшего образования. Но при этом, наличие такого 
желания – также необходимый объект исследования. Без наличия предпринима-
тельских намерений у активной части университетской молодежи сложно форми-
ровать предпринимательскую среду.  

В 2016 г. по инициативе Ассоциации бизнес-образования студенты Беларуси 
впервые поучаствовали в международном исследовании развития молодежного 
предпринимательства GUESS. Основными целями исследования GUESSS являются: 

– систематический и длительный мониторинг предпринимательских намере-
ний и деятельности студентов;  

– выявление предпосылок и необходимых факторов, влияющих на создание 
новых предприятий студентами и их предпринимательской карьеры в целом;  

– оценка деятельности вузов, направленной на предпринимательское образо-
вание своих студентов [4]. 

Белорусские студенты продемонстрировали достаточно высокий предприни-
мательский потенциал в сравнении с другими рассматриваемыми странами: 
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 – 8,9% студентов намерены начать свой бизнес сразу после учебы, через 5 лет 
после окончания вуза – 56,8%. Среднемировой уровень в 2016 г. составил соот-
ветственно 8,8% и 38,2%; 

 – 22,9% белорусских студентов сообщили, что они пробовали начать свой 
собственный бизнес. Это 22-е место среди 50 изучаемых стран;  

 – 7% студентов уже работает в собственном бизнесе или являются самозаня-
тыми. Средний мировой показатель в 2016 г. (8,8%), с ним Беларусь занимает 29-е 
место; 

 – показатель предпринимательской среды в белорусских вузах чуть выше 
среднемирового (4,3 против 4,0 из максимальных 7). 

Таким образом, развитие молодежного предпринимательства в университетах 
напрямую связано с трансформацией университетов в «предпринимательские» – 
от «идеологии» процесса до создания соответствующей инфраструктуры. В тех 
странах, где эта трансформация прошла успешно, молодежь (в частности студен-
чество) является активным участником предпринимательского процесса – от об-
разовательных дисциплин до создания стартап-проектов и спин-офф компаний. В 
Республике Беларусь можно отметить положительную тенденцию: с одной сторо-
ны – есть политическая воля (о чем свидетельствует приказ министра «О совер-
шенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе модели 
«Университет 3.0»), с другой стороны – студенты белорусских вузов демонстри-
руют высокий предпринимательский потенциал.  Это значит, что, при соответ-
ствующем ресурсном и кадровом обеспечении экспериментального проекта, бело-
русские вузы могут успешно перейти к модели предпринимательского универси-
тета, тем самым укрепляя свою конкурентоспособность в мировом образователь-
ном пространстве. 
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В статье рассматриваются основные этапы формирования зоны свободного перемещения 
трудовых ресурсов в интеграционном объединении КАРИКОМ. Автором выделены основ-
ные тенденции трудовой мобильности в странах-участницах. 

Ключевые слова: трудовая мобильность,  региональные интеграционные объединения, 
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Nesterova A.A. 
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The article discusses the main stages of the formation of the zone of free movement of labor re-
sources in the integration association CARICOM. The author highlights the main trends of labor 
mobility in the participating countries. 

Key words: labor mobility, regional integration associations, free movement.  

Экономическая интеграция в регионе имеет долгую историю. В 1968 году бы-
ла создана Карибская ассоциация свободной торговли (КАРИФТА). С 1973 года 
ее заменил КАРИКОМ (Карибское сообщество и общий рынок), представляющий 
региональную интеграционную группировку, созданную Барбадосом, Гайаной, 
Ямайкой, Тринидадом и Тобаго (см. таблицу м1).  

Таблица 1 

Обзор форм интеграции от КАРИФТЫ до КАРИКОМ 

 

КАРИФТА КАРИКОМ 1973 
КАРИКОМ / Кариб-
ский общий рынок 

(КОР) 

Период 1968-1973 1973-1989 После 1989 

Члены 12 англоязычных 
карибских стран* 

13 англоязычных кариб-
ских стран** 

КАРИКОМ: 15 стран 
Общий рынок: 12 

стран*** 
Форма ЗСТ ТС ЭС 

Сфера дея-
тельности 

• торговля товара-
ми 

• торговля товарами; 

• минимальное регули-
рование услуг и потоков 
капитала; 

• политика гармониза-
ции; 
• совместная разработ-
ка природных ресурсов; 
• сельское хозяйство 

• торговля товарами; 

• услуги; 
• капитал; 
• квалифицированный 
труд; 

• макроэкономиче-
ская политика; 

• валютный союз; 

• отраслевая про-
мышленная политика. 
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* Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Доминика, Гренада, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Китс, Невис и Ан-
гилья, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго. Четыре страны подписали соглашение в 1965 го-
ду, еще семь присоединился в 1968 году и двенадцатое (Белиз) в 1971 году 

**Договору Чагуарамас в 1973 г. о создании КАРИКОМ. Все 12 страны КАРИФТА стали  членами  Сообщества и 
общего рынка. В 1983 году Багамы стали членом только Сообщества 

*** Пересмотренный Договор о создании КАРИКОМ был подписан в 2002 г. и в 2006 вступил в силу, Суринам 
вступил в Сообщество в 1995 году и Гаити в 2002, в результате общее численность стран возросла до 15. Багамские 
острова и Монтсеррат не участвуют в общем рынке,  Гаити  имеет институциональные проблемы с участием 

Страны Карибского бассейна являются бывшими британскими колониями 
(Монтсеррат и ныне сохраняет колониальный статус), имеют общие политические 
и культурные ценности, общий язык (английский), аналогичные правительствен-
ные структуры. Исключение составляют Суринам и Гаити, не являющиеся англо-
говорящими странами и имеющие лингвистические, этнические и культурные 
различия с большинством стран интеграционного объединения.  

Страны Карибского бассейна имеют ряд особенностей и ограничений, опреде-
ляющих специфику их интеграционных процессов. К ним относят географию, ге-
терогенность в доходах, малый масштаб производства и экспорта, уязвимость от 
внешних рынков. 

Большинство (12 из 15) государств-членов КАРИКОМ являются островами с 
общей площадью 60 000 км2, на континенте находятся 3 страны: Гайана и Сури-
нам – в Южной Америке, а Белиз – в Центральной Америке. Такая островная гео-
графия увеличивает стоимость интеграции. Например, быстрее, проще и дешевле 
перевозить грузы по суше из Мексики в Белиз, чем доставить его в любой другой 
пункт назначения в Карибском бассейне.  

Доходы и население стран-членов Карибского сообщества очень разнятся. Так, 
ВВП на душу населения в 2016 г. на Багамских островах составил 23 124,4 долл., а 
в Гаити – около 740 долл. Все страны-участницы классифицируются международ-
ными организациями как развивающиеся страны. 

Еще одной характеристикой стран Карибского бассейна является малый мас-
штаб производства и экспорта. Хотя они являются открытыми с ориентацией на 
экспорт экономиками, их доля в глобальной и региональной торговле очень не-
значительна (менее 0,2 % и 1,2 % соответственно в 2014 г.). 

Согласно статистическим данным на сектор услуг приходится более 50 % ВВП 
в странах региона и 71,8 % от общего регионального ВВП. В отдельных странах 
показатель был выше, так на Багамских островах – 76,5 %, Барбадосе – 81,7 % и 
Ямайке – 66,3 %. На добычу полезных ископаемых приходилось 34,3 %, обраба-
тывающую промышленность – 17,9 %. Сельское хозяйство – ведущая отрасль на 
Ямайке (32,2 % ВВП), в Суринаме (19,0 %) и Гайане (17,4 %). Добыча полезных 
ископаемых доминирует в Тринидад и Тобаго – 89,3 % от общего объема добычи 
в регионе, Суринаме и Гайане – 3,9 % и 3,6 % соответственно [1]. 

Несмотря на десятилетия развития промышленной политики, страны Кариб-
ского бассейна продолжают показывать пример «экономического дуализма», что 
проявляется в сосуществовании двух различных и в значительной степени само-
стоятельных сфер деятельности. Существование «оффшорной экономики», кото-
рая финансируется главным образом за счет прямых иностранных инвестиций и 
доступу к международным рынкам капитала. Она характеризуется дорогими, 
сложными и капиталоемкими технологиями, бизнес-моделями на основе зарубеж-
ного опыта и требований. С другой стороны существует «береговая экономика», 
которая является трудоемкой отличается низкой производительностью и высоким 
уровнем занятости.  

В 1989 г. была подписана Декларация Гранд Ансе, впервые поставившая це-
лью формирование единого экономического пространства. В соответствии с кон-
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цепцией стран-членов единое экономическое пространство предполагает свобод-
ное перемещение товаров, услуг, капиталов и лиц; координацию и гармонизацию 
макроэкономической политики. На данном этапе свобода перемещения действует 
для определенных категорий, но в дальнейшем предполагается для всех. 

С января 1996 года предоставлена возможность свободного перемещения для 
граждан КАРИКОМ, имеющих высшее образование (не ниже степени бакалавра) 
с целью трудоустройства без разрешения на работу и пребывание. На данный мо-
мент 12 государств приняли необходимые законодательные меры для реализации 
данного права граждан (за исключением Антигуа и Барбуда, Монтсеррат).  

Государствами-членами КАРИКОМ (за исключением Антигуа и Барбуда, Бар-
бадос, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис) предоставлена подобная возможность ли-
цам следующих профессий: артистам, музыкантам, спортсменам и работникам 
СМИ (см. таблицу 2) . 

Таблица 2 

Страны-участники КАРИКОМ: согласованность законодательства в связи с созданием 
общего рынка* 

Категории Количество 
требуемых 

согласований 

Количество со-
гласованных 

% согласован-
ных 

Законодательная и институцио-
нальная инфраструктура 

113 77 68 

Свобода перемещения товаров 83 49 59 

Свобода перемещения граждан 88 43 49 

Осуществление экономической 
деятельности в другом государ-
стве 

113 67 59 

Движение капитала 16 11 69 

Свобода перемещения услуг 700 307 44 

Интеллектуальная собственность 45 27 60 

Прочие 8 4 50 

Всего 1166 585 50 

*Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз , Доминика, Гренада, Гайана, Ямайка,  Сент-Китс, Невис и Ангилья, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго 

Примечание: Источник – [2, р. 34] 

Важной целью является создание общего рынка труда и свобода перемещения 
рабочей силы в регионе. Согласно данным Секретариата КАРИКОМ, создание 
общего рынка завершено на 64 % [3, р. 87]. 

Большое значение имеет процесс признания квалификаций и навыков в госу-
дарствах-членах Карибского сообщества. Признание квалификации и навыков 
может быть получено как в стране пребывания, так в стране происхождения упол-
номоченным министерством (департаментом). 

По оценкам, лишь 10 % населения региона в настоящее время могут извлечь 
выгоду от принятых мер в области свободы перемещения [3, р. 97]. 

Хотя не существует непосредственных доводов, почему должна ограничивать-
ся мобильность определенных категорий, имеет место озабоченность возрастани-
ем миграции при снятии ограничений на свободное перемещение [4, c. 86]. 
Наибольшее число мигрантов в регионе приходится на Доминиканскую Респуб-
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лику – около 434 тыс. чел. Существенная миграция наблюдается между Домини-
канской Республикой и Гаити, поскольку они единственные сопредельные страны 
в регионе. Далее следуют Тринидад и Тобаго, Суринам и Багамские острова.  

Белиз является перевалочным пунктом для мигрантов из Центральной Амери-
ки для миграции в Мексику и далее в США. Антигуа и Барбуда, Гренада, Барба-
дос, Багамы и Сент-Китс и Невис являются странами, которые образуют транзит-
ный коридор для иммигрантов из стран не Карибского бассейна (от Латинской 
Америки до Западной Африки), стремящихся попасть в США. 

Необходимо отметить важность и внутрирегиональной миграции. На Багамах 
– 75 % мигрантов выходцы из стран Карибского бассейна, в Барбадосе – 67,2 %, в 
Тринидад и Тобаго – около 50 % [2, p. 25].  

В Карибском регионе отмечаются самые высокие в мире показатели эмигра-
ции высококвалифицированных специалистов и лиц с высшим образованием. По 
данному показателю Гайана (89,0 %), Гренада (85,1 %), Ямайка (85,1 %), Сент-
Винсент и Гренадины (84,5 %), Гаити (83,6 %), Сент-Китс и Невис (78,5 %), Сент-
Люсия (71,1 %), Кабо-Верде (67,5 %) входят в первую десятку стран в мире [5]. 

В основном миграционные потоки высококвалифицированных специалистов 
из Карибского бассейна имеют направление Юг-Север. Около 4 % приходится на 
потоки внутри региона, чему способствует наличие университета Вест-Индии 
(Барбадос, Ямайка и Тринидад и Тобаго), а также университета Жоржа в Гренаде 
и технологического университета на Ямайке. 

С точки зрения секторов, которые наиболее пострадали от миграции высоко-
квалифицированной рабочей силы, то это сектор здравоохранения в Ямайке и 
Тринидаде и Тобаго. Поток мигрантов в США, Великобританию и Канаду создал 
нехватку квалифицированного персонала в регионе, особенно медсестер и учите-
лей [6]. Некоторые страны прибегают к импорту трудовых услуг медсестер из Ин-
дии, Африки и Восточной Азии. Например, медсестры из Индии и Филиппин тру-
дились в Тринидаде и Тобаго и Барбадосе. 

Поскольку создание общего рынка еще не реализовано в Карибском регионе и 
нет полной мобильности, тем не менее, рассмотрение миграционных потоков поз-
воляет определить общие тенденции. 

Как уже отмечалось, страны КАРИКОМ сильно дифференцированы по эконо-
мическим показателям. Так, наибольший объем ВВП создается в Тринидаде и То-
баго и Ямайке. Лидерами по ВВП на душу населения являются Багамские острова, 
а аутсайдером – Гаити, с разрывом более, чем 30 раз. Различия наблюдаются и в 
средней оплате труда: самая высокая заработная плата в Ямайке – около 1000 
долл. США, самая низкая – в Гаити, менее 90 долл. США. 

На структуру экономики и рабочей силы оказывают влияние размер, состав, 
темп роста и размещение населения. Так, в Карибском регионе наблюдается су-
щественное замедление роста населения, что вызвано снижением рождаемости. 
Происходит увеличение доли лиц пожилого возраста и снижение доли молодежи. 

Эмиграция из региона оказывает влияние не только на численность населения 
и рабочей силы, но и на качество трудовых ресурсов. Значительная часть эмигран-
тов состоит из квалифицированных специалистов, которые необходимы для Ка-
рибского сообщества. 

В странах КАРИКОМ наблюдается два миграционных потока: первый – внут-
рирегиональная миграция, где экономические мигранты перемещаются из стран с 
низкими доходами в страны с более высокими, предоставляя рабочую силу для 
туризма, строительства и др.; второй – экономические мигранты выезжают за пре-
делы сообщества (как правило, в Северную Америку и Великобританию), что 
предоставляет потенциальную угрозу для регионального развития, так как в 
большей степени это рабочая сила высокой квалификации. Мигранты в страны 
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ОЭСР из данного региона хорошо образованны (высшее образование есть у 36 % 
из Багамских островов и Сент-Люсии до 90 % из Суринама). 

Миграционные потоки являются экономически мотивированными, низкоква-
лифицированные работники перемещаются внутри регионального союза, а высо-
коквалифицированные предпочитают развитые страны, прежде всего США и Ве-
ликобританию. 
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Система мотивации и стимулирования работников крупных компаний, как составная 
часть системы управления результативностью труда персонала и роста человеческого потен-
циала, является инструментом воздействия на трудовое поведение персонала. Такие совре-
менные концепции, как системы коллективного стимулирования заслуживают внимания и 
апробации как доказавшие высокую эффективность в международных компаниях. Также в 
статье рассмотрена система государственных мер по развитию навыков для цифровой эко-
номики. 
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The system of motivation and incentive for employees of large companies, as an integral part of 
the system for managing the performance of personnel and the growth of human potential, is a tool 
for influencing the labor personnel behavior. Such modern concepts as collective incentive systems 
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deserve attention and testing as having proved high efficiency in international companies. The paper 
also reviews a system of government skills development measures for the digital economy. 

Key words: human potential, staff motivation, skills for the digital economy.  

Создание системы морального стимулирования персонала с широким спектром 
мероприятий, индивидуальным подходом к сотрудникам, использованием программ 
социальных льгот в современном мире является обязательным условием стимули-
рования развития человеческого потенциала. В контексте стимулирования дости-
жения высоких результатов деятельности организаций представляется целесооб-
разным рассмотрение наиболее успешного направления, предполагающего внед-
рение систем стимулирования работы группы, связанных с ростом производи-
тельности труда. Широкое распространение в практике зарубежных организаций 
получили системы коллективного премирования Скэнлона, Раккера и др.  

Норматив представляет собой процентную долю фонда оплаты труда в объеме 
реализации продукции за ряд предшествующих лет, умноженный на фактический 
объем продаж в отчетном периоде. Система действия норм стимулирования раз-
вития человеческого потенциала представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Система действия норм стимулирования развития человеческого потенциала  

Примечание: собственная разработка. 

Если фактические расходы организации на заработную плату оказываются ниже 
нормативной величины, сэкономленная сумма формирует премиальный фонд. Одна 
часть этого фонда составляет долю компании и идет на увеличение массы прибыли, 
вторая — доля работников, которая используется для их премирования. Из доли ра-
ботников 20% направляются в резервный фонд, используемый для покрытия до-
полнительных издержек фирмы в те периоды, когда доля затрат на рабочую силу в 
стоимости готовой продукции и услуг превышает нормативную. 

Что касается системы Раккера, то она близка по содержанию к системе Скэн-
лона и ее суть заключается в определении нормативного коэффициента условно–
чистой продукции (добавленной стоимости) организации на каждый доллар за-
трат, как материальных, так и трудовых. Распределение экономии зарплаты, полу-
ченной от роста производительности труда, осуществляется между работниками 
организации и ее владельцами (в форме дополнительной прибыли), как правило, в 
равных долях. По мнению автора, для достижения максимальной заинтересован-
ности работников в повышении результатов своей деятельности размер премиаль-
ного фонда должен соотноситься с объемом реализации продукции (работ, услуг) 
организации. Данный показатель характеризует финансовый результат хозяй-
ственной деятельности и является ее главным источником финансирования; кроме 
того, от него зависит размер прибыли и рентабельность организации. Механизм 

Мотивация 

 

 

МОТИВ 

Стимулирование 

 

 

СТИМУЛ 

Личность Окружающая среда 



271 

стимулирования развития человеческого потенциала в контексте организации ра-
боты компании представлен на рисунке 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механизм стимулирования развития человеческого потенциала 
Примечание: собственная разработка. 

Таким образом, система мотивации и стимулирования работников крупных 
компаний, как составная часть системы управления результативностью труда пер-
сонала и роста человеческого потенциала, является инструментом воздействия на 
трудовое поведение персонала. Применение в практике  организаций предложен-
ных рекомендаций, в том числе комбинированного варианта расчета премии, поз-
волит стимулировать результативность труда персонала и в конечном итоге повы-
сить результаты деятельности организации и отрасли в целом.  

Еще одна задача в рамках развития человеческого потенциала связана с таким 
трендом, как цифровизация экономики и рынка труда в частности. Цифровая эко-
номика все больше опирается на генерацию, хранение, обработку и передачу дан-
ных, как внутри, так и за пределами национальных границ. Доступ к данным и их 
анализ становятся стратегически важными для повышения конкурентоспособно-
сти компании. И здесь решение данного вопроса переходит к политикам, которые 
должны сбалансировать потребность компаний в сборе и анализе данных для ин-
новаций и повышения эффективности, с одной стороны, и разрешить проблемы 
различных заинтересованных сторон в отношении безопасности, конфиденциаль-
ности и передвижения информации, обеспечить право собственности на данные, с 
другой. В этом контексте они должны работать на национальном уровне, вместе с 
промышленностью и группами потребителей, а также на международном уровне 
текущую систему защиты данных с различными глобальными, региональными и 
национальными подходами. Кроме того, во многих развивающихся стран все еще 
отсутствует законодательство в этой области. Вместо реализации нескольких 
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инициатив было бы предпочтительнее сосредоточиться на одной объединяющей 
инициативе или меньшее количество инициатив, которые могут быть реализованы 
на международном уровне. 

Общие инструменты государственной политики для развития соответствую-
щих навыков для цифровой экономики описаны в таблице 1. 

Таблица 1  

Инструменты государственной  политики для развития соответствующих навыков 
для цифровой экономики 

Конкретные цели Инструменты политики Примеры 

Содействовать раз-
витию дополни-
тельных навыков 

Реформировать методы обучения 
для продвижения некогнитивных 
навыков. 
Поощрять другие учебные меро-
приятия (внеурочное обучение, 
внеклассные мероприятия) 
продвигать некогнитивные навы-
ки. 

Япония реформировала националь-
ные учебные программы в конце 
1990-х годов для укрепления способ-
ности мыслить критически и творче-
ски. Учебная программа Intel Educar 
включает в себя поддержку учителей 
в использовании методологий, спо-
соб-ствующих развитию критическо-
го мышления и исследований. 

Обеспечение нали-
чия базовых навы-
ков для работы с 
ИКТ 

 

Интеграция программ ИКТ в 
начальном и среднем образова-
нии. 
Программа цифровой грамотно-
сти, ориентированная на кон-
кретные группы граждан (пожи-
лые, женщины, школьники, сель-
ские районы, соискатели). 

Португалия реализует национальную 
стратегию «Цифровое включение и 
грамотность». Мексика обеспечивает 
цифровую грамотность через про-
грамму развития центров цифрового 
включения. 
В США реализуются программы обу-
чения матерей техническим навыкам, 
поощряя их в образование, предпри-
нимательство и занятость. 

Обеспечить стиму-
лы для работников 
и организаций 
улучшать свои 
навыки 

Облегчить доступ к обучению на 
протяжении всей жизни и пере-
квалификации. 
Способствовать лучшей органи-
зации работы и методам управ-
ления внутри фирм. 
Содействие мобильности рабочей 
силы во всех секторах экономики. 

Страховой фонд в Республике Корея 
обеспечивает прямое финансирование 
обучения персонала для малого и 
среднего бизнеса. 
Европейская инициатива электронно-
го лидерства способствует развитию 
ИКТ среди лидеров бизнеса и продви-
гает электронное лидерство и цифро-
вое предпринимательство. 
Программа мобильности талантов в 
Таиланде позволяет общественным 
исследователям тратить 20% своего 
времени на обучение. 

Улучшить качество 
обучения 

Облегчить доступ к соответ-
ствующей подготовке учителей. 

Финансирование обучения для по-
вышения квалификации и пожиз-
ненного обучения для учителей. 

Найм внешних специалистов для 
сотрудничества  

Обеспечить необходимую ин-
фраструктуру ИКТ и пропускную 
способность интернета в школах 
и учреждениях высшего образо-
вания 

Индия предлагает национальные 
награды за использование учителями 
ИКТ в образовании. 

Образовательная программа Intel в 
Коста-Рике предлагает курсы для 
учителей, чтобы облегчить использо-
вание современных технологий 

 

 

Расширение пред-
ложения и реги-
страции в сфере 

Разработка (обновление) учеб-
ных программ по ИКТ 

В Коста-Рике эксперты Intel участву-
ют в разработке учебных программ 
для обучения инженеров в области 
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Конкретные цели Инструменты политики Примеры 

ИКТ 

программ по про-
фессиональному и 
высшему образова-
нию 

образование и обу-
чение на протяже-
нии всей жизни 

• Способствовать расширению 
промышленного сотрудничества 
в области ИКТ 

• Финансовая поддержка студен-
тов / программ вобласти, связан-
ные с ИКТ 

• Облегчение доступа к обуче-
нию и переподготовке 

• Содействовать развитию соот-
ветствующего сегмента 

частного образования 

информационных технологий, робо-
тотехнике и автоматизации. 

 

 

Примечание: собственная разработка 

Для улучшения сложившейся ситуации следует внедрить ряд мер государ-
ственного уровня, с которых можно выделить следующие базовые блоки: 

1. Проведение адаптации учебных программ к современным требованиям, 
конъюнктуре рынка, практической и профессиональной деятельности. 

2. Просмотр качества предоставления образовательных услуг всех уровней. 
3. Стимулирование приоритетных программ и направлений исследований с 

целью возрождения и развития научной деятельности с помощью достаточного 
финансирования научно-образовательных учреждений за счет государственных 
средств. 

4. Проведение реформирования системы медицинского обслуживания, пере-
ход на страховую медицину, применение опыта передовых государств в внедре-
нии норм, положений и инновационных технологий и знаний в сфере оказания 
медицинских услуг населению. 

5. Введение соответствующих экологических программ по устранению вред-
ных выбросов в природную среду и проверки действующих промышленных пред-
приятий на соответствие осуществления определенных видов деятельности со-
гласно установленным мировыми экологическими стандартами. 

6. Преодоление рубежей бедности за счет реформирования системы социаль-
ной защиты пересмотра норм прожиточного минимума с учетом реального индек-
са инфляции, колебания курсов валют, рыночного ценообразования, малоэффек-
тивного влияния государственного антимонопольного комитета на экономику 
страны и общей государственной замедленности и инертности эффективности ре-
ализации мер по преодолению или минимизации последствий социально-
экономических кризисов. 

7. Введение более широкого спектра и приоритетности направлений программ 
переквалификации персонала за счет государственных средств с целью устране-
ния существующего уровня безработицы. 

8. Надлежащее функционирование и контроль государственной системы анти-
кризисного управления по преодолению и устранению существующих кризисов в 
политике, экономике, финансово-кредитной системе, международной торговле, 
экологии, образовании и науке, социальной защите, культуре и морали. 
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ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 

А.В. Петрашевская  

Белорусский государственный университет,  
ул. Ленинградская 20, 220030, г. Минск, Беларусь, petrashevala@gmail.com 

В статье рассмотрены сущность, принципы и концепция циркулярной экономики. Кон-
цепция циркулярной экономики расширяет возможности для развития малого и среднего 
бизнеса; увеличивает количество рабочих мест, сокращает издержки предприятий, развивает 
инновационные технологии, дает стимул для поиска и реализация новых полезных качеств в 
материалах, которые уже существуют и используются,  повышает конкурентоспособность и 
дальнейший «зеленый» рост для осуществления повторной индустриализации. В статье так-
же раскрывается роль циркулярной экономики в ресурсосбережении, сокращении отходов в 
замкнутом производственном цикле.  Исследуемые в статье бизнес-модели циркулярной 
экономики способствуют пониманию той трансформации доминирующей линейной эконо-
мики в экологически и экономически инновационную модель экономики замкнутого цикла. 

Ключевые слова : циркулярная экономика; замкнутые цепи; управление отходами; ре-
циклирование; циркулярные бизнес-модели; концепт ответственного потребления. 

CIRCULAR ECONOMY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

A.V. Petrasheuskaya  

Belarusian State University, Leningradskaya Street, 20, 220030, Minsk, Belarus 

The article considers the essence, principles and concept of the circular economy. The concept 
of a circular economy expands the opportunities for the development of small and medium-sized 
businesses; increases the number of jobs, reduces the costs of enterprises, develops innovative tech-
nologies, provides an incentive for the search and implementation of new useful qualities in materi-
als that already exist and are used, increases competitiveness and further “green” growth for re-
industrialization. The article also reveals the role of the circular economy in resource conservation, 
waste reduction in a closed production cycle. The business models of the circular economy studied 
in the article contribute to understanding the transformation of the dominant linear economy into an 
environmentally and economically innovative closed-loop economy model. 

Кey words : circular economy; closed chains; waste management; recycling; circular business 
models; the concept of responsible consumption. 

С начала промышленной революции и в настоящий период все мировое хозяй-
ство развивалось в линейной экономике. Ее можно охарактеризовать как однона-
правленную модель производства: природные ресурсы обеспечивают ресурсы 
производства, которые затем используется для создания товаров массового произ-
водства и, как правило, утилизируются после однократного использования. Дан-
ная линейная экономическая модель массового производства и массового потреб-
ления сегодня проверяет физические границы земного шара и угрожает стабиль-
ности будущего всего человечества и мировой экономики в целом. В настоящее 
время мы потребляем природных ресурсов на 50% больше, чем можем заменить, а 
к 2030 году потребительский спрос потребует двойную сумму природных ресур-
сов. В то же время, следует отметить, средний класс в мире увеличится вдвое к 
2030, что будет стимулировать спрос на ресурсоемкие товары, такие как транс-
портные средства и товары бытовой техники, электроники.  
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Именно на этом фоне такие организаций, как Эллен МакАртур Фонд и между-
народная консалтинговая компания McKinsey обратились к циркулярной эконо-
мике, как к жизнеспособной модели промышленной организации, в которой эко-
номический рост отделен от нерационального потребления ресурсов.  

Концепция циркулярной экономики зародилась в 1980-х годах, но получила 
широкое распространение в конце 1990-х и в начале 2000–х. Она объединила в се-
бе основные научные школы: эффективную экономику Вальтера Штахеля, био-
мимикрию Жанин Беньюс, естественный капитализм Поля Хокена, Эймори Ло-
винса и Хантеры Ловинс, промышленную экологию Рейда Лифсета, философию 
дизайна Уильяма Макдоно и Майкла Браунгарт, названной «колыбель в колыбе-
ли» и синюю экономику Гюнтера Паули.  

В современный период многие парадигмы устойчивого развития вращаются 
вокруг того, чтобы производить больше с меньшими ресурсными затратами, од-
нако именно циркулярная экономика повышает отдачу от ресурсов за счет опти-
мизации их использования. С точки зрения устойчивости, было бы неточно отме-
тить, что циркулярная экономика – это только экологически чистая экономика. 
Хотя это может быть одной из его характеристик. Циркулярная экономика – это 
развитие и функционирование эффективной бизнес-модели, стремящейся повто-
рить закрытую природную цепь, где все, что произведено и использовано обще-
ством, может быть полностью переработано внутри такой цепи без возникновения 
экологических проблем. При широкомасштабном использовании циркулярная 
экономика потенциально может сократить потребление новых материалов на 32% 
в течение 15 лет и на 53%. к 2050. Вместо этого первичные материалы, использу-
емые в строительстве, автомобилестроении, синтетических удобрениях и пести-
цидах, производство топлива и невозобновляемая энергия, среди прочего, могут 
быть заменены восстановленными и переработанными материалами. По эксперт-
ным оценкам Фонда Эллен МакАртур, к 2025 году циркулярная экономика может 
приносить более миллиарда долларов в глобальном экономическом доходе еже-
годно [1]. Следует также отметить, что переход к данной модели создаст огром-
ные возможности для модернизации производства и росту инноваций, что приве-
дет к росту производительности и соответственно, росту мирового ВВП. 

Сегодня существует несколько научных подходов, которые используют прин-
ципы циркулярной экономики: ресурсно-целевой концепт, подразумевающий за-
мкнутое движение материалов, альтернативных источников энергии, отходов 
производства и потребления, который может быть достигнут посредством неод-
нократного использования на уровне восстановления и ремонта продукта и по-
вторного его использования в производственной цепи; эколого-экономический 
концепт, при которой замкнутый производственный цикл образует свой хозяй-
ственный механизм, формирующийся на повторном использовании и бережном 
использовании природных ресурсов; концепт ответственного потребления, как 
пространство новых возможностей для бизнеса, в основе которого, прежде всего, 
лежит системное мышление и каскадная модель, которая предполагает возмож-
ность существования итераций между действиями в рамках замкнутого производ-
ственного цикла, связующая в данной модели повторное использование материа-
лов и ресурсов, ремонт, утилизацию, экологический дизайн, устойчивое снабже-
ние и сохранение природных ресурсов. Комбинация этих трех наиболее важных 
на современном этапе научных подходов создает наиболее цитируемое определе-
ние циркулярной экономики, согласно которого под циркулярной экономикой 
следует понимать экономику, которая сохраняя и восстанавливая природный ка-
питал, создает непрерывный цикл развития, повышая экономическую отдачу от 
природных ресурсов и материалов при неоднократном их использовании, расши-
ряет возможности для развития разных видов бизнеса. 
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Важной предпосылкой для эффективной реализации концепции циркулярной 
экономики на всех ее этапах и устранения существующих препятствий является 
наличие в странах, прежде всего, институциональных мер государственной под-
держки, которые охватывают все области производства и потребления, сбор, ути-
лизацию и переработку отходов на всех уровнях агрегации.  

В настоящий период ряд промышленно развитых стран (Великобритания, 
Германия, Австрия, Швеция) уже смогли оценить экономический эффект от внед-
рения концепции циркулярной экономики, он выражается, прежде всего, в сокра-
щении использования природного сырья, потребление которого, по сравнению с 
2017 годом, сократилось в среднем на 20% по отношению к началу 2019 года и 
увеличении доли «зеленого электричества» в энергобалансе до 65%. Однако мно-
жество подходов в циркулярной экономике, в частности связанных с промышлен-
ным сектором, формируются на основе инновационных технологических и техни-
ческих процессов замкнутого цикла, связанных с обслуживанием и повторным 
использованием продукта, восстановлением его компонентов, рецеклированием. 
Каждый из этих подходов используется в промышленно развитых странах. Так, 
западные компании используют круговую модель цепочки поставок двумя спосо-
бами: производить для других и для собственных операций. «CRAiLAR 
Technologies» производит возобновляемые и экологически чистые ресурсы био-
массы с использованием льна, конопли, других лубяных волокон для брендов 
одежды («Nike» и «Adidas») и также для промышленности, энергетики и медици-
ны. В то время как для производства одного килограмма готового хлопка обычно 
требуется от 2000 до 29 000 литров воды, «CRAiLAR» использует всего 17 литров 
воды для производства одного килограмма своего материала – экономия до 99%. 
«AkzoNobel», компания, специализирующаяся на производстве красок, покрытий 
и специальных химикатов, использует био-материалы, чтобы предоставить клиен-
там больше вторичной переработки и многоразовых материалов. «Novozyme» 
превращает кукурузу, сою, сахарный тростник, пшеницу и отходы в продукты, та-
кие как растительное масло, корм для рыб, электричество, различные виды пла-
стика и моющие средства. В такой модели каждый побочный продукт и поток от-
ходов оптимизируется для максимизации своего потенциального дохода. Отходы 
возвращаются для других целей; это приводит к тому, что отходы больше не рас-
сматриваются как проблема, которую нужно решать, а как ресурс, полностью ин-
тегрированный в бизнес-модель.  

Две компании, которые приняли модель утилизации и рециркуляции делают 
все возможное, чтобы избавиться от отходов, – это «Procter & Gamble» (P & G) и 
«General Motors» (GM)[2]. По крайней мере, 45 предприятий P & G в настоящее 
время работают без отходов, при этом все производственные отходы перерабаты-
ваются или преобразуются в энергию. «GM», которая запустила программу безот-
ходного производства в 2011 году, теперь перерабатывает 90% своих производ-
ственных отходов по всему миру и располагает 102 объектами, не имеющими сва-
лок, в надежде достичь 125 объектов по всему миру к 2020 году. «GM» сообщает, 
что она генерирует 1 миллиард долларов ежегодного дохода от переработки и по-
вторного использования побочных продуктов. 

Возвращаясь к вопросу экономической эффективности, следует отметить тот 
факт, что внедрение циркулярной модели формирует устойчивый спрос на вто-
ричные ресурсы, тем самым в долгосрочной перспективе снижая спрос на при-
родные ресурсы; снижаются издержки на аренду и содержания складских поме-
щений и земель, которые в основном несут в себе отрицательную стоимость для 
хранения и утилизации отходов; сокращаются суммы экологических налогов, вы-
плачиваемые предприятиями; расширяются возможности для развития малого и 
среднего бизнеса; увеличивается количество рабочих мест. 
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Однако несмотря на наличие положительных эффектов, существует и ряд от-
рицательных: в краткосрочном периоде на микроуровне в основном сумма издер-
жек увеличивается за счет первичного использования ресурсов и материалов, и за 
счет дополнительного потребления энергии при рециклировании и утилизации 
отходов, на мезоуровне – отсутствие необходимых продуктов, материалов, техно-
логий в отдельных отраслях, недостаточно развитая инфраструктура, отсутствие 
внутриотраслевой конкуренции и стимулов на рынке и, как следствие, отсутствие 
согласованных процедур в различных сферах, на макроуровне – снижение спроса 
на определенные виды полезных ископаемых и, как следствие, снижение доходов 
ресурсодобывающих стран с развивающейся экономикой. 

Следует отметить тот факт, что в настоящий период циркулярной экономике 
необходима трансформация. Циркулярная экономика должна строиться, прежде 
всего, и развиваться на внедрении практических аспектов на всех уровнях агрега-
ции, при этом на каждом уровне должны быть свои краткосрочные и долгосроч-
ные цели и задачи. 

Что касается Республики Беларусь, то сегодня она придерживается принципов 
зеленой экономики, являющейся одной из характеристик циркулярной экономики. 
Принципы зеленой экономики закреплены в общегосударственных программных 
документах (Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-
вития на период до 2030 года, Национальный план действий по развитию зеленой 
экономики в Республике Беларусь до 2020 года) и в большей мере связаны с эколо-
гически чистым производством. Для дальнейшего устойчивого роста Республике 
Беларусь требуется поэтапно переходить к принципам циркулярной экономики, по-
степенно, трансформируя доминирующую линейную экономику, в экологически и 
экономически инновационную модель экономики замкнутого цикла. 
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Во введении подчеркивается высокая заинтересованность Беларуси и Китая в наращива-
нии и углублении торгово-экономического сотрудничества, которая обусловлена наличием 
недоиспользованного потенциала в данной сфере. В нем также обозначены общетеоретиче-
ские аспекты исследования потенциала торгово-экономического сотрудничества стран. Объ-
ектом исследования выступает непосредственно потенциал торгово-экономического сотруд-
ничества. Цель исследования – выявление возможностей более полной реализации потенци-
ала торгово-экономического сотрудничества межу КНР и РБ. В основной части данной ста-
тьи представлены результаты проведенного анализа и оценки развития торгово-
экономического потенциала между Беларусью и Китаем. Анализ структуры внешней торгов-
ли между двумя странами позволил выявить особенности и тенденции ее развития, что поз-
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волило охарактеризовать модель экономики Беларуси как импортозависимую. Также отме-
чается слабая диверсифицированность торгово-экономических отношений между Республи-
кой Беларусь и КНР. В заключительной части статьи обозначены перспективы и приоритеты 
развития торгово-экономического сотрудничества обеих стран в целях повышения степени 
реализации связанного с ним потенциала. 

Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество; потенциал; товарооборот; 
экспорт; импорт; инвестиции; перспективы развития. 

POTENTIAL OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN 
CHINA AND BELARUS: ASSESSMENT AND DEVELOPMENT 

I.V.Stefanovitch  

Belarusian state University,20 Leningradskaya str., 220030, Minsk, Belarus  

The introduction emphasizes the high interest of Belarus and China in building and deepening 
trade and economic cooperation, which is due to the presence of underutilized potential in this area. 
It also identifies General theoretical aspects of the study of the potential of trade and economic co-
operation of the countries. The object of the study is the potential of trade and economic coopera-
tion. The purpose of the study is to identify opportunities for fuller realization of the potential of 
trade and economic cooperation between China and Belarus. The main part of this article presents 
the results of the analysis and assessment of the development of trade and economic potential be-
tween Belarus and China. The analysis of the structure of foreign trade between the two countries 
revealed the features and trends of its development, which allowed to characterize the model of the 
Belarusian economy as import-dependent. There is also a weak diversification of trade and econom-
ic relations between the Republic of Belarus and China. The final part of the article outlines the pro-
spects and priorities for the development of trade and economic cooperation between the two coun-
tries in order to increase the degree of realization of the potential associated with it. 

Key words: trade and economic cooperation; potential; trade turnover; exports; imports; in-
vestments; development prospects. 

Задача организации эффективного внешнеэкономического взаимодействия 
тесным образом связана с проблемой реализации потенциала торгово-
экономического сотрудничества взаимодействующих стран.  

Торгово-экономическое сотрудничество между КНР и Республикой Беларусь 
является одним из важнейших внешнеэкономических стратегических приоритетов 
развития белорусской экономики. Значительная заинтересованность Беларуси и 
Китая в наращивании и углублении торгово-экономического сотрудничества обу-
словлена наличием недоиспользованного потенциала в данной сфере. 

С учетом изученных и обобщенных научных подходов к определению понятия 
потенциала торгово-экономического сотрудничества между странами нами видит-
ся, что он представляет собой совокупность ресурсов и экономических возможно-
стей, которые могут быть использованы в совместной внешнеэкономической дея-
тельности для достижения поставленных целей. Потенциал торгово-
экономического сотрудничества отражает собой обобщенную количественно-
качественную оценку имеющихся ресурсов и возможностей, которыми располага-
ет страна и которые могут быть использованы для обеспечения ее устойчивого 
экономического и социального развития. 

Структура потенциала торгово-экономического сотрудничества включает в 
себя следующие блоки: 

− условия формирования потенциала торгово-экономического сотрудниче-
ства, к которым относятся глобализация, интеграция, интернационализация; 
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− условия функционирования потенциала торгово-экономического сотруд-
ничества, к которым относятся ресурсное, информационное, организационное и 
правовое обеспечение; 

− направления использования потенциала, а именно: внешняя торговля, 
миграция капитала, научно-технический обмен, миграция рабочей силы, валютно-
финансовые отношения и др. 

− источники развития потенциала, а именно: инвестиционные, технологи-
ческие, научные, экономические, социальные.  

Все эти составляющие потенциала торгово-экономического сотрудничества 
обусловливают характер достижения поставленных целей с определенной выго-
дой для взаимодействующих стран. 

В основе анализа потенциала торгово-экономического сотрудничества лежит, 
прежде всего, баланс импортно-экспортных операций. В ходе проведенного ана-
лиза потенциала торгово-экономического сотрудничества между Республикой Бе-
ларусь и КНР было выявлено, что на данный момент он далеко не полностью себя 
реализовал.  

На протяжении более, чем 15 лет, в целом отмечается положительная динами-
ка развития белорусско-китайской торговли товарами, о чем можно судить по то-
му факту, что взаимный товарооборот в период с 2005-2016 гг. вырос более чем в 
3,6 раза. Однако за 2016 г. товарооборот Беларуси и Китая снизился до 81,8 %, 
объем белорусского экспорта – до 60,5 %, импорта – до 88,7 % по отношению к 
уровню 2015 г.  

Кроме того, необходимо отметить, что, начиная с 2006 по 2018 гг. наблюдает-
ся устойчиво отрицательное и все возрастающее сальдо внешней торговли това-
рами между РБ и КНР. Это вызвано существенным превышением темпов роста 
импорта по сравнению с темпами роста экспорта (см. таблицу) : 

Таблица  

Рост товарооборота, экспорта и импорта между РБ и КНР за период 2006-2018 гг.,  
количество раз 

Темп рост взаимного това-
рооборота 

Темп роста экспорта Темп роста импорта 

3,8  1,2 5,7 
Источник: собственная разработка на основе [1] 

 
Что касается структуры белорусского экспорта в КНР, то он преимущественно 

сырьевой: на протяжении длительного периода важнейшей статьей экспорта 
остаются калийные удобрения (более 60% всего товарного экспорта), что говорит 
о крайне высокой зависимости белорусского экспорта в Китай от складывающей-
ся конъюнктуры на мировом рынке одного продукта – калийных удобрений. Так-
же в сырьевом экспорте Беларуси высокий удельный вес занимают сырьевые то-
вары химической промышленности и растениеводства. Вместе с тем в последние 
годы в торговом сотрудничестве c Китаем отмечается положительная динамика, 
связанная с изменением структуры белорусского товарного экспорта: расширяется 
товарная номенклатура за счет продукции отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, возрастает торговля сельскохозяйственной продукцией и продуктами 
питания (в частности, молочной и мясной продукцией), снижается зависимость от 
экспорта сырьевых товаров и нефтехимии. Тем не менее, можно констатировать, 
что относительно невысокий не сырьевой экспорт в Китай связан с низкой инно-
вационностью белорусских товаров (согласно отчета Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, в рейтинге стран мира в 2019 году Республика Бе-
ларусь по глобальному индексу инноваций занимала 72 место среди 129 стран ми-
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ра, в то время, как КНР находился на 14 позиции по данному индексу [2]). Глав-
ные барьеры для не сырьевого экспорта Беларуси в Китай – высокая конкуренция 
в ценовом сегменте, нарастающее технологическое отставание и ухудшающееся 
финансовое состояние белорусских экспортеров. Это, в свою очередь, демонстри-
рует определенные трудности в реализации задач диверсификации экспорта в ки-
тайском направлении.  

В свою очередь, в структуре нашего импорта из Китая преобладают аппаратура 
связи и запчасти к ней (около 70%), вычислительные машины для автоматической 
обработки информации, части и принадлежности для автомобилей и тракторов и 
др. Поставки комплексного оборудования осуществляются преимущественно в 
рамках инвестиционных проектов, финансируемых за счет китайских кредитов. 

Кроме торговли товарами, между КНР и Республикой Беларусь развивается 
торговля услугами. В последние годы взаимный товарооборот услугами между 
странами имеет неустойчивую динамику. Так, за период 2014-2017 гг. товарообо-
рот услуг снизился на 32,2 %. Вместе с тем следует отметить, что в 2018 г. он вы-
рос до 930,2 млн. долл. США или на 17,0% по сравнению с 2017 годом. Наиболь-
ший удельный вес в структуре взаимного товарооборота услугами занимают де-
ловые услуги (85-88 % всего товарооборота услугами). 

Относительно поступлений китайских инвестиций в белорусскую экономику 
можно отметить недостаточный уровень как общего объема (их доля колеблется в 
пределах 3% от общего объема иностранных инвестиций), так и объема ПИИ 
(около 1,6% от их общего объема поступлений в белорусскую экономику), и пре-
имущественным привлечением кредитных ресурсов. 

Итак, по результатам проделанного анализа степени реализации потенциала 
торгово-экономического сотрудничества между РБ и КНР следуют отметить, что он 
реализован в незначительной степени: доля Китая в товарообороте Республики Бе-
ларусь составляет порядка 5%, в то время, как доля РБ в товарообороте Китая менее 
0,1%. В торговле Республики Беларусь с Китаем значительно превалирует импорт 
(так, в 2018 г. доля импорта во взаимном товарообороте составила 86,7 %, экспорта 
– 13,3 %). Данный факт характеризует импортозависимую модель экономики Бела-
руси во взаимоотношениях с КНР. Кроме того, отмечается достаточно слабая ди-
версифицированность белорусского экспорта и импорта товаров и услуг. 

Важнейшими элементами институционального механизма и связанными с ни-
ми условиями реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и КНР выступают: 

− подписание двухсторонних соглашений в области торгово-
экономического сотрудничества;  

− подписание соглашений о создании совместных предприятий и произ-
водственной кооперации;  

− реализация комплекса мер по совместному продвижению концепции 
«Один пояс, один путь» между правительствами Беларуси и КНР;  

− заключение меморандумов о сотрудничестве между министерствами 
двух стран;  

− дальнейшее развитие инвестиционно-кредитного сотрудничества, в том 
числе благодаря созданию Китайско-белорусского инвестиционного фонда;  

− создание дорожных карт сотрудничества на долгосрочную перспективу;  

− координация действий двух стран в области тарифного и нетарифного 
регулирования;  

− упрощение условий взаимной торговли путем заключения торговых со-
глашений в рамках ЕАЭС;  
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− обеспечение необходимых институциональных, инфраструктурных и ор-
ганизационных условий выполнения совместных белорусско-китайских инвести-
ционных проектов; 

С учетом взаимных интересов стран-участниц и более полной реализации по-
тенциала их торгово-экономического сотрудничества, можно выделить следую-
щие перспективные его направления: 

− увеличение объемов двусторонней торговли и расширение ассортимента 
взаимного экспорта и импорта;  

− углубление производственной кооперации, создание новых производств 
на основе передовых технологий и разработок,  

− реализация крупных инфраструктурных проектов;  

− наращивание сотрудничества стран в образовательной и научно-
технической сфере, проведения совместных научных исследований и разработок; 

− развитие межстранового сотрудничества в сфере туризма; 

− развитие собственной дистрибьюторской сети и товарных сервисов, раз-
витие электронной коммерции;  

− интенсификация сотрудничества между регионами Беларуси и Китая 
(необходимо создавать и расширять представительства регионов Республики Бе-
ларусь в провинциях Китая; содействовать открытию китайских представительств 
в регионах Республики Беларусь; организовывать выставки, ярмарки и презента-
ции в регионах) [3].  

Вместе с тем можно выделить некоторые наиболее значимые направления ре-
ализации потенциала торгово-экономического сотрудничества Республики Бела-
русь и КНР в рамках инициативы «Один пояс – один путь» [4, 5], а именно:  

− привлечение прямых китайских инвестиций в модернизацию белорус-
ских предприятий, создание новых рабочих мест, разработку и реализацию сов-
местных инновационных проектов в различных сферах. Так, в частности для Бе-
ларуси огромный практический интерес вызывают совместные проекты в области 
разработки и внедрения инновационных технологий для развития аквакультуры; 
стимулирование привлечения прямых инвестиций и реализация совместных инве-
стиционных проектов, связанных с  в выращиванием, хранением и глубокой пере-
работкой зерна, масличных и овощных культур; специализированное мясное и 
молочное скотоводство; производство оборудования для молочной и мясной про-
мышленности; разработка теплиц для производства овощей и др. 

− совершенствование развития международных грузоперевозок, логистики 
и обеспечения свободы транзита. Геостратегическое положение Республики Бела-
русь довольно выгодно в осуществлении международных грузоперевозок по 
маршруту Китай – ЕС. На данный момент отмечается существование значитель-
ных резервов для увеличения поставок товаров из Беларуси в Китай, включая ис-
пользование недогруженных поездов, покидающих ЕС; 

Продвижение совместного внешнеэкономического сотрудничества обеих 
стран в обозначенных выше направлениях будет способствовать расширению не 
только торгового, но и производственно-инвестиционного, научно-технического 
сотрудничества. Это позволит в значительной степени скорректировать структуру 
экспортно-импортных потоков в сторону наукоемких видов товаров и услуг, 
обеспечивая их диверсификацию, способствуя тем самым повышению качества 
такого сотрудничества и более полной реализации торгово-экономического по-
тенциала взаимодействия Беларуси с КНР. 
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Цифровая трансформация (цифровизация) является одним из ключевых процессов, вли-
яющих на развитие национальных экономик и мировой экономики в целом. При этом весьма 
значимым представляется вопрос о степени влияния государств на ход данного процесса. В 
данной статье предпринимается попытка определить основные тенденции, связанные с при-
менением в отношении сектора информационно-коммуникационных технологий такой фор-
мы государственного регулирования и управления социально-экономическими процессами, 
как экономическое программирование.  
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ABOUT SOME WORLDWIDE TRENDS  IN STATE DEVELOPMENT 
PROGRAMMING ICT SECTORS AT NATIONAL LEVEL 
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Digital transformation (digitalization) is one of the key processes affecting the development of 
national economies and the global economy as a whole. At the same time, the question of the de-
gree of influence of states on the course of this process seems very significant. This paper attempts 
to identify the main trends associated with the application of the form of state regulation and man-
agement of socio-economic processes, such as economic programming, to the information and 
communication technology sector. 

Key words: digital transformation, economic programming, ICT. 

Вопросы разработки и реализации документов, посредством которых осу-
ществляется экономическое программирование развития Сектора ИКТ в зарубеж-
ных странах (далее – программные документы) до настоящего времени не стано-
вились предметом отдельных научных публикаций. За рубежом соответствующая 
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деятельность государств анализируется преимущественно в рамках подготовки 
секретариатами международных организаций (ООН, Международный союз элек-
тросвязи (МСЭ), ЕС) статистических изданий и отчетов. При этом национальные 
практики государственного программирования освещаются в них преимуще-
ственно в описательном ключе при рассмотрении государственной политики в об-
ласти ИКТ отдельных государств. Практика государственного программирования 
развития Сектора ИКТ получила некоторое освещение в некоторых научных пуб-
ликациях, в которых затрагивалось содержание действующих в Республике Бела-
русь и некоторых зарубежных странах программных документов, но без их обще-
го сравнительного анализа [1]. 

Таким образом, данная статья содержит научную новизну, прежде всего в от-
ношении представленной автором классификации основных мероприятий, содер-
жащихся в программных документах зарубежных стран, а также важнейших ин-
струментов по их реализации. Актуальность темы статьи связана с проводимой в 
Республике Беларусь работой по подготовке проектов программных документов, 
определяющих национальные приоритеты развития ИКТ на период до 2025 г. и на 
перспективу до 2035 г. Настоящую публикацию следует рассматривать в качестве 
первого обращения к исследованию практик государственного программирова-
ния, поскольку ряд его аспектов требует детального освещения. 

По состоянию на 2018 г. экономическая деятельность, относящаяся к сектору 
ИКТ, являлась объектом государственного программирования в преобладающем 
большинстве стран мира. Согласно данным МСЭ и ЮНЕСКО, из 195 стран, охва-
ченных обзором национальной политики в области развития широкополосной ин-
фраструктуры передачи данных, официальные документы, определяющие поли-
тику в отношении сектора ИКТ, не были разработаны лишь в 34 государствах 
(17% от общего числа) [5]. К их числу относятся некоторые наименее развитые 
страны, страны с нестабильной внутриполитической обстановкой, большинство 
карликовых государств, а также отдельные государства Центральноазиатского ре-
гиона (в частности, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). При этом в боль-
шинстве данных стран государственное программирование развития Сектора ИКТ 
все же осуществляется в рамках общеэкономических стратегических документов 
и (или) ведомственных программ деятельности уполномоченных органов государ-
ственного управления в области ИКТ.  

Поскольку документы программного характера действуют в странах, занима-
ющих как высшие (Исландия, Республика Корея, Швейцария), так и низшие пози-
ции (Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад) в рейтингах уровней 
развития ИКТ, подготавливаемых международными организациями, очевидно, 
что сам факт их разработки в определенном государстве не имеет существенного 
влияния на динамику развития Сектора ИКТ в национальных экономиках.  

Рассмотренные автором программные документы весьма разнообразны по 
форме. Так, 18 из 55 рассмотренных автором документов именуются стратегиями, 
14 – планами, 6 – программами, 3 – докладами, по 2 документа – соответственно 
повестками и концепциями. Также отдельные программные документы носят 
наименование дорожной карты, проекта, документа для обсуждения, белой книги, 
направлений стратегических действий. Независимо от формы, в которой получили 
выражение положения программных документов, большинство из них соответ-
ствует особенностям системы индикативного планирования с ее следующими ха-
рактерными признаками: преимущественно рекомендательным характером; при-
близительностью плановых цифр, служащих самыми общими ориентирами;  воз-
действием на поведение агентов общественного производства посредством эко-
номического (не административного) побуждения и в форме контрактов [2, С. 345 
– 346]. Это обусловлено приданию рыночным силам значения основного фактора 
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развития ИКТ. Механизмам же государственного управления и регулирования от-
водится вспомогательная роль. 

Для практики государственного планирования развития Сектора ИКТ в целом 
не характерна разработка всеобъемлющих программных документов, в которых 
определялись бы как его задачи и цели, так и подробно прорабатывались бы меры 
по их выполнению, а также показатели, характеризующие ход их реализации. 
Наиболее распространенной на национальном уровне практикой является подго-
товка стратегического документа в отношении Сектора ИКТ в целом, при этом в 
ряде случаев (яркий пример – цифровая повестка Нидерландов на 2016 – 2020 гг.). 
Подобный документ встраивает уже действующие либо намечаемые программы и 
проекты в систему общих задач и целей развития Сектора ИКТ и национальной 
экономики [4]. По конкретным направлениям развития ИКТ, рассматриваемых 
государством в качестве приоритетных, имеет место практика разработки отдель-
ных программных документов. Их объектами, как правило, выступают: развитие 
инфраструктуры широкополосных сетей передачи данных, внедрение ИКТ в от-
раслях экономики, а также совершенствование систем информационной безопас-
ности. Конкретные мероприятия, направленные на развитие Сектора ИКТ, а также 
показатели, характеризующие ход их выполнения, чаще всего содержатся пре-
имущественно в программных документах более узкой тематической направлен-
ности либо в проектах, обеспечивающих выполнение программных документов. В 
документах же, определяющих общие направления развития ИКТ на националь-
ном уровне, как правило, устанавливается перечень задач, подлежащих достиже-
нию к истечению периода планирования. Иногда данным задачам придается коли-
чественное выражение. 

Общее число взаимосвязанных программных документов, объединенных об-
щестратегическим документом, может быть достаточно велико. Например, в Ав-
стрии с Цифровой дорожной картой связана разработка порядка 15 программных 
документов по отдельным аспектам развития Сектора ИКТ национальной эконо-
мики [3]. При этом за 2016 – 2017 гг. Австрия поднялась на три места (с 24-го на 
21-е) в международном рейтинге стран, определяемом по значениям рассчитыва-
емого МСЭ индекса развития ИКТ. Можно утверждать, что централизация эконо-
мического программирования в форме разработки единого всеобъемлющего до-
кумента, определяющего все аспекты развития ИКТ, меры, обеспечивающие дан-
ное развитие, а также показатели, характеризующие ход его реализации, не явля-
ется универсальным фактором успешного развития услуг ИКТ. 

Особенностью экономического программирования в Беларуси, Казахстане и 
России как государствах, составляющих ядро ЕАЭС, является высокая степень 
централизованности и иерархичности, что само по себе нельзя рассматривать ни 
как преимущество, ни как препятствие для развития услуг ИКТ в этих странах. 
Вместе с тем, для обеспечения конкурентоспособности стран этой группы на ми-
ровом рынке услуг ИКТ важно обеспечить возможность систематической коррек-
тировки программных документов не только в части обновления перечня меро-
приятий по их выполнению, но и в плане актуализации содержания направлений 
развития деятельности по оказанию услуг ИКТ.  

По итогам сравнительного анализа программных документов, действующих в 
35 странах мира, автором выделены 55 основных видов мероприятий, направлен-
ных на развитие Сектора ИКТ. По своему назначению, по мнению автора, они мо-
гут быть классифицированы по следующим шести группам. К первой группе от-
несены мероприятия, направленные на расширенное внедрение ИКТ в отраслях 
национальной экономики и социальной сферы (кратко их можно именовать мера-
ми по развитию цифровой экономики), ко второй – мероприятия, направленные на 
расширенное внедрение ИКТ в сфере государственного управления (в ряде стран 
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к этой сфере относят не только деятельность, осуществляемую непосредственно 
органами государственного управления, но и такие виды деятельности, в осу-
ществлении которых решающее значение принадлежит государству, в частности 
образование, здравоохранение и социальное обеспечение), к третьей – меры, 
направленные на поддержку развития экономической деятельности в секторе 
ИКТ, к четвертой – мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры пе-
редачи и обработки информации, к пятой – меры по совершенствованию нацио-
нальных систем информационной безопасности и повышению цифрового доверия, 
к шестой – сквозные мероприятия, такие как совершенствование законодатель-
ства, развитие цифровых компетенций и рост цифровой грамотности, стимулиро-
вание фундаментальных и прикладных исследований, создание благоприятных 
условий для увеличения притока инвестиций, повышение осведомленности по-
тенциальных пользователей технологий и услуг, обеспечение условий для добро-
совестной конкуренции на национальном рынке.  

Обращаясь к практике государственного планирования Сектора ИКТ в Бела-
руси, Казахстане и России, можно констатировать, что шесть групп мероприятий, 
выделенных автором, содержатся в паспорте государственной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» и плане мероприятий по реализации 
Государственной программы «Цифровой Казахстан». Что же касается мероприя-
тий подпрограмм Государственной программы развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016 – 2020 годы Республики Беларусь, необходи-
мо отметить, что меры, выполняемые в рамках подпрограммы 3 «Цифровая 
трансформация», в основном ограничены проектами отдельных органов государ-
ственного управления и подчиненных им организаций. Среди предусмотренных 
мероприятий – крайне мало мер, направленных на повышение цифровых компе-
тенций и цифровой грамотности (они ограничиваются уровнем общего среднего 
образования и в большей степени ориентированы на повышение цифровой гра-
мотности, а не развитие профессиональных цифровых компетенций и профориен-
тацию). В них не содержится мер, направленных на поддержку развития экономи-
ческой деятельности в Cекторе ИКТ, кроме выделения бюджетных средств для 
целей реализации отдельных мероприятий, а также на совершенствование систе-
мы информационной безопасности, за исключением ведомственных мероприятий 
технического характера. Работа по данным направлениям в Республики Беларусь 
оказалась как бы вынесенной за рамки экономического программирования и осу-
ществляется в форме выполнения актов законодательства в области защиты ин-
формации, а также регулирующих деятельность Парка высоких технологий.  

Автор полагает возможным выделить восемь основных инструментов, посред-
ством которых предусматривается реализация программных документов: 

  -разработка нормативных правовых актов; 
 -осуществление мер государственного регулирования экономической дея-

тельности в области ИКТ, включающие, в частности, разрешительные процедуры, 
распределение радиочастотного и номерного ресурсов, подтверждение соответ-
ствия; 

 -разработка планов мероприятий, «дорожных карт», проектов; 
 -мобилизация инициативы субъектов частного сектора экономики, а также 

обеспечение налаживания и укрепления взаимодействия государственных орга-
нов, бизнеса и, в ряде стран, также научных и образовательных учреждений; 

 -финансирование; 
 -инструменты фискального характера в форме снижения налогов либо ком-

пенсации части налоговых обязательств для отдельных категорий субъектов эко-
номической деятельности; 
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 -защита и продвижение интересов производителей товаров и услуг, отно-
сящихся к Сектору ИКТ, на мировом рынке;   

 -меры прямого действия уполномоченных государственных органов.     
 Сравнительный анализ действующих программных документов Беларуси, 

Казахстана и России свидетельствует, по мнению автора, о том, что в наиболее 
полной мере вышеперечисленные инструменты представлены в Государственной 
программе «Цифровой Казахстан». В проектах программных документов развития 
ИКТ в Республике Беларусь представляется необходимым предусмотреть повы-
шение значения взаимодействия государства и бизнес-сообщества и расширение 
числа форм для такого взаимодействия. В частности, заслуживает широкого ис-
пользования опыт создания инновационных платформ (площадок) по направлени-
ям расширенного внедрения ИКТ в отраслях национальной экономики и социаль-
ной сферы. 

 При подготовке программных документов в наиболее развитых в отноше-
нии развития ИКТ странах, например, в Республике Корея, широко используется       
SWOT-анализ [6]. Он позволяет сосредоточить ресурсы, предусматриваемые для 
целей их выполнения, на сокращении слабых сторон и минимизации угроз. В ка-
честве универсальной тенденции можно также стремление к повышению мульти-
пликативного эффекта мероприятий программных документов для экономики за 
счет преодоления узковедомственных подходов. Так, мероприятия, направленные 
на расширенное внедрение ИКТ в сфере государственного управления, разраба-
тываются таким образом, чтобы их выполнение создавало дополнительные сти-
мулы для роста Cектора ИКТ. Можно с уверенностью утверждать, что наиболь-
ший общеэкономический эффект приносят такие программные документы, при 
подготовке была подготовлена глубокая системная оценка возможных послед-
ствий содержащихся в них мероприятий, которая дала возможность минимизиро-
вать  негативные за счет иных мер. Образцом такого подхода является намеченная 
к 2023 г. в стратегическом плане Сингапура «Цифровое государство» переподго-
товка 20 тысяч сотрудников государственных организаций, должности которых 
высвобождаются в связи с автоматизацией их функций, по специальностям, свя-
занным с анализом и обработкой данных [7]. Три отмеченные тенденции заслужи-
вают внимания и учета при разработке в Республике Беларусь программного до-
кумента, определяющего цели, задачи и приоритетные направления развития сек-
тора ИКТ на очередной среднесрочный период. 

Cрок выполнения 28 из 55 действующих программных документов, рассмот-
ренных автором, завершается в 2019 – 2020 гг. Какими видятся дальнейшие прио-
ритеты в государственном планировании развития сектора ИКТ? В разделе, по-
священном обеспечению готовности ЕС к функционированию в условиях цифро-
вой эпохи, предвыборной программе вновь избранной председателя Европейской 
комиссии У. фон дер Ляйен, в качестве приоритетных направлений названы: при-
влечение инвестиций во внедрение блокчейна, суперкомпьютеров, квантовых 
компьютеров, новых решений для обмена и пользования данными. Особо выделе-
ны задачи по разработке стандартов для сетей сотовой связи пятого поколения 
(5G), а также достижения технологической независимости в наиболее важных об-
ластях ИКТ. Наряду с мерами по цифровизации экономики государств ЕС, не ме-
нее значительное место в планах председателя Европейской комиссии в отноше-
нии Cектора ИКТ занимает укрепление информационной безопасности и цифро-
вого доверия. Представляется вероятным, что основные направления государ-
ственного планирования развития Cектора ИКТ в технологически передовых 
странах в среднесрочной перспективе будут в значительной степени идентичны 
намеченным в ЕС. Следует ожидать, что на долгосрочную перспективу важней-
шим объектом государственного планирования станет внедрение в различных от-
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раслях экономики, социальную сферу и сферу государственного управления си-
стем искусственного интеллекта, которые постепенно инкорпорируют ИКТ. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что мероприятия, содержа-
щиеся в 55 программных документах, посредством которых осуществляется пла-
нирование развития сектора ИКТ в 35 странах мира, в значительной степени 
идентичны. То же относится и к инструментам государственной политики, обес-
печивающим выполнение данных мероприятий. Вместе с тем, перечень мероприя-
тий, предусматриваемых для реализации в определенной стране, целесообразно 
намечать, исходя из устранения имеющихся слабых сторон и рисков для развития 
Cектора ИКТ на национальном уровне, преодолевая ведомственный подход при 
их разработке и применяя системную оценку их возможных последствий.   При 
этом должна обеспечиваться возможность оперативной корректировки приорите-
тов развития Cектора ИКТ и мероприятий, предусмотренных в программных до-
кументах, если этого требуют задачи развития национальной экономики и укреп-
ления ее конкурентоспособности на мировом рынке.    
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Проблемы, связанные с движением инвестиционных потоков в мировой экономике и по-
литикой государств, обеспечивающей эффективность притока капитала в национальную 
экономику и условия привлекательности страны для размещения иностранных инвестиций, 
остаются по-прежнему в центре внимания научных исследований. В данном исследовании 
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рассмотрены базовые характеристики и особенности опыта привлечения иностранных инве-
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Problems connected with the movement of investment flows in the global economy and state 
policies that ensure the effectiveness of capital inflows into the national economy and the attrac-
tiveness of the country for foreign investments remain the focus of scientific research. This research 
examined the main characteristics and features of the experience of attracting foreign investment in 
the economy of Japan and Singapore and the possibility of its application to improve the investment 
attractiveness of the Republic of Belarus. 
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Привлечение прямых иностранных инвестиций является важнейшей задачей 
для развития экономики Республики Беларусь. Приток инвестиций способствует 
модернизации промышленности, диверсификации внешнеэкономической полити-
ки, положительно влияя на платежный баланс и объемы экспорта. Таким образом, 
актуальность проблемы обусловлена необходимостью роста притока прямых ино-
странных инвестиций с использованием опыта зарубежных стран. 

Японская инвестиционная модель является примером того, как страна, являясь 
крупнейшим мировым лидером и крупнейшей страной-кредитором, испытывает 
трудности в привлечении прямых иностранных инвестиций, т.к. является закры-
той от внешних партнеров.  

Объем притока ПИИ в Японию составил 149 млн. долл. США в 2017 году. 
Масштабы привлечения ПИИ в страну абсолютно не соответствуют ее экономиче-
скому потенциалу и размерам рынка, о чем свидетельствует значение индекса при-
влеченных ПИИ в % к ВВП (0,4% в 2017 году). Таким образом, на современном 
этапе можно говорить о неполной вовлеченности Японии в международные эконо-
мические процессы. Изменение данного положения происходит за счет внедрения 
нового курса – абэкономики, одной из задач которой является достижение удвоен-
ного уровня ПИИ в японскую экономику к 2020 г. (332 млрд. долл. США) [1].  

Абэкономика ставит перед собой задачу превращения страны в инвестицион-
ный «бизнес-хаб». Чтобы не допустить однобокого развития в стране были созда-
ны шесть Национальных специальных стратегических зон, каждая из которых 
направлена на привлечение инвестиций в конкретную отрасль (международной 
бизнес и инноваций, туристическая сфера, сельское хозяйство, стимулирование 
занятости) [1]. 

Сингапур, в противоположность Японии, является лидером по привлечению 
ПИИ, его опыт социально-экономического развития является одним из самых 
уникальных в мировой истории: за короткое время Сингапур изменил негативные 
тенденции и обеспечил устойчивый экономический рост. 

Экономическая модель Сингапура представляет собой развитую рыночную 
систему, которая базируется на экспорте продукции (в частности, в таких отрас-
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лях как информационные технологии, финансовые услуги, фармацевтика, бытовая 
электроника), обеспечении максимальной открытости страны и активном привле-
чении иностранных инвесторов.    

Сингапур имеет высокое значение по показателю отношения накопленных 
прямых инвестиций к ВВП (19,6% в 2017 году), при этом объем притока ПИИ со-
ставил 82 млрд. долл. США в 2018 году [2]. 

Современная инвестиционная политика Японии и Сингапура ориентирована 
на либерализацию и стимулирование инвестиций. Однако, следует отметить, что 
ввиду различий между странами по экономическим, политическим и социальным 
составляющим, страны характеризуются наличием множества различий в приори-
тетах и инструментах проводимой инвестиционной политики. Основные характе-
ристики инвестиционной политики этих стран представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Основные характеристики инвестиционной политики Японии и Сингапура 

Критерий 
Направление 
стимулирова-

ния 

Описание Страны 

Информационное 
обеспечение инве-
стиционной дея-
тельности 

Платформы 
«Contant Singa-
pore», 

Invest Japan 

Сопровождение иностранных 
инвесторов по принципу «одно-
го окна», установление контак-
тов с государственными орга-
нами, оформление необходи-
мых документов 

Сингапур, 
Япония 

Наличие инве-
стиционного 
омбудсмена 

защита прав и интересов инве-
сторов, рассмотрение проблем-
ных вопросов инвестиционной 
деятельности 

Сингапур, 
Япония 

Финансовое сти-
мулирование 

Программа начи-
нающего пред-
принимателя 

Государство выделяет до 7 син-
гапурских долл. на каждые 3 
вложенные инвестором 

Сингапур 

Налоговая полити-
ка 

Программа 
налоговых вы-
четов для биз-
нес-ангелов 

Возвращение до 50% налоговых 
вычетов на инвестиции, вло-
женные в развитие новых биз-
нес-проектов 

Сингапур 

Налог на при-
быль 

17% 
(доход свыше 300 тыс. синга-
пурских долл.) 
9% (при доходе ниже) 

Сингапур 

Корпоративный 
налог 

Снижение до 20% Япония 

Банковский сектор 
Льготное кре-
дитование 

Кредиты по пониженным став-
кам на приобретение производ-
ственного оборудования 

Сингапур, 
Япония 

Ограничительные  
меры  инвестиро-
вания 

Регулирование 
сфер инвести-
рования 

Ограничение доступа инвесто-
ров в авиатранспорт, комму-
нальные услуги, судоходство 

Сингапур 

  
Ограничение доступа инвесто-
ров в сферы транспорта и теле-
коммуникаций 

Япония 
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Критерий 
Направление 
стимулирова-

ния 
Описание Страны 

Создание особых 
экономических зон 

Национальных 
специальных 
стратегических 
зон 

Привлечение инвестиций в 
международной бизнес и инно-
вации, туристическую сферу, 
сельское хозяйство, стимулиро-
вание занятости 

Япония 

СЭЗ 
«Точечные» зоны промышлен-
ного производства, ориентиро-
ванные на экспорт 

Сингапур 

Правовое регули-
рование инвести-
ционной деятель-
ности 

Облегчение 
условий инве-
стирования, со-
кращение дли-
тельности про-
цедур 

Сокращение времени регистра-
ции бизнеса до одного часа и 
документов, необходимых для 
таможенных процедур на 60% 

Сингапур, 

Япония 

Сглаживание 
национальных 
особенностей 

Закон о компа-
ниях 

Ликвидация устоявшейся си-
стемы пожизненного найма 

Япония 

Примечание: собственная разработка на основе [1, 2] 

Таким образом, инвестиционную политику данных стран можно охарактери-
зовать как политику максимального благоприятствования притоку иностранных 
инвестиций в различные сектора экономики. Страны способствуют либерализации 
инвестиционного режима, сокращению трудоемкости административных проце-
дур, упрощению налогового законодательства, созданию налоговых льгот и пре-
ференций для иностранных инвесторов, обеспечению защиты прав инвесторов, 
повышению прозрачности и доступности информации в данной сфере.  

Для оценки эффективности инвестиционной политики Республики Беларусь, 
прежде всего, необходимо оценить динамику притока инвестиций. В промежутке 
с 2010 г. по 2017 г. произошло повышение инвестиций в реальный сектор эконо-
мики более, чем в 3,5 раза, при этом доля иностранных инвестиций в 2017 году 
составила всего 7,5 %. На протяжение последних трех лет наблюдается тенденция 
сокращения ПИИ с 15084,4 млн. долл. США до 9728,5 млн. долл. США или на 
35,5 % [3,4].   

Важным является определение круга отраслей, куда в основном производится 
инвестирование. В отчетном 2017 году наибольший приток инвестиций в такие 
отрасли как: торговля (43,0 %), транспортная деятельность и складирование 
(21,3 %), обрабатывающая промышленность (20,4 %), а также информация и связь 
(5,0 %). При этом важно подчеркнуть трансформацию структуры поступающих 
инвестиций по видам экономической деятельности (здесь происходит рост инве-
стиций в торговлю и связь, сокращение инвестиций в производство и транспорт-
ную деятельность). Отмеченное изменение структуры показывает еще одну нега-
тивную сторону – вложение в отрасль (торговля), не способствующую привлече-
нию в страну новых технологий и развитию человеческого капитала. Сложившая-
ся ситуация требует поиска дополнительных комплексных мер по улучшению ин-
вестиционного имиджа страны, включая финансовые, правовые, общеэкономиче-
ские, политические, налоговые и другие направления. Опыт Японии и Сингапура 
содержит интересные для белорусской инвестиционной политики подходы и кон-
кретные инструменты, позволяющие увеличить приток инвестиций. 
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Опыт Японии представляет интерес для Республики Беларусь в вопросе созда-
ния специальных региональных зон, каждая из которых направлена на привлече-
ние инвестиций в конкретную отрасль, не допуская при этом концентрации инве-
стиций в одной точке страны. В Республике Беларусь СЭЗ не имеют четкой отрас-
левой ориентации. Следовательно, на основе опыта Японии как вариант реформи-
рования СЭЗ возможен переход от пространственной к отраслевой специализации 
(определение таких стратегических отраслей, как автомобилестроение, обработка 
древесины, инновации). 

Опыт Сингапура по привлечению иностранных инвестиций является уникаль-
ным, но его имплементация в Республике Беларусь представляется затруднитель-
ной в силу ряда исторических, географических и конъюнктурных моментов. Од-
нако интерес представляет прозрачная система взаимодействия государства и 
бизнеса, меры эффективной поддержки бизнес-инвестиций в приоритетные сферы 
национальной экономики. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Охарактеризовано состояние внешней торговли товарами Республики Беларусь и дана 
оценка внешнеэкономической активности промышленных предприятий республики. Также 
проанализированы основные формы, в которых реализуется внешнеэкономическая деятель-
ность промышленных предприятий, и выявлены важнейшие факторы, препятствующие ее 
развитию.  

Ключевые слова: экспорт; импорт; внешнеэкономическая деятельность. 

EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY OF BELARUSIAN ENTERPRISES: 
STATE AND PROBLEMS 

L. V. Khmurovich 

Belarusian State University, Leningradskaya street, 20, 220030, Minsk, Belarus  

The state of foreign trade in goods of the Republic of Belarus is characterized and the assess-
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Развитие внешнеторговых отношений и освоение новых рынков сбыта – залог 
успешного экономического развития Беларуси в условиях процессов глобализа-
ции в мировой экономике. О высоком уровне открытости белорусской экономики 
свидетельствует и география внешнеторговых отношений. Так, по данным Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь, в январе-июле 2019 г. 
были зарегистрированы экспортно-импортные операции со 191 страной мира. То-
вары поставлялись на рынки 166 государств, импортировалась продукция из 174 
стран [1]. 

Основными торговыми партнерами республики в январе-июле 2019 г. явля-
лись: Российская Федерация – 48,5% от всего объема товарооборота, Украина –
 7,9%, Китай – 6%, Германия – 4,1%, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии – 4%, Польша – 3,8%, Литва – 2,1%, Нидерланды – 1,8%, Бра-
зилия и Казахстан – по 1,4%, Соединенные Штаты Америки и Италия –  по 1,3%, 
Турция – 1,2% [1]. 

Очевидно, что изучение внешнеэкономической активности является важным и 
актуальным направлением экономического анализа. Ежегодно дополнительный 
блок вопросов анкеты июльского конъюнктурного теста, проводимого Научно-
исследовательским экономическим институтом Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь, посвящен различным аспектам внешнеэкономической активности 
промышленных предприятий. В 2019 г., как и в предыдущие годы, более 80% 
опрошенных руководителей ответили на вопросы внешнеэкономического блока, 
что также свидетельствует о высоком уровне открытости белорусской экономики 
[2]. 

Согласно статистическим данным, оборот внешней торговли товарами и услу-
гами по методологии платежного баланса в январе-июле 2019 г. составил 46 825,4 
млн. долларов США (98,3% к уровню января-июля 2018 г. из расчета в текущих 
ценах), в том числе экспорт – 23 623 млн. долларов (98,1%), импорт – 23 202,4 
млн. долларов. (98,5%). 

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе-июле 2019 г. сложи-
лось положительное в размере 420,6 млн. долларов (в январе-июле 2018 г. поло-
жительное сальдо составляло 528,4 млн. долларов) за счет торговли услугами. 

Экспорт услуг в январе-июле 2019 г. составил 5 203,5 млн. долларов США (по 
методологии платежного баланса) и по сравнению с январем-июлем 2018 г. уве-
личился на 4,9%, импорт – 3 084,9 млн. долларов (увеличение на 2,8%). Сальдо 
сложилось положительное в сумме 2 118,6 млн. долларов (в январе-июле 2018 г. 
положительное сальдо составляло 1 959 млн. долларов). 

Однако определяющее влияние на формирование общего стоимостного объема 
экспорта товаров и услуг оказывают внешнеторговые операции с товарами, доля 
которых в январе-июле 2019 г. составила 78% (услуги занимали 22%). Динамика 
товарного экспорта в январе-июле 2019 г. имела негативный характер, его объемы 
сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Согласно статистическим данным, оборот внешней торговли товарами (по ме-
тодологии платежного баланса) в январе-июле 2019 г. составил 38 537 млн. долла-
ров США, в том числе экспорт – 18 419,5 млн. долларов, импорт – 20 117,5 млн. 
долларов. Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем-июлем 2018 г. в 
текущих ценах уменьшился на 3,7%, или на 709,4 млн. долларов, импорта –  на 
2,1%, или на 442 млн. долларов. 

Сальдо внешней торговли товарами в январе-июле 2019 г. сложилось отрица-
тельное в размере 1 698 млн. долларов (в январе-июле 2018 г. сальдо было также 
отрицательное и составляло 1 430,6 млн. долларов). Уменьшение стоимостного 
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объема экспорта в январе-июле 2019 г. было обусловлено падением как физиче-
ских объемов, так и средних цен экспортируемых товаров. Стоимостные объемы 
импорта уменьшились за счет сокращения средних цен на импортируемые товары.  

Сокращение экспорта в стоимостном выражении было обусловлено снижением 
поставок на внешний рынок энергоносителей, товаров инвестиционного назначения 
и продовольствия. В большей степени за январь-июль 2019 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 г. произошло падение экспорта нефтепродуктов (на 799,3 
млн. долларов США), грузовых автомобилей (на 129,2 млн. долларов), сырой нефти 
(на 126,9 млн. долларов) и сжиженного газа (на 88,7 млн. долларов США). 

Указанное выше снижение экспорта определенных товаров не смогло быть 
компенсировано увеличением экспортных поставок по отдельным товарным по-
зициям, например, калийным удобрениям (на 301,7 млн. долларов США), вагонам 
(128,5 млн. долларов), каменному углю (105,1 млн. долларов) и др. [1] 

Сравнительный анализ результатов опросов позволил констатировать, что в 
среднем по промышленности доля экспорта в общем объеме производства в 2019 г. 
составила 33%, что на 7 пунктов ниже зафиксированного в 2018 г. максимума (рав-
ного 40%) и согласуется с приведенными выше статистическими данными. 

Сокращение экспорта, согласно опросным данным, было характерно как для 
крупных экспортеров, так и для предприятий, осуществляющих небольшие экс-
портные поставки. При этом доля предприятий с низким удельным весом экс-
портной продукции в общем объеме производства (менее 10%) увеличилась в 
2019 г. до 25%, а количество производителей продукции, ориентированной пре-
имущественно на экспорт (с долей экспорта более 80%), снизилось до 13% [2]. 

Следует отметить, что несмотря на осознание важности и необходимости ди-
версификации экспорта, фактически в первом полугодии текущего года сложи-
лась обратная ситуация. Так, в январе-июле 2019 г. показатель географической 
концентрации экспорта составил 1917 против 1795 в январе-июле 2018 г. Рост по-
казателя был обусловлен увеличением удельного веса Российской Федерации и 
Украины в общем объеме белорусского экспорта [1].  

Опрос руководителей промышленных предприятий показал, что основные 
формы, посредством которых субъекты реализуют свою внешнеэкономическую 
активность, остаются стабильными уже в течение продолжительного периода 
времени [3, с. 111]. Предприятия чаще всего используют только самые простые 
формы международного сотрудничества – прямой экспорт (в 2019 г. указали 77% 
опрошенных) и прямой импорт (40%). На третьем месте среди наиболее распро-
страненных форм внешнеэкономической активности – производство по контрак-
там. Об использовании такой формы в 2019 году заявили 27% предприятий, что 
свидетельствует о сохранении определенного интереса зарубежных фирм к воз-
можностям белорусских предприятий промышленности. При экспорте продукции 
часть предприятий обращаются к услугам посреднических организаций, причем 
чаще к иностранным посредническим фирмам (23%), чем к отечественным (13%). 
Единичные предприятия выходят на более высокий уровень реализации внешне-
экономической активности, связанной с осуществлением лизинговых операций, 
лицензиями, технологической кооперацией и совместными НИОКР с зарубежны-
ми фирмами [2].  

Основные препятствия, с которыми сталкивались промышленные предприятия 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности в предыдущие годы [3, с. 
113] , сохранили свою актуальность и в 2019 году. По-прежнему самой острой 
проблемой для предприятий была «высокая конкуренция на внешних рынках», ее 
отметили 72% руководителей предприятий-экспортеров. Значимость конкуренции 
остается на таком уровне уже последние 5 лет, что позволяет говорить об отсут-
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ствии позитивных сдвигов в направлении повышения конкурентоспособности 
отечественной промышленной продукции на внешних рынках. 

Второе место в рейтинге причин, оказывающих негативное влияние на разви-
тие внешнеэкономической активности, занял такой фактор как «высокие цены на 
выпускаемую продукцию» (28%).  

В тройке лидеров по значимости, но со значительным отрывом, по-прежнему 
отмечено «отсутствие заинтересованности со стороны иностранных фирм» (13%), 
хотя актуальность данного фактора снизилась еще на 5 пунктов по сравнению с 
результатами 2018 года. 

Примечательно, что в 2019 г. по сравнению с прошлым годом в два раза (с 14% 
до 7%) уменьшилось количество респондентов, которые указали в качестве препят-
ствия «недостаток знаний о конъюнктуре рынка», что косвенно может свидетель-
ствовать о более качественной работе маркетинговых служб на предприятиях. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в сфере внешней торговли в 
первом полугодии текущего года преобладали факторы негативного характера. 
Сгусток проблем концентрируется в сфере производства, поскольку в условиях 
растущей конкуренции на внешних рынках отечественные предприятия теряют по-
зиции и снижают объемы экспорта. Выпуск инновационной, качественно новой для 
мирового рынка продукции с высокой добавленной стоимостью – наиболее верный, 
но дорогостоящий путь для белорусских предприятий, испытывающих недостаток 
финансовых ресурсов. Снижение степени географической концентрации экспорта 
путем более активного внедрения на пока еще слабо освоенные рынки, вероятно, 
сможет на какой-то период упрочить позиции белорусских экспортеров. Включение 
в практику внешнеэкономической деятельности предприятий новых форм (произ-
водство по лицензии, кооперация с зарубежными партнерами, совместные НИОКР 
и т.п.) может стать для этого дополнительным импульсом.  
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Цель статьи показать современную международную торговлю как сочетание традицион-
ных и новых цифровых моделей взаимодействия покупателя и продавца. В статье подробно 
охарактеризованы перспективы развития цифровой международной торговли с применением 
современных цифровых платформ и появлением новых цифровых товаров и услуг. Выявле-
ны перспективы для участников международной торговли в условиях цифровых трансфор-
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маций. Обоснованы направления развития цифровой торговли в Республике Беларусь и воз-
можности для роста экспортного потенциала.  
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The purpose of the article is to show modern international trade as a combination of traditional 
and new digital models of interaction between buyer and seller. The article describes in detail the 
prospects for the development of digital international trade using modern digital platforms and the 
advent of new digital goods and services. The prospects for participants in international trade in the 
context of digital transformations are identified. The directions of the development of digital trade 
in the Republic of Belarus and the opportunities for the growth of export potential are justified. 
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Современные условия распространения интернета, развития техники и техно-
логий требуют новых подходов в реализации торговых отношений между страна-
ми. Цифровые технологии получили широкое распространение в мировой эконо-
мике, используются большим количеством потребителей, компаний и правитель-
ств, хотя пока еще существуют различия по темпам развития в разных секторах и 
странах. Как показывает практика, внедрение и использование цифровых техноло-
гий в экономике значительно повышает производительность труда и капитала и 
позволяет участвовать в глобальных цепочках создания стоимости, т.е. встраи-
ваться в мировую хозяйственную систему, а это, в свою очередь, приводит к из-
менению структуры экономики и внешней торговли, а также формированию но-
вых конкурентных преимуществ стран. Цифровизация также способствует сниже-
нию операционных издержек, устранению информационной асимметрии и ис-
пользованию эффекта масштаба. Эффект масштаба в условиях цифровой эконо-
мики возрастает до максимума, так как предельные издержки на обслуживание 
дополнительных клиентов падают практически до нуля, а преимущества в каче-
стве приводят к практически полному господству на рынке. [1] 

Цифровая торговля, по версии ВТО, – это производство, распределение, мар-
кетинг, продажа или доставка товаров и услуг через электронные каналы. [2] В 
рамках ЮНКТАД цифровая торговля определяется как часть цифровой экономи-
ки, которая включает куплю-продажу товаров и услуг через интернет, в том числе 
посредством использования цифровых платформ. [3] В цифровой торговле участ-
вуют не столько физические товары, сколько их цифровые аналоги и образы. С 
развитием интернет-технологий в цифровой международной торговле появились 
также новые цифровые товары, которые могут быть объектами купли-продажи 
при использовании цифровых каналов, например, цифровые услуги и цифровой 
контент.  

По данным Доклада о цифровой экономике-2019 1,3 млрд человек в мире де-
лает покупки в сети. Большинство интернет-потребителей покупает товары и 
услуги в пределах своих стран. Однако число тех, кто покупает продукцию из-за 
рубежа, выросло до 21 %. В результате объем международной цифровой торговли 
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в формате (B2C) увеличился на 4 % и достиг 412 млрд долл. США. Список миро-
вых лидеров цифровой торговли включает США, Японию, Китай, Германию, 
Южную Корею, Великобританию, Францию, Канаду, Индию и Италию. [3]. 

Преимущества глобальной цифровой экосистемы и их использование важны 
как для развитых, так и для развивающихся стран. Развитые страны уже оценили 
выгоды цифровизации экономики для экономического развития, повышения уровня 
и качества жизни населения. Цифровизация может способствовать инклюзивному 
экономическому росту независимо от стадии развития страны. Так, например, в ме-
нее развитых странах внедрение и использование цифровых технологий позволит 
облегчить доступ к основным финансовым услугам или помочь малому и среднему 
бизнесу представлять свою продукцию на цифровых платформах по рыночным це-
нам. При создании цифровой инфраструктуры страны на любом этапе развития мо-
гут использовать цифровые технологии для ускорения предоставления высококаче-
ственных медицинских, образовательных, государственных услуг и прочих услуг, а 
также вовлечения в глобальную цифровую экосистему. 

Цифровая международная торговля происходит в условиях роста многосто-
ронних рынков и глобальных цифровых торговых платформ. В отличие от тради-
ционных рынков, где участвуют самостоятельные компании – продавец, покупа-
тель и, зачастую, посредник, глобальные цифровые торговые платформы позво-
ляют миновать затратные стадии подготовки внешнеторговых сделок, разместить 
информацию о своем товаре или услуге для потенциальных покупателей без при-
вязки к конкретной стране, а ориентируясь на емкий международный рынок. 
Впервые в рамках организованных товарных рынков, а именно товарных бирж, 
аукционов стали использоваться цифровые технологии. Так, Чикагская товарная 
биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) одна из первых запустила собственную 
электронную сеть CME Globex, что позволило ей и сегодня находится на первых 
строчках в мировых рейтингах оптовых рынков чистой конкуренции. Торги на 
платформе Globex ведутся по рабочим дням почти круглосуточно. Суммарная 
торговля на Чикагской товарной бирже сегодня достигает объема 524,2 млн кон-
трактов. [4] 

Если говорить о розничных продажах, то в 2012 году на глобальную цифро-
вую торговлю приходилось 5,4% общего объема розничной торговли, а в 2017 го-
ду данный показатель достиг 9,1%. Несмотря на бурный рост популярности циф-
ровой (интернет) розничной торговли, традиционные каналы у потребителей все 
еще доминируют. Однако поскольку по данным статистики в среднем отток по-
требителей из офлайновых торговых центров составляет до 10% в год, все боль-
шее количество крупных торговых сетей применяют цифровые бизнес-модели. [3] 

В Республике Беларусь электронная (цифровая) торговля выступает одним из 
приоритетных направлений Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития. В первую очередь, речь идет о развитии электронного 
документооборота и маркетинга, электронных закупок, а также обеспечивающих 
логистических систем. В Государственной программе развития цифровой эконо-
мики и информационного общества на 2016-2020 гг. развитие цифровой (элек-
тронной) торговли и упрощение торговых и транспортных процедур является од-
ной из задач подпрограммы по цифровой трансформации. Также к задачам под-
программы относится развитие единого расчетного и информационного простран-
ства для оплаты услуг через банки, небанковские кредитно-финансовые организа-
ции, организации почтовой и электрической связи. Также в рамках подпрограммы 
прорабатывается проект создания Национальной системы безбумажной торговли 
(НСБТ), готовится дорожная карта на основании отчета, составленного Всемир-
ным банком. Предлагается создать «портал единого окна» для внешней торговли, 
который следует использовать в качестве национальной платформы, объединяю-
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щей все информационные системы и обеспечивающей их функциональную сов-
местимость, обмен данными и обработку стандартизированных электронных до-
кументов. Обозначена потребность во внедрении единой государственной архи-
тектуры данных, стандартов, реестра документов для электронной торговли, что 
отсутствует в настоящее время. [2] 

Целевым показателем является увеличение доли электронной (цифровой) тор-
говли в розничном товарообороте организаций торговли от 2% в 2015 году до 10% 
в 2030 году. В 2018 году в стране введена упрощенная система налогообложения 
для электронной коммерции. [2] В прошлом году в рамках процесса либерализа-
ции торговли был принят пакет нормативных документов, главным из которых 
стал Декрет Президента Республики Беларусь "О развитии предпринимательства". 
Декрет стал основанием для внесения изменений в целый ряд нормативных пра-
вовых актов и инициировал создание более благоприятных условий для ведения 
бизнеса в стране. 

Таким образом, определяющую роль в повышении эффективности современ-
ной внешней торговли Республики Беларусь играет цифровая торговля. Примене-
ние белорусскими компаниями новых цифровых бизнес-моделей позволит суще-
ственно диверсифицировать экспорт как в отношении с нашими традиционными 
странами-торговыми партнерами, так и представлять свои товары на новых рын-
ках. В фокусе интересов Республики Беларусь как страны с открытой экономикой 
и активной внешнеэкономической политикой в целях развития цифровой внешней 
торговли должны стать создание новых цифровых товаров и услуг, активное при-
менение цифровых платформ в бизнесе, расширение мобильных платежей, рас-
ширение использования системы цифрового администрирования и электронного 
декларирования и многое другое.  
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Современные сложные условия для развития отдельных стран и мировой экономики в 
целом могут быть заметно смягчены путем вовлечения стран и регионов в зоны свободной 
торговли (ЗСТ). Участие в ЗСТ предусматривает для ее участников стимулирование экспорта 
и импорта товаров и услуг, увеличение объемов внутренней и трансграничной торговли, а 
также создание благоприятных условий для развития торгово-инвестиционного сотрудниче-
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ства данных стран. В статье выявлена взаимосвязь между ЗСТ и развитием торгово-
инвестиционного сотрудничества стран-участниц, рассмотрено современное состояние раз-
вития взаимных экономических связей Китая и ЕАЭС, а также проанализированы возможно-
сти функционирования ЗСТ Китая и ЕАЭС на основе моделирования GTAP.   

Ключевые слова: Зона свободной торговли (ЗСТ); торгово-инвестиционное сотрудниче-
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The current difficult conditions for the development of every country and the global economy 
as a whole can be noticeably mitigated by participation in free trade areas (FTAs). Participation in 
FTAs promotes the export and import of goods and services, develops domestic trade and transit 
trade, and creates favorable conditions for the development of trade- investment cooperation be-
tween participating countries. The article reveals the relationship between the FTAs and the devel-
opment of trade- investment cooperation between participating countries, reviews the current devel-
opment situation of mutual economic relations of China and the EAEU. Furthermore, it analyzes the 
possibilities of the functioning of the China-EAEU FTA based on GTAP modeling. 
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Современная мировая экономика развивается в условиях серьезных изменений 
в подходах к регулированию международных экономических отношений. Либера-
лизация торговли и создание льготных инвестиционных режимов выступают ос-
новными направлениями регулирования внешнеэкономической деятельности 
большинства государств мира. Зона свободной торговли (ЗСТ) предстает как ос-
новный механизм выстраивания взаимовыгодных экономических отношений со 
странами-партнерами за счет активизации взаимного товарооборота и мобильно-
сти инвестиций.  

В последнее десятилетие значительно выросли темпы развития торгово-
инвестиционных отношений Китая со странами-партнерами в формате заключения 
соглашений о зонах свободной торговли. Китай более активно использует данную 
форму торгово-инвестиционного сотрудничества по сравнению с другими странами 
мира. По состоянию на конец августа 2019 года, Китай успешно подписал 18 со-
глашений о зоне свободной торговле с 24 странами или регионами мира, среди ко-
торых Пакистан, Грузия, Перу, Чили и другие страны, участвующие в совместной 
реализации инициативы «Одни пояс, один путь» (ОПОП), которая характеризуется 
как современная китайская глобальная экономическая стратегия [1].  

Евразийский экономический союз выступает стратегическим партнером Ки-
тая. В долгосрочной перспективе ЕАЭС может принять форму континентального 
экономического партнерства от Юго-Восточной Азии до Европы, которое также 
трактуется строительством «Большой Евразии». Формирование сети ЗСТ служит 
наиболее реалистичным путем реализации внешнеэкономических интересов в 
данном проекте. Так, уже в 2015 г. было заключено, а в 2016 г. вступило в силу 
Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом. В 2018 г. было подписано времен-
ное соглашение с Ираном, ведущее к образованию ЗСТ. В рамках заседания Выс-
шего Евразийского экономического совета 1 октября 2019 г. подписано Соглаше-
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ние о ЗСТ с Сингапуром [2], а также в настоящее время в числе актуальных треков 
– переговоры о создании зоны свободной торговли с Израилем, Индией, Сербией 
и Египтом [3]. Динамичное развитие сотрудничества ЕАЭС с отдельными стана-
ми-партнерами в формате ЗСТ происходит на фоне продолжения действия санк-
ций в отношении крупнейшего члена ЕАЭС – России. Антироссийские санкции 
оказывают негативное воздействие на экономическое развитие России, а через нее 
и на другие страны-члены, что сдерживает экономический рост в целом ЕАЭС.  

Китай – второй по важности внешнеэкономический партнер ЕАЭС после Ев-
ропейского союза. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 
2018 г., суммарный объем взаимной торговли товарами Китая и ЕАЭС составил 
126,3 млрд долл. США, что по сравнению 2015 г. больше на 60,14% или на 47,45 
млрд долл. США. Доля Китая в совокупном товарообороте ЕАЭС также постоян-
но растет, так, в 2018 г. она составила 16,76 %. В частности, взаимная торговля 
Китая и России внесла весомый вклад в увеличение суммарного оборота Китая и 
ЕАЭС (85,72% от суммарного оборота) [4]. В поставках на рынок стран ЕАЭС до-
минировали китайские машины, оборудование, механизмы и электротехническое 
оборудование, а также товары легкой промышленности (например, обувь и одеж-
да). В то же время структура евразийского экспорта в Китай мало диверсифици-
рована и в основном сосредоточена на минеральных продуктах, древесине и изде-
лиях из нее.  

Кроме того, Китай является лидером среди азиатских стран по объемам накоп-
ленных прямых инвестиций в ЕАЭС. По данным ежегодного статистического 
бюллетеня о прямых зарубежных инвестициях Китая, объем накопленных ПИИ 
Китая в ЕАЭС в 2017 г. составил 23,31 млрд долл. США, и вырос на 12,78% по 
сравнению с 2015 г. Основными реципиентами прямых инвестиций Китая являют-
ся Россия и Казахстан. Так, по итогам 2017 г. объемы накопленных ПИИ Китая в 
России и Казахстане составили соответственно 13,87 млрд долл. США и 7,56 млрд 
долл. США [5]. Для китайских предпринимателей, инвестирующих в экономику 
России и Казахстана, как показывает практика, наиболее привлекательными яв-
ляются топливные комплексы этих стран.  

Анализ состояния развития торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и 
ЕАЭС в сочетании с желаемым достижением целей внешнеэкономических страте-
гий двух сторон, упомянутых выше,  а именно, китайской инициативы ОПОП и 
«Большой Евразии» ЕАЭС, перспективным в будущем видится разработка между 
Китаем и ЕАЭС соглашения о ЗСТ, которое сегодня пока еще вызывает много во-
просов и все еще остается лишь темой для дискуссий.  

В целях оценки фактических экономических последствий заключения согла-
шения о ЗСТ между странами и региональными объединениями, которое преду-
сматривает снижение или отмену экспортно-импортных пошлин, используется 
модель GTAP (Global Trade Analysis Project — «проект анализа глобальной тор-
говли». GTAP координируется центром анализа мировой торговли Университета 
Пердью (США) и относится к классу моделей общего равновесия —Computable 
General Equilibrium (CGE) Model. Анализ результатов вычислений по возможному 
созданию ЗСТ между Китаем и ЕАЭС с помощью модели GTAP показывает, что в 
целом для Китая наиболее выгодно создание ЗСТ с ЕАЭС в ближайшей перспек-
тиве. Ликвидация тарифных барьеров с ЕАЭС приведет к увеличению реального 
ВВП, повышению уровня благосостояния, а также увеличению объемов и дивер-
сификации китайского экспорта. В то же самое время для стран-членов ЕАЭС, не-
смотря на то, что снижение ввозных таможенных пошлин может привести к уве-
личению объемов внешней торговли, создание ЗСТ с Китаем в ближайшей пер-
спективе окажет негативное влияние на рост ВВП и уровень благосостояния, что 
связано с недостаточно развитой отраслевой структурой стран-членов ЕАЭС и 
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наличием огромного разрыва в уровнях их экономического развития с Китаем. 
Все это подтверждает вывод о том, что страны ЕАЭС пока не готовы к созданию 
ЗСТ с Китаем [6].  

Таким образом, в условиях дальнейшей либерализации торговли и свободы 
движения капитала ЗСТ, несомненно, является перспективной формой в целях до-
стижения устойчивого торгово-инвестиционного сотрудничества стран. Прежде, 
чем начинать переговоры о ЗСТ между Китаем и ЕАЭС, со стороны ЕАЭС необ-
ходимо провести преобразования отраслевой структуры национальных экономик 
государств-членов и соответственно товарной структуры экспорта, а со стороны 
Китая следует осуществлять дальнейшее сотрудничество со странами ЕАЭС в 
рамках инициативы ОПОП с учетом своих конкурентных преимуществ и опыта в 
области структурных экономических преобразований. Для Китая и ЕАЭС согла-
шение о создании зоны свободной торговли может стать взаимовыгодным проек-
том в будущем. 
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СЕКЦИЯ 6  

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТСКОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ МАССОВОГО СОБЫТИЙНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019) 

Н.И. Богино, В.С. Стецко 

1)Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь,nbogino@yandex.ru 

2)Белорусский союз конькобежцев,  
пр. Победителей, 17, 220004, г. Минск, Беларусь, valeriya_stetsko@mail.com 

Исследованы коммуникационные процессы при продвижении массового событийного 
мероприятия в спортивном сегменте. Определена роль средств массовой информации в под-
держании интереса всех целевых аудиторий, включая потенциальных участников события. 
Сформулированы критерии эффективности информационного сопровождения крупного 
спортивного мероприятия как на этапе подготовки, так во время его проведения. Обоснована 
актуальность интегрированного использования при продвижении массового спортивного ме-
роприятия как традиционных, так и современных высокотехнологичных информационных 
каналов. Рассмотрены содержание отдельных инструментов стратегии продвижения массо-
вого событийного мероприятия и их особенности использования в спортивной сфере. Анализ 
специфики информационного обеспечения массового спортивного мероприятия проведен на 
примере прошедших в Минске II Европейских игр 2019 года. 

Ключевые слова: массовое событийное мероприятие; стратегия продвижения; II Евро-
пейские игры; информационное обеспечение; мультиспортивный форум. 

STRATEGY FOR PROMOTING A MASS EVENT (ON THE EXAMPLE OF II 
EUROPEAN GAMES 2019) 

N. I. Bogino, V. S. Stetsko 

1) Belarusian state University,Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus 
2) Belarusian Skating Union ,Winners Avenue., 4, 220004, Minsk, Belarus  

Correspondending author: N.I.Bogino (nbogino@yandex.ru) 

Communication processes in the promotion of mass event events in the sports segment are in-
vestigated. The role of mass media in maintaining the interest of all target audiences, including po-
tential participants of the event, is defined. Criteria of efficiency of information support of a large 
sports event both at the stage of preparation and during its carrying out are formulated. The rele-
vance of the integrated use of both traditional and modern high-tech information channels in the 
promotion of mass sports events is substantiated. The content of separate tools of strategy of promo-
tion of mass event action and their features of use in the sports sphere are considered. The analysis 
of specifics of information support of mass sports event is carried out on the example of the II Eu-
ropeangames of 2019 held in Minsk. 

Keywords: mass event; promotion strategy; II European games; information support; multisport 
forum. 

Объемность и сложность коммуникационных процессов при проведении спор-
тивных мероприятий обусловлены большим количеством субъектов спортивной ин-
дустрии, участвующих в этих процессах. Сетевые взаимодействия в рамках совре-
менного медиа-пространства носят оперативный, интерактивный и индивидуализи-
рованный характер, принимают форму формальных и неформальных коммуникаций.  
В свою очередь, медиаиндустрия является неотъемлемой частью сферы услуг, кото-
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рая оказывает существенное воздействие на состояние смежных видов экономиче-
ской деятельности, включая индустрию культуры, спорта,  развлечений и др. 

Физкультура и спорт являются неотъемлемой частью жизни общества. В то же 
время спорт представляют собой инструмент формирования имиджа государства 
на международной арене, поэтому крупные спортивные события вполне оправ-
данно можно отнести к категории социально значимых событий, которые неиз-
менно освещаются всеми средствами массовой информации.  

Спорт – это не просто физическая активность, но и деятельность, организо-
ванная соответствующим образом и направленная на достижение определенной 
цели. Зрелищность спорта и спортивных соревнований стала одной из важнейших 
причин столь широкой популярности данного социокультурного явления. Разуме-
ется, на потребности аудитории в откликнулись и средства массовой информации.  

Поддерживать интерес к крупному спортивному событию следует еще до его 
начала. При этом организаторы события должны исходить из того, что нужно в 
полной мере донести информацию о планируемых мероприятиях и заинтересовать 
в событии максимально возможное число потенциальных участников события, 
являющихся частью его целевой аудитории. Следовательно, значение информаци-
онно-коммуникационного обеспечения события является во многих случаях пре-
валирующим над остальными компонентами сопровождения события. Стратегия 
продвижения крупного спортивного события, как и любого массового событийно-
го мероприятия, может включать в себя минимум два компонента – освещение 
подготовки, знакомства с участниками события и создания специальных событий, 
связанных с главным событием.  

Информационная подготовка специальных событий в рамках event-менедж-
мента предполагает необходимость взаимодействия со СМИ. Организуемое собы-
тие должно быть максимально освещено в информационном поле, так как в задачу 
информационного обеспечения входит привлечение внимания к событию, как со 
стороны общественных групп, так и со стороны СМИ. Чем шире и полнее собы-
тие освещается в СМИ, тем выше будет к нему уровень доверия целевой аудито-
рии. В этой связи можно отметить, что в современных условиях необходимость 
взаимодействия с медиаструктурами продиктована повсеместным распростране-
нием традиционных информационных каналов коммуникации.  

Стратегия продвижения специальных событий включает в себя такие инстру-
менты, как: семинары, презентации и пресс-конференции для СМИ; аналитиче-
ские продукты, в том числе заметки, статьи, интервью и т.п.; механизм субъектно-
го создания новостей, связанных со специальным событием; последовательность 
размещения новостей; информационные способы вовлечения целевой аудитории; 
создание системного информационного освещения события, включая официаль-
ный сайт мероприятия, информационное партнерство, специальные информаци-
онные проекты.  

Семинары, презентации и пресс-конференции для СМИ должны проводиться с 
самого начала информационной подготовки специального события.  В результате 
необходимо сформировать благоприятный образ предстоящего события в СМИ и 
у целевой аудитории, а также заинтересованных организаций. Поданная в такой 
форме информация о событии должна разъяснить цели, задачи и функции плани-
руемого события, что объективно является наиболее важным элементом инфор-
мационного обеспечения, так как в случае неудачной подачи информации, она 
может остаться бесполезным набором сведений. 

Процесс распространения информации о специальном событии начинается с 
определения целевой установки, которая будет определять, что именно планиру-
ется донести до целевой аудитории. Информационные установки должны быть 
четкими, однозначными и не допускать множественных толкований со стороны 
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заинтересованных групп и целевой аудитории. Особое внимание должно быть 
уделено и построению креативного замысла подачи информации, который должно 
способствовать более сильному привлечению целевой аудитории.  

Так, привлечение внимания к IIЕвропейским играм 2019 года в Минске нача-
лось за два года. В 2017 году были представлены слоган и концепция события – 
Brightyear, brightyou, что было освещено во всех средствах массовой информации. 
С этого момента организаторы стали проводить специальные мероприятия, 
направленные на привлечение внимания к спортивному форуму. Регулярно про-
водились встречи с журналистами, пресс-конференции, семинары. Активно осве-
щались в средствах массовой информации координационные визиты руководства 
Европейской Ассоциации Олимпийских комитетов. 

Начиная с 2017 года IIЕвропейские игры в Минске стали главным информаци-
онным поводом во всех медиа Беларуси. Тем не менее, первая информационная 
поддержка мультиспортивного форума состояла из освещения новостей работы 
организаторов.  

Ровно за год до начала IIЕвропейских игр (с июня 2018 года), средства массо-
вой информации стали больше проявлять инициативы, создавать собственные 
проекты. Самые удачные примеры такой деятельности – специальный проект 
«Игры.BY» Агентства телевизионных новостей и проект «Наша Олимпиада» те-
леканала Беларусь-5 Белтелерадиокомпании. Данные проекты подробно познако-
мили аудиторию с видами спорта, участниками II Европейских игр. Средства мас-
совой информации на этапе подготовки II Европейских игр стали одним из глав-
ных инструментов привлечения аудитории. 

Вторая важная составляющая стратегии продвижения крупного спортивного 
мероприятия – вовлечение аудитории. В этом случае организаторам необходимо 
создавать специальные события, связанные с главным мероприятием.  

Специальные мероприятия – важный инструмент специалиста по связям с об-
щественностью, поскольку, являясь эффективным средством коммуникации с це-
левыми группами, они обеспечивают паблисити (деятельность по популяризации 
конкретного события) и внимание широкой аудитории.  

Специальное мероприятие – это тщательно спланированная акция, которая 
проводится в рамках общей коммуникационной программы и, как правило, явля-
ется одним из ее «ключевых» этапов [1,c. 43]. 

Рассматривая пример II Европейских игр, к специальным мероприятиям мож-
но отнести проведение тестовых соревнований по каждому представленному в 
программе соревнований виду спорта, PR-проекты «Звездные послы» 
и«Brightteam» («Яркая команда»).  

Сегодня стало нормой участие в событиях звезд и заключение контрактов с 
брендовыми лицами. Специальное мероприятие может вообще не привлечь внима-
ния, если в нем не участвуют интересные для целевой аудитории персонажи. С дру-
гой стороны, имеет место и обратная тенденция. Участие в престижном мероприя-
тии для известной или стремящейся к известности личности является одним из 
важных инструментов маркетинговых коммуникаций. При этом можно выделить 
несколько степеней участия персоны в событии, отражающих ее социальный ста-
тус: присутствие на значимом, освещаемом СМИ мероприятии; участие в событии 
на правах гостя или эксперта; участие на правах основного действующего лица.  

В случае только присутствия известной личности на массовом спортивном ме-
роприятии информационным поводом является не относящееся к персоне собы-
тие. Специфика бренда может быть в той или иной степени соотнесена с содержа-
нием мероприятия. Как правило, на этом этапе персональный бренд соотносится с 
другими брендами и привлекает к себе внимание целевой аудитории. 
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Участие в событии на правах гостя или эксперта представляет собой вариант 
профильного участия, когда мероприятие выбирается с точки зрения соответствия 
событийного контекста бренду. 

Участие на правах основного действующего лица происходит тогда, когда ме-
роприятие организуется специально с целью продвижения персонального бренда 
и выстраивается «под него». Примером данной концепции можно считать про-
грамму звездных послов II Европейских игр. В рамках этой программы, 15 знаме-
нитых людей: спортсмены, общественные деятели получили статус звездного 
посла. Их цель в этом проекте – рассказать о Беларуси, о II Европейских играх, то 
есть выступить в качестве инфлюенсеров – людей, способных повлиять на опре-
деленную целевую аудиторию.  

PR-проекты под общим названием «Brightteam» («Яркая команда») осуществ-
лялись в рамках стратегии коммуникационных волн. Например, можно отметить 
такие проекты, как велопробег «Гродно-Друскининкай», «Звездная регата» (со-
ревнования на байдарках, каноэ и драгонботах на реке Свислочь в центре столи-
цы), Минский полумарафон-2018[2]. 

Использовалась также концепция партнерских СМИ. Например, в январе 2018 г. 
международное информационное агентство и радио «Sputnik», входящие в состав 
медиагруппы МИА «Россия сегодня» и фонд «Дирекция IIЕвропейских игр 2019 
года»  подписали соглашение об информационном взаимодействии, которое спо-
собствовало продвижению данного событийного мероприятия за рубежом. 

Кроме того, специально для гостей мероприятия был организован творческий 
конкурс спортивного селфи «MINSK2019: мой привет II Европейским играм», кото-
рый осуществлялся совместно с Дирекцией игр и международным радио «Беларусь». 

Для продвижения события в интернете ООО «Синезис спорт» создали для II 
Европейских игр весь программно-технический блок, в том числе сайт 
minsk2019.by и мобильное приложение [3]. 

Для информационной продержки участников мероприятия и гостей функцио-
нировали информационные точки, где можно было в устной форме и в виде рас-
пространения печатной продукции узнать информацию о графике и местах прове-
дения спортивных соревнований, наиболее удобных способах передвижения, а 
также информацию о туристических объектах Минска и Беларуси в целом. 

Таким образом, инструменты стратегиипродвижения массовых событийных 
мероприятий довольно разнообразны. Неизменным остается одно – главная роль 
средств массовой информации в продвижении события и привлечения к нему 
внимания аудитории. Стратегия продвижения IIЕвропейских игр 2019 года в 
Минске состояла из плотного взаимодействия с медиа, созданием специальных 
событий и привлечения  медийных лиц. 
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В статье рассматривается развитие рынка инклюзивного туризма в Европейском союзе. 
Анализируется потенциальный спрос на инклюзивные туристические услуги, который обу-
словлен ростом числа пожилых людей. Приводится авторская классификация стран ЕС по 
уровню развития инклюзивного туризма на основе комплексной оценки по таким показате-
лям как доля страны на рынке инклюзивного туризма ЕС,удельный вес страны в структуре 
спроса на инклюзивные туристические услуги, количество поставщиков инклюзивных тури-
стических услуг и др. Предлагаемая классификация позволяет проследить влияние системы 
поддержки инклюзивного туризма в стране науровень его развития. 

Ключевые слова: инклюзивный туризм, Европейский союз, люди с особыми потребно-
стями, люди с инвалидностью, пожилые люди, туристический рынок. 

CLASSIFICATION OF THE EU COUNTRIES BY THE LEVEL OF 
INCLUSIVE TOURISM DEVELOPMENT 

N.Barysenka-Klepach 

Belarussian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article dwells upon the development of inclusive tourism market in the European Union. 
The author analyses the demand for inclusive tourism services, which is predetermined by the in-
crease of the number of older people. The author’s classification of EU member countries by the 
level of inclusive tourism developmentis presented in the article. The classification is based on such 
indicators as country’s share in the EU inclusive tourism market, share in the demand for inclusive 
tourism services, the number of inclusive tourism providers, etc. The proposed classification allows 
to reveal the influence of the inclusive tourism support system on the level of its development. 

Keywords: inclusivetourism, EuropeanUnion, people with special needs, people with disabili-
ties, older people, tourism market. 

Туризм является одной из значимых отраслей экономики Европейского союза, 
генерирующих доход и создающих новые рабочие места. Согласно данным Европей-
ской Комиссии за 2015 г., туризм является третьим по важности социально-
экономическим видом деятельности в ЕС после торговли и строительства 
[1].Туристический сектор охватывает более 2 млн предприятий, большинство из ко-
торых – малые и средние предприятия, на которых занято более 12 млн человек [2]. 

Существенная доля туристического рынка ЕС приходится на инклюзивный 
туризм, а именно туризм для людей с особыми потребностями (людей с инвалид-
ностью, пожилых людей, родителей с маленькими детьми, людей с временными 
проблемами здоровья, с аллергиями и т.д.). По оценкам Европейской комиссии по 
транспорту и туризму 25% расходов на отдых и путешествия к 2020 г. придутся на 
людей с инвалидностью либо иными особыми потребностями в доступности [3]. 

Вопросами развития инклюзивного туризма в ЕС занимались как отдельные 
исследователи (Дж.Боутелл [4], Д.Бугалис, В. Эйхорн, Е. Мичопулу, Г. Миллер [5] 
и др.), так и Европейская комиссия. В рамках данных исследований анализирова-
лись спрос и предложение инклюзивных туристических услуг, а также некоторые 
факторы, влияющие на развитие данного направления (например, наличие образо-
вательных программ в этой области). Автором были проанализированы результа-



306 

ты данных исследований, что позволило сделать ряд выводов о развитии инклю-
зивного туризма в ЕС. 

Важно подчеркнуть, что развитие инклюзивного туризма было обозначено Ев-
ропейской комиссией как одно из направлений повышения конкурентоспособно-
сти ЕС как туристической дестинации еще в 2010 г. [6], а также как фактор, спо-
собный снизить сезонность, способствовать повышению качества услуг и устой-
чивому развитию туристического сектора. Кроме того, развитие данного направ-
ления выступает ответом на тенденцию старения населения, которая приводит к 
росту спроса на инклюзивный туризм со стороны людей с особыми потребностя-
ми, в первую очередь пожилых людей и людей с инвалидностью. В период с 2008 
по 2017 г. доля населения старше 65 лет в структуре населения Европейского сою-
за увеличилась на 2,3%, при этом положительная динамика этого показателя ха-
рактеризуется постоянством в течение последних 10 лет (см. рисунок 1). Согласно 
прогнозам, количество пожилых людей в возрасте старше 65 лет продолжит расти 
и к 2060 г. доля этого сегмента в структуре населения составит 30,4%, что на 11% 
больше текущего значения [7]. Кроме того, ожидается, что к 2020 г. около 120 млн 
европейцев будет иметь инвалидность [8]. Это позволяет прогнозировать, что 
данная категория потребителей будет играть все более значимую роль на рынке, 
изменяя структуру спроса и предложения товаров и услуг (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1. – Доля населения старше 65 лет в структуре населения ЕС (2008-2060 гг., %) 

Составлено автором на основе [9] 
 

Необходимо отметить, что рост количества людей пожилого возраста вызыва-
ет соответствующий рост их туристической активности. Так, рисунок 2 отражает 
увеличение доли населения старше 55 лет в структуре населения Европейского 
союза и параллельное увеличение доли поездок людей старше 55 лет в структуре 
всех поездок резидентов ЕС (старше 15 лет), при этом данные показатели в период 
с 2012 по 2015 гг. увеличились на 1,2% и 1,3% соответственно (см. рисунок 2).  

 
 

Рис. 2. – Доля населения 55+ в структуре населения ЕС и в поездках в 2012-2015 гг. 
Составлено автором по данным [9,10] 

 
Анализ зарубежных исследований показал, что в них отсутствует единообра-

зие в отношении используемых методов оценки и показателей, применяемых ис-
следователями. Так, исследуются различные категории туристов с особыми по-
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требностями (Дж.Боутелл рассматривает пожилых людей старше 65 лет, в том 
числе людей с инвалидностью[4], в отчете Европейского комитета по транспорту 
и туризму анализируются категории «люди с инвалидностью» и «люди с ограни-
ченной мобильностью» и т.д.). В итоге результирующие данные сложно сопоста-
вимы между собой, что затрудняет общую оценку развития инклюзивного туриз-
ма в странах ЕС, а также возможность проследить ситуацию в динамике. В связи с 
этим автором предложена комплексная методика бальной оценки развития ин-
клюзивного туризма в странах ЕС, направленная на проведение классификации 
стране ЕС по уровню развития инклюзивного туризма. Для проведения оценки 
были выделены следующие показатели: 

- доля страны в объеме рынка инклюзивного туризма (на основе [4]); 
- удельный вес страны в структуре спроса на инклюзивные туристические 

услуги (по данным Европейской Комиссии[10]); 
- уровень развития инклюзивного туризма в странах ЕС на основе экспертных 

оценок (по данным Европейской Комиссии [10]); 
- уровень развития инклюзивного туризма по данным Европейского комитета 

по транспорту и туризму за 2018 г. [3]; 
- количество поставщиков услуг (по данным Европейской Комиссии [11]). 
По каждому из данных критериев были выделены группы стран. Например, по 

критерию «доля страны в объеме рынка инклюзивного туризма» было выделено 
три группы – «лидеры рынка», «развивающиеся страны» и «страны с низкой до-
лей рынка». Каждой группе был присвоен соответствующий балл (3, 2 и 1 балл 
соответственно). Далее для каждой страны был рассчитан совокупный балл по 5 
рассматриваемым критериям, что позволило определить лидеров в области разви-
тия инклюзивного туризма, которыми выступают Великобритания, Франция и 
Испания (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. – Страны ЕС по уровню развития инклюзивного туризма на основе комплексной 

балльной оценки 
Составлено автором 

 

Проведенный анализ позволил комплексно оценить уровень развития инклю-
зивного туризма в странах ЕС и произвести их классификацию  
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Для стран с высоким уровнем развития инклюзивного туризма в основном ха-
рактерны позиции лидера рынка либо развивающейся страны с точки зрения доли 
в объеме рынка инклюзивного туризма, высокий удельный вес в структуре спроса 
на инклюзивные туристические услуги в ЕС (см. таблицу 1). 

Таблица 1  
Группы стран ЕС по уровню развития инклюзивного туризма на основе комплексной 

оценки 

Группа Страны 

Страны с высоким уровнем 
развития инклюзивного туриз-
ма (14-18 баллов) 

Великобритания, Франция, Испания, Германия, Польша 

Страны со средним уровнем 
развития инклюзивного туриз-
ма (9-13 баллов)  

Дания, Италия, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Шве-
ция, Ирландия, Кипр, Мальта, Бельгия, Литва, Португалия, 
Греция, Люксембург, Чехия 

Страны с низким уровнем раз-
вития инклюзивного туризма 
(менее 9 баллов)  

Латвия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария, Эстония, 
Словакия, Хорватия 

Составлено автором 

По мнению национальных экспертов, данные страны попадают в категорию 
«наиболее развитые» либо «развивающиеся» по общему уровню развития инклю-
зивного туризма. Европейский комитет по транспорту и туризму поместил эти 
страны в категорию с хорошим либо удовлетворительным уровнем развития ин-
клюзивного туризма. При этом в рассматриваемых странах отмечается высокое 
либо очень высокое количество поставщиков инклюзивных туристических услуг.  

Для стран со средним уровнем развития инклюзивного туризма характерна по-
зиция развивающейся страны по доле в объеме рынка инклюзивного туризма ЕС, 
средний удельный вес в структуре спроса на инклюзивные туристические услуги, 
удовлетворительный либо низкий уровень развития инклюзивного туризма по 
данным Европейского комитета по транспорту и туризму, а также позиция «раз-
вивающихся» либо «наименее развитых» стран по оценкам национальных экспер-
тов. Также для них характерно среднее либо низкое количество поставщиков ин-
клюзивных туристических услуг.  

Для стран с низким уровнем развития инклюзивного туризма свойственна по-
зиция страны с низкой долей рынка и удельным весом в структуре спроса на ин-
клюзивные туристические услуги в ЕС. Как национальные эксперты, так и Евро-
пейский комитет по транспорту и туризму причисляет данные страны в категории 
с низким уровнем развития инклюзивного туризма. Количество поставщиков ин-
клюзивных туристических услуг в данных странах характеризуется как низкое ли-
бо очень низкое.  

Прослеживается взаимосвязь между уровнем развития инклюзивного туризма 
и наличием системы поддержки данного направления в стране. Данную взаимо-
связь можно проследить на примере Великобритании, которая, согласнокласси-
фикации, выступает лидером рынка. В Великобритании присутствует системная 
государственная поддержка доступности в туризме, что в первую очередь пред-
определено законодательно в рамках Закона о равенстве от 2010 г. Для упрощения 
реализации данного закона в сфере туризма национальная туристическая админи-
страция VisitBritainсформировала комплекс поддержки инклюзивного туризма 
[13], который выражается в информационной поддержке поставщиков туристиче-
ских услуг, наличии образовательных программ, национальной системы стандар-
тов доступности, в рамках которой проводится оценка и присвоение определенно-
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го уровня доступности объектам размещения, награды в области инклюзивного 
туризма, проведении периодических исследований рынка инклюзивного туризма  

Предлагаемая классификация стран ЕС по уровню развития инклюзивного ту-
ризма в совокупности с анализом национальных систем поддержки данного 
направления позволяет выявить наиболее действенные механизмы стимулирова-
ния инклюзивного туризма, которые могут быть использованы в Республике Бе-
ларусь.  
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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ 2019 Г. В ГОРОДЕ МИНСКЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
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пр. Независимости, 4, 220030. Республика Беларусь, lgaidukevich@mail.ru 

В данной статье рассматриваются вопросы ожидаемого и реального влияния 2-х Евро-
пейских игр, проходивших в городе Минске (Беларусь) в период с 21-го по 30-е июня 2019 г. 
на экономическое и социальное самочувствие республики. Актуальность избранной темы 
исследования обоснована её относительной новизной и, как следствие, малоизученностью. 

Ключевые слова: Вторые Европейские игры; массовые событийные мероприятия; вли-
яние на экономику; инфраструктура; спорт; туристические потоки; финансирование. 

II EUROPEAN GAMES 2019 IN MINSK: SOCIO-ECONOMIC EFFECT 
OF THEIR ORGANIZATION 

L.M. Gajdukevich  

Belarusian State University, Niezalezhnasci Avenue 4, 220030, Minsk, Belarus,  

The article dwells upon the expected and real impact of the second European Games, that 
took place in Minsk (Belarus) from the 21st till 30th of June 2019 on economic and social situation 
in the country. The relevance of the chosen research topic is justified by its relative novelty and, as 
a consequence, insufficient study about it. 

Key words: the Second European games; events; economic impact; infrastructure; sport; tour-
ism flows; financing. 

Вторые Европейские игры в 2019 году для Республики Беларусь были знако-
вым событием, так как они явились вторым, после Чемпионата мира по хоккею 
2014 года, по своей масштабности и представительству зарубежных делегаций 
мероприятием. 

Международный уровень этих двух мероприятий позволяет сегодня сравнить 
как степень их эффективности, так и ряд недостатков, которые схожи по природе 
их возникновения и степени влияния на общественное восприятие. Более того, не-
давно проведённый Чемпионат мира по футболу 2018 года у наших соседей ― Рос-
сийской Федерации, позволяет сделать более объективный вывод о степени влия-
ния мероприятий такого уровня на социально-экономическое развитие государства. 

Рассматривая ожидаемое влияние Игр на сферу экономики, необходимо вер-
нуться к анализу предыдущего масштабного спортивного мероприятия в Беларуси, 
которым был Чемпионат мира по хоккею 2014 г. Каковы же там были результаты? 
Во-первых, главным результатом данного мероприятия явилась большая работа по 
модернизации инфраструктуры гостеприимства: в городе Минске было введено бо-
лее 7 новых 4-5-звёздочных гостиниц, качественно изменивших облик гостинично-
го сектора страны. Это позволило увеличить количество средств размещения в рес-
публике с 359 в 2010 году до 539 в 2015 году. Наряду с зарубежными инвестициями 
в сектор пришли гостиничные сети (IHG, Marriott, Hilton)[3, с. 76]. 

В городе были введены крупнейшие спортивные арены ― Минск-Арена на 
проспекте Победителей и Ледовый дворец в микрорайоне Чижовка. Обновлена 
дорожная и логистическая инфраструктура города. Впервые в отечественной 
практике появилась возможность безвизового посещения страны по билету Чем-
пионата, что, конечно же, стимулировало поток иностранных гостей на спортив-
ное мероприятие (с 25 апреля по 25 мая 2014 года в республику прибыло более 
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100 тыс. туристов и экскурсантов, в том числе 31 400 человек по билету болель-
щика Чемпионата), повысило качество оказания услуг в секторе общественного 
питания и средств размещения [1, с. 10-11]. Значительно улучшился туристиче-
ский имидж Беларуси и города Минска. Особый импульс наблюдался в туристи-
ческом секторе страны. Накануне Чемпионата был создан туристический портал, 
где были представлены основные объекты отдыха и развлечений, введена гостевая 
карта Минска, разработаны новые туристические маршруты. Бесспорно, данное 
мероприятие дало стимул развитию в республике въездного и внутреннего туриз-
ма. Эти положительные последствия хоккейного чемпионата 2014 года имеют, 
конечно же, долговременный эффект.  

Однако нельзя не обозначить и некоторые издержки. Так, например, загрузка 
возведённых в столице республики высокозвёздных гостиниц всё ещё остаётся 
невысокой. Большое число гостиниц в г. Минске страдает из-за невысокой загруз-
ки (29 %). Более того, большинство гостиничных комплексов принадлежат зару-
бежным сетям, поэтому полученная прибыль от деятельности гостиниц, не в пол-
ном объеме оказывает влияние на экономику города и создает условия образова-
ния монополий с их стороны на рынке гостиничных услуг [3, с. 75-76]. 

Организаторами Игр был допущен стратегический просчет в вопросе при-
влечения зарубежных гостей, так как все места в гостиницах города были заранее 
забронированы дирекцией Игр, что создало значительные трудности для туристи-
ческих фирм по привлечению туристов [7].   

Говоря о возведённых в городе Минске спортивных сооружениях, необходи-
мо отметить, что, хотя они и используются в жизни города, всё же их окупаемость 
вызывает большие сомнения по ряду причин (высокая ценовая шкала предлагае-
мых услуг и невысокая покупательская способность населения, отсутствие чёткой 
концепции их коммерческого использования на среднесрочную перспективу и 
т.д.). Эта проблема, на взгляд автора, требует отдельного исследования не только 
по городу Минску, но и по регионам республики. 

II-е Европейские игры 2019 г. явились как бы продолжением проходившего в 
городе Минске Чемпионата по хоккею 2014 г. по многим вопросам ― начиная от 
инфраструктурного совершенствования и заканчивая развитием безвизовой поли-
тики.  

К началу Игр в городе Минске был полностью реконструирован стадион 
«Динамо», на котором происходило их открытие и закрытие. Дальнейшее благо-
устройство получил город Минск ― были введены высококомфортные залы для 
пребывания гостей по ул. Зыбицкой, Революционной, на набережной реки 
Свислочь; была реконструирована значительная часть городских зданий (заменена 
кровля и цветовая гамма многих фасадов многоквартирных домов по улицам Ки-
рова, Ленинградской, Ленина, Пулихова, Октябрьской и др.); модернизирована 
городская трамвайная линия, обустроены остановочные места общественного 
транспорта города, обновлён (в т. ч. на электрической основе) автобусно-
троллейбусный автопарк города. Экспорт туристических услуг в период проведе-
ния Игр по сравнению с обычным периодом вырос на 10%, а розничный товаро-
оборот и спрос покупателей увеличились на 20%. Данное инфраструктурное обу-
стройство и организация Игр обошлись бюджету государства в 540 млн. рублей. 
(Бюджет Чемпионата мира по хоккею составил 12 млн. евро) [5, 6]. 

Нет сомнения, что большая кропотливая работа по подготовке Игр имеет 
долгосрочную форму окупаемости (и зачастую не только прямую). Трудно оце-
нить сегодня финансовыми измерениями большой опыт, который приобрели бо-
лее 4-х тыс. волонтёров из числа молодёжи, задействованной на Играх; инфра-
структурная модернизация, которая будет работать на потребность города в бли-
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жайшие годы; мотивационная составляющая занятий спортом для молодёжи; об-
щая комфортность городской среды и т.п.  

Однако нельзя игнорировать и тот факт, как свидетельствуют чемпионаты ми-
ра по футболу в ЮАР (2010 г.), Бразилии (2014 г.) и России (2018 г.), что мероприя-
тия такого масштаба полностью не окупаемы [2, с. 86]. Вместе с тем и Чемпионат 
мира по хоккею 2014 г., и 2-ые Европейские игры в Беларуси были впечатляющими 
мировыми спортивными мероприятиями последних пяти лет, которые значительно 
повысили узнаваемость Республики Беларусь на международной арене.  
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Согласно результатам ежегодного анкетирования выпускников направления 

специальности «Менеджмент (в сфере международного туризма)» [1] до 60 % из 

числа опрошенных студентов в качестве места своего дальнейшего трудоустрой-

ства указывали предприятие, на базекоторого проходили преддипломную практи-

ку и/или материалы которого использовали при подготовке своей дипломной ра-

боты. Технология привлечения к работе посредством производственной практики 

и/или стажировки перспективных молодых специалистов – выпускников вузов в 

научной литературе обозначена термином «прелиминаринг» (англ., preliminaring) 

[2].Подбор персонала с помощью прелиминаринга позволяет компаниям постоян-

но привлекать мотивированных перспективных выпускников лучших учреждений 

высшего образования, легко адаптировать их под свои стандарты работы, соци-

ально-психологический климат, тем самым гарантируя себе успех в будущем. 

Проведение стажировок возможно в рамках учебных и производственных прак-

тик, которые являются обязательной частью учебного процесса и, наряду с други-

ми активными формами подготовки [3-6], позволяют формировать у выпускников 

специальности необходимые компетенции. 

Сотрудничество учреждений образования и потенциальных работодателей при 

прелиминаринге реализуется в следующем: 

- презентация компании (ознакомление выпускников с компанией, ее полити-

кой, родом деятельности, местом на рынке, перспективами развития ит.п.); 

- рекрутинг молодых специалистов (поиск и отбор наиболее подходящих вы-

пускников для работы или прохождения производственной практики на предприя-

тии); 

- конкурсы среди студентов, в т.ч. с целью поиска новых перспективных идей 

для развития бизнеса; 

- составление списка лучших студентов / выпускников факультета междуна-

родных отношений БГУ; 

- организация и проведение совместных мероприятий, в частности День карье-

ры,Ярмарка вакансий, Бал выпускников и т.п. 

Одной из компаний, активно привлекающей студентов и выпускников факуль-

тета международных отношений, является ООО «Эрнст энд Янг», входящая в со-

став глобальной организации EY (до 2013 г.ErnstandYoung). EY – одна из круп-

нейших аудиторских и консалтинговых компаний в мире, которая насчитывает 

более 700 офисов в 150 странах мира и входит в состав так называемой «Большой 

четверки» (Bigfour: EY, DeloitteToucheTohmatsuLimited, Price water house Coopers, 

KPMG) [7]. В Республике Беларусь EY работает с 1994 года, в 2000 году открыт 
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офис компании, число сотрудников в котором в настоящее время составляет более 

500 человек, у всех сотрудников высшее образование. Следует отметить, что в ре-

зультате проводимой политики найма персонала средний возраст сотрудников 

компании не превышает 26 лет. Компания ежегодно приглашает большое количе-

ство студентов старших курсов и выпускников для прохождения стажировки с 

возможностью дальнейшего трудоустройства. 

По итогам прохождения испытательного срока ежегодно остается 13 – 21 % от 

числа прошедший тестирование кандидатов, что составляет 15 – 26 % от общего 

числа сотрудников ООО «Эрнст энд Янг» (см. таблицу 1). 
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Таблица 1   

Результаты процесса найма сотрудников 

 

Период1 
Количество про-
тестированных 

кандидатов, чел. 

Количество 
приглашенных 
на собеседова-

ние, чел. 

Количество 
нанятых, 

чел. 

Количество 
прошедших ис-
пытательный 

срок, чел. 

Процент нанятых 
(выпускников), 

прошедших испы-
тательный срок, от 
общего количества 
протестированных 

кандидатов, % 

Общее коли-
чество со-
трудников 

ООО «Эрнст 
энд Янг» 

Процент наня-
тых (выпускни-
ков), прошед-
ших испыта-

тельный срок, 
от общего числа 

сотрудников 
ООО «Эрнст эн 

Янг», % 

2011-2012 233 114 38 30 13 132 23 

2012-2013 235 116 62 41 17 174 24 

2013-2014 272 147 59 40 15 217 18 

2014-2015 233 131 62 50 21 263 19 

2015-2016 267 142 58 44 16 288 15 

2016-2017 428 247 118 89 21 347 26 

1 Здесь и далее используются показатели на 1 июля исследуемого года в связи с тем, что во внутренних системах компании год счи-
тается по американской и европейской системе с началом 1 июля текущего года и окончанием 30 июня следующего года. 

 

Источник: собственная разработка на основе данных статистической и аналитической отчетности ООО «Эрнст энд Янг» 
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Следует отметить, что ежегодно более 90 % новых сотрудников компании 
составляют молодые специалисты, которые выбрали ООО «Эрнст энд Янг» в ка-
честве своего первого места работы, что отвечает принципу компании «взращи-
вания кадров внутри своей системы» (см. таблицу 2). 

Таблица 2  

Сравнительная таблица количества нанятых сотрудников по группе должностей  
«профессионалы» в разрезе наличия опыта работы 

Период 
Нанятые сотрудники без опыта Нанятые сотрудники с опытом работы 

чел. % чел. % 

2013-2014 40 70 17 30 

2014-2015 50 86 8 14 

2015-2016 44 88 6 12 

2016-2017 89 95 5 5 

Источник: собственная разработка на основе данных статистической и аналитической отчетности 
ООО «Эрнст энд Янг» 

Практика привлечения и отбора персонала, осуществляемая компанией ООО 
«Эрнст энд Янг»,иллюстрирует возможности взаимодействия учреждения выс-
шего образования и потенциального работодателя, заинтересованного в подго-
товленных выпускниках. Развитие двусторонних отношений, при активном ис-
пользовании возможности в том числе производственной практики-стажировки, 
позволит высшим учебным заведениям развиваться в направлении модели 
«Университет 3.0», выпускникам специальности быть конкурентоспособными на 
рынке труда, заинтересованным работодателям еще на этапе обучения студентов 
выявлять своих потенциальных будущих сотрудников. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Отчеты кафедры международного туризма об учебной и научно-методической рабо-
те за 2015-2016 уч. г., 2016-2017 уч.г., 2017-2018 уч. г., 2018-2019 уч. г. Утвержд. на заседа-
нии каф.межд. туризма // Архив кафедры международного туризма факультета междуна-
родных отношений Белорусского государственного университета. 

2. Чуланова О. Л., Самедов В. Т. Применение технологии прелиминаринг в отборе 
персонала организации // Интернет-журнал «Мир науки». – 2015. – № 1. – Режим доступа: 
http://mir-nauki.com/PDF/02EMN115.pdf. – Дата доступа: 01.10.2019. 

3. Богино Н. И. Практико-ориентированные подходы к подготовке кадров для инду-
стрии туризма // Современные тенденции развития международного туризма в мире и Рес-
публике Беларусь в условиях глобализации : материалы междунар. науч.-практ. конф., по-
свящ. 20-летию основания каф. междунар. туризма фак. междунар. отношений Белорус. 
гос. ун-та, Минск, 12 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ;редкол.: Л. М. Гайдукевич (гл. ред.) [и 
др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 251-262. 

4. Гайдукевич Л. М. 20 лет подготовки кадров на кафедре международного туризма: 
состояние и перспективы развития // Современные тенденции развития международного 
туризма в мире и Республике Беларусь в условиях глобализации : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию основания каф. междунар. туризма фак. междунар. 
отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 12 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ;редкол.: Л. М. 
Гайдукевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 244-250. 

5. Гайдукевич Л. М. Модернизация структуры подготовки туристических кадров по 
специализации «Менеджмент в сфере международного туризма» с учетом опыта реализа-
ции Болонского процесса / Л. М. Гайдукевич, Л. М. Хухлындина, С. А. Хомич, 
О. С. Мозговая, А. О. Данильченко // Модернизация и внедрение бизнес-образовательных 
программ подготовки кадров для туриндустрии : сборник научных статей / [редкол.: Клаус 



317 

Розенталь (отв. ред.), В. Н. Никитин, Н. И. Кабушкин]. - Витебск : ВГУ им. 
П. М. Машерова, 2011. – C. 111-117.  

6. Сороко П. О. Особенности организации учебных автобусных экскурсий для студен-
тов, изучающих менеджмент в туризме // Беларусь в современном мире : материалы XV 
Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 
2016 г. – Минск, 2016. – С. 260-262. 

7. EY. Building a better working world. Официальный сайт. URL: 
https://www.ey.com/by/ru/home  

 
 

ОВЕРТУРИЗМ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

В.М. Дедок   

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 
г.Минск, Республика Беларусь, 220030, viktoria_dedok@yahoo.com 

В статье рассматривается понятие «овертуризм», причины возникновения и послед-
ствия развития; представлен анализ распределения турпотока по регионам мира и резуль-
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Согласно данным ЮНВТО, в 2017 г. в мире наблюдаются наиболее высокие 
показатели развития индустрии туризма и гостеприимства за последние семь 
лет. Число туристов достигло 1,3 млрд человек, доходы от туризма увеличились 
до 1340 млрд. долл. США (рост по отношению к 2016 г. составил 7% и 5% соот-
ветственно) [1]. Значимый вклад данной индустрии в мировую экономику (10% 
мирового ВВП, 7% мирового экспорта, 30% мирового экспорта услуг, каждое 
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десятое место работы) свидетельствует о ее высоком потенциале с экономиче-
ской точки зрения. Развитие туризма в стране с поддержкой на уровне государ-
ства обусловлено, как правило, желанием получения дополнительного дохода в 
экономику страны, созданием новых рабочих мест, ростом налоговых отчисле-
ний, получением валютных поступлений, привлечением иностранных инвести-
ций, развитием инфраструктуры. Во многих странах мира индустрия туризма и 
гостеприимства имеет высокий уровень развития, в некоторых же -  лишь начи-
нает развиваться. Желая привлечь как можно большее количество туристов в 
свою страну, важно помнить о вероятности возникновения возможных негатив-
ных последствий, о чем свидетельствует международный опыт. К числу таких 
последствий необходимо отнести овертуризм.  

Понятие «овертуризм» (от англ. «overtourism») возникло совсем недавно и 
означает перенасыщение некоторых городов и курортов мира избыточным пото-
ком туристов, что оказывает негативное влияние на жизнь местного населения и 
самобытность местности. 

По данным Euromonitor, в 2017 г. половина мирового турпотока пришлась 
всего на 100 городов мира [2]. Это стало причиной скопления в них большого 
количества  туристов, значительно превышающего количество местного населе-
ния. Несмотря на  экономическую значимость туристской индустрии, важно по-
нимать, что толпы туристов являются следствием деградации качества уровня 
жизни местных жителей; причиной роста цен на недвижимость, ориентирован-
ных на увеличиение доходов от туризма; угрозой разрушения инфраструктуры и 
причинения вреда местной экосистеме. Все вместе это влечет за собой протесты 
и явный конфликт, уже известный как туризмофобия (от англ. «tourismphobia»).   

Анализ распределения турпотока по регионам мира свидетельствует, что Ев-
ропа является наиболее популярным направлением, привлекая ежегодно более 
половины всех туристов мира. По данным ЮНВТО, в 2017 г. данный регион по-
сетили 672 млн. человек (51% мирового турпотока). Ожидается, что данная тен-
денция сохранится, и к 2030 г. данный показатель превысит 700 млн. человек.  
Это объясняет тот факт, что в настоящее время данный макрорегион больше все-
го подвержен влиянию овертуризма. 

К числу основных причин, способствующих возникновению овертуризма, 
следует отнести: доступность авиаперелетов и развитие бюджетных авиалиний; 
улучшение транспортной инфраструктуры; появление интернет-платформ по 
аренде жилья, построенных на принципах экономики совместного потребеления 
(Airbnb, Homeaway, Couchsurfing); влияние модных тенденций (посещение мест, 
где проходили съемки известных фильмов, сериалов); рост числа туристов из 
КНР; рост числа круизных путешественников. 

Международная компания Statista составила рейтинг европейских городов, 
страдающих больше всего от туризма. При расчете рейтинга были учтены такие 
показатели, как число туристов, прибывающих в город самолетом; число до-
ступных мест для ночевки на квадратный километр; соотношение количества 
туристов в пиковый сезон и количества местных жителей; мнение жителей каж-
дого города, как они относятся к туристам и не чувствуют ли дискомфорта из-за 
них. Городам присваивался рейтинг от 10 (туристы местным жителям не меша-
ют совсем) до 1 (туристы – большая проблема для местных жителей). По этой 
шкале г.Барселона (Испания) возглавил рейтинг и набрал 2,05 балла. Второе и 
третье место заняли гг. Амстердам (Нидерланды) и Венеция (Италия), набрав 
2,18 и 2,19 баллов соответственно. Замыкают пятерку гг. Милан (Италия) и Бу-
дапешт (Венгрия) с количеством баллов 2,66 и 2,89 соответственно [3]. 

Данные рисунка 1 свидетельствуют, что, начиная с 2010 г., в г.Барселона от-
мечается постоянный рост числа туристов. В 2016 г. это показатель достиг 9 
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млн. человек, без учета круизных путешественников и экскурсантов. Если при-
нимать во внимание и эти категории путешественников, то показатель составит 
30 млн. человек, в то время, как количество местных жителей составляет лишь 
1,6 млн. человек (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика туристских прибытий в г. Барселона, чел. (1990-2016 гг.) 

Источник: составлено автором по [4]. 
 

Жители г.Барселоны выступают против массового развития туризма: публи-
куется большое количество информации в СМИ, вводятся ограничения на дея-
тельность платформы Airbnb, проводятся акции протеста. Так, в августе 2017 г. 
участники левого молодежного движения Arran Jovent атаковали туристический 
автобус рядом со стадионом, а также расписали стены города лозунгами «Тури-
сты, убирайтесь домой!». В июне 2018 г. они же опубликовали в сети ролик, на 
котором замазывают замки хостелов, туристических офисов, прокатов велосипе-
дов и камер хранения с помощью силиконового клея и скрепок в знак протеста 
роста числа туристов в городе.  

Рост предложения частного арендного жилья на платформе Airbnb в г. Бар-
селона (17 369 вариантов, средняя стоимость 84 евро) оказал положительное 
влияние на развитие туризма в городе, составив высокую конкуренцию гости-
ничному сектору (408 гостиниц в 2016 г.). С другой стороны, высокий спрос на 
арендное жилье привел к росту стоимости квадратного метра жилой недвижимо-
сти с 2977 евро в 2014 г. до 4024 евро в 2017 г., что повлияло на сокращение 
числа горожан. 

По данным исследования банка ABN Amro, уже сейчас на каждого жителя 
г.Амстердам приходится 10 туристов, а согласно последнему исследованию Ни-
дерландского совета по туризму и конгрессам (NBTC), количество туристов в 
Нидерландах в ближайшие годы увеличится на 50 %, с примерно 40 млн в 2017 
г. до 60 млн к 2030 г. [5]. В качестве меры по сокращению туристов в 
г.Амстердаме власти ввели ограничения на строительство магазинов и отелей в 
центре города, а также увеличили туристический налог до 6% за каждую ночь 
пребывания в гостинице. В настоящее время активисты обратились в городской 
совет Амстердама с просьбой демонтировать знаменитые бело-красные буквы «I 
amsterdam» на Музейной площади, иные популярные инсталляции в городе и 
аэропорту Схипхол, прекратить любое продвижение города под слоганом «I am-
sterdam», так как поток туристов увеличивается из года в год и нидерландская 
столица не нуждается в рекламе. 

В 2015 г. г.Венецию посетили 10,2 млн туристов, не включая круизных пас-
сажиров и экскурсантов. Население города составляет 261,8 тыс. человек, из ко-
торых 55,5 тыс. живет в исторической части города.  Согласно данным Город-
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ского совета Венеции число однодневных посетителей (экскурсантов, круизных 
пассажиров)  исторического центра города в 2015 г. составило 34 млн. человек.  

 
Рис. 2. Динамика численности жителей исторической части г.Венеция, чел. 

Источник: составлено автором по [4]. 
 

 Если сравнить количество местных жителей, зарегистрированных в истори-
ческом центре города, и количество однодневных посетителей, то очевидно, что 
ситуация беспрецедентная. Динамика численности жителей исторического цен-
тра города в период с 2001 по 2015 гг. (рисунок 2) свидетельствует о сокращении 
данного показателя на 10 тыс. человек. 

В результате муниципалитет ввел штрафы до 500 евро за выброс мусора, ку-
пание в каналах и езду на велосипеде, а также установили турникеты на дорогах 
для регулировки движения. В скором времени собираются еще и ограничить ко-
личество туристических лайнеров, заходящих в лагуну. 

Следует отметить, что существуют разные подходы к решению проблем, 
возникающих в результате овертуризма. К числу основных следует отнести вве-
дение дополнительных налогов и штрафов, увеличение размера имеющихся 
налогов; ограничение количества посетителей; введение специального разреше-
ния на посещение объектов; закрытие мест для посещения туристов; введение 
ограничений на деятельность платформы Airbnb и другие. 

Имеются примеры использования геймификации для решения существую-
щих проблем с овертуризмом. Так, Городской совет по туризму г.Лондон принял 
решение разгрузить центр от туристов при помощи специально созданной игры 
Play London With Mr. Bean. Игрок должен посещать достопримечательности за 
пределами Лондона, проходить разные уровни заданий — зарабатывать очки, 
которые можно обменять на скидки. Игра предназначена для тех, кто находится 
в городе в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримеча-
тельностей. Чтобы люди не заканчивали играть, компания-разработчик планиру-
ет продолжать добавлять новые уровни, аттракционы и предложения. На начало 
2018 г. игру скачали более шестисот тысяч раз [6]. 

Принимая во внимание модель отношения местного населения к туристам, 
предложенную зарубежным исследователем Г. Докси  (G. Doxey, 1975)2, можно 

 
2 Зарубежный исследователь Г. Докси  (G. Doxey, 1975) предложил модель отношения местного 

населения к туристам, которая включает четыре основных этапа: эйфория – начальная стадия развития 

туризма, присутствие туристов воспринимается местными жителями с энтузиазмом; апатия – взаимодей-

ствие между местными жителями и туристами приобретает коммерческий характер, отношения стано-

вятся формальными; раздражение – характерно чрезмерное присутствие туристов, скопление  и толпы, 

наблюдается высокий уровень развития инфраструктуры; антогонизм – открытая демонстрация раздра-

жения по отношению к туристам [7]. 
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все туристские дестинации условно разделить на четыре группы, что позволяет 
лучше понимать вероятность возникновения овертуризма и возможности 
предотвращения его последствий. 

I группа (этап «Эйфория»): города и иные территории, в которых туризм 
только начинает развиваться. Для местных жителей туристы не представляют 
«угрозы», что является результатом лояльного отношения к ним. Развитие ту-
ризма всячески поддерживается и поощряется. 

II группа (этап «Апатия»): города и иные территории, в которых туризм 
стремительно развивается, представляя собой хороший источник доходов. 
Местное население относится к туристам с уважением, так как понимает их зна-
чимость с экономической точки зрения. Предпринимаются все меры по содей-
ствию развития туризма в данной местности. 

III группа (этап «Раздражение»): города и иные территории, которым харак-
терен высокий уровень развития туризма; наблюдается чрезмерное присутствие 
туристов, что в значительной мере раздражает местных жителей; меры по огра-
ничению туристов в стадии разработки. 

IV группа (этап «Антогонизм»): города и иные территории, которым харак-
терен очень высокий уровень развития туризма (число туристов многократно 
превышает количество местных жителей) и крайне негативное отношение мест-
ного населения к туристам, проявленное в открытой форме демонстрации (акции 
протеста, заявления в СМИ, надписи на стенах).  

Можно сделать вывод, что овертуризм присутствует в тех дестинациях, где 
отношения местного населения к туристам находится на стадии «Антогонизм» 
или стадии «Раздражение». Этим стадиям предшествуют периоды, когда, напро-
тив, отношение к туристам является достаточно хорошим, всячески поддержива-
ется развитие туризма (стадии «Эйфория» и «Апатия»). Принимая это во внима-
ние, следует сделать вывод, что стремление постоянно повышать уровень разви-
тия туризма приводит к негативным последствиям (воздействие на местную сре-
ду и жителей через рост цен на недвижимость, в ресторанах, на услуги такси; 
многочисленные толпы туристов, оказывающие воздействие на инфраструктуру 
туристских достопримечательностей; загрязнение окружающей среды и др.). 

С целью предупреждения возможности возникновения подобных послед-
ствий международные организации разрабатывают программы и стратегии. Так, 
ЮНВТО было проведено исследование  с участием жителей центральных райо-
нов восьми европейских городов (Амстердам, Барселона, Берлин, Копенгаген, 
Лиссабон, Мюнхен, Зальцбург и Таллинн), на основании которого предложены 
11 направлений по предотвращению возникновения овертуризма и его послед-
ствий: распределение туристов по разным частям города и за его пределами; 
распределение турпотока по времени; продвижение менее популярных досто-
примечательностей; совершенствование системы организации туризма; углуб-
ленное сегментирование туристов; содействие получению выгод от туризма 
местным жителям; развитие городской инфраструктуры; установление и под-
держание контакта с местными региональными организациями и иными струк-
турами, вовлечение их в процесс организации туризма; взаимодействие с тури-
стами и вовлечение их в жизнь местных сообществ; разработка и внедрение си-
стемы мониторинга и своевременного реагирования. 

Европейская Ассоциация отельеров и рестораторов (HOTREC) также подго-
товила исследование, в рамках которого был проведен анализ проблемы оверту-
ризма во всем мире и предложены пути её решения. HOTREC предлагает пять 
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рекомендаций для политиков и лиц, принимающих решения по линии борьбы 
с данным явлением в европейских странах: 

• туристическая деятельность должна иметь четкое управление: для приня-
тия взвешенных решений и стратегического планирования развития тури-
стической деятельности необходимо организовать сбор информации о ту-
ристической активности в каждом пункте назначения и ее последующую 
аналитику; 

• установление лимитов: разумные ограничения должны быть согласованы 
путем диалога между всеми сторонами в каждом пункте назначения. Фи-
зические ограничения на количество туристов, посещающих популярные 
города, являются нецелесообразными. Предлагается устанавливать лимит 
на предоставление жилья в краткосрочную аренду на определенное коли-
чество ночей в год или усовершенствовать координацию потока круизных 
пассажиров, которые могут высадиться в городе лишь в определенный 
день; 

• распределение турпотоков более равномерно в течение года и на всей 
территории региона: создания более эффективного продвижения менее 
посещаемых пунктов назначения, стирания сезонности; 

• деятельность, направленная на повышение уровня ответственности у 
туристов; 

• диалог между местными жителями, профессиональными туристическими 
организациями и органами власти о воздействии туризма на регион 
и проблемах, с этим связанных, посредством создания специальных 
структур. 

Во время проведения в г.Берлине туристической выставки ITB в марте 
2018 г.  было подчеркнуто, что туристические представительства городов начнут 
больше сотрудничать с региональными организациями, чтобы перенаправить 
поток туристов в менее популярные направления. Например, Ирландия вложила 
десятки миллионов долларов в развитие Wild Atlantic Way – дороги длиной в 
2500 километров вдоль западного побережья. За 3 года стало ясно, что эта доро-
га позволила одновременно и привлечь туристов в страну, и увести их из 
г.Дублин. Те же результаты показала кампания «Рестораны Австралии», благо-
даря которой значительно возрос поток туристов в г.Перт и о.Тасманию. 

Развитие сельского туризма может использоваться при перераспределении 
потоков туристов. Альтернативными вариантами путешествий также могут стать 
гастрономические туры в регионы или посещение необычных отелей в провин-
ции. Развитие глэмпинг-центров может является одним из способов привлечения 
туристов за пределы города. Слово «глэмпинг» образовалось от объединения ан-
глийских слов «glamorous camping», что в переводе на русский язык означает 
«гламурный кемпинг».  Иными словами, данный формат размещения предполо-
гает проживание на лоне дикой природы в максимально комфортных условиях: 
уютное жилище с мягкой кроватью вместо палатки и спального мешка, ванная 
комната со всеми удобствами и ресторанные блюда вместо купания в реке и еды, 
приготовленной на костре.  К числу преимуществ проведения отдыха таким об-
разом следует отнести, в первую очередь, возможность получения уникального 
опыта и абсолютно незабываемых ощущений от единения с природой. 

Делая вывод, хочется отметить, что неравномерное развитие туризма и не-
равномерное распределение турпотока в мире, с одной стороны, позволяет выяв-
лять многочисленные преимущества данного вида экономической деятельности 
как на национальном, так и международном уровне, но, с другой стороны, 
предоставляет подробное описание возможных негативных последствий от 
чрезмерного потока туристов при отсутствии четко спланированной программы 

https://www.wildatlanticway.com/home
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мероприятий по развитию и управлению туристической деятельности как на 
национальном, так и на локальном уровне. Принимая во внимание международ-
ный опыт в части возникновения овертуризма, странам, в которых туризм лишь 
начинает свое стремительное развитие, предоставляется возможность предот-
вращения подобных проблем посредством принятия заблаговременных мер по 
совершенствованию программ и стратегий развития международного туризма на 
национальном, региональном и локальном уровнях. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. UNWTO Tourism Highlights. 2018 Edition. URL: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 (дата обращения: 09.11.2018) 

2. «Овертуризм» или города, где туристам не рады. URL: 
https://www.tourprom.ru/news/39564/ (дата обращения: 07.11.2018) 

3. Ranking of the worst cities for over-tourism in Europe in 2017. URL:  
https://www.statista.com/statistics/778687/overtourism-worst-european-cities/ (дата обращения: 
07.11.2018) 

4. Overtourism and Tourismphobia: Global trends and local contexts. – URL: 
https://www.researchgate.net/profile/Claudio_Milano3/publication/323174488_Overtourism_and
_Tourismphobia_Global_trends_and_local_contexts/links/5a842fd7a6fdcc6f3eb52e40/Overtouris
m-and-Tourismphobia-Global-trends-and-local-contexts.pdf?origin=publication_detail (дата 
обращения: 07.11.2018) 

5. Амстердам хотят лишить его визитной карточки. URL: https://34travel.me/post/i-
amsterdam (дата обращения: 09.11.2018) 

6. London Uses Mobile Gaming App to Help Tackle Overtourism. URL: 
https://skift.com/2018/06/27/london-uses-mobile-gaming-app-to-help-tackle-overtourism/ (дата 
обращения: 09.11.2018) 

7. Doxey, G. V. (1975, September).  A causation theory of visitor-resident irritants: Method-
ology and research inferences. In the impact of tourism sixth annual conference proc of the travel 
research Association (pp. 195-98). 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
РЫНКЕ СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Г. МИНСКА  

М. А. Зима1), М. В. Боровко2) 

1) Белорусский Государственный Университет  
ул. Ленинградская 20, 220000, Минск, Беларусь, mariaaa.zimaa@gmail.com 

2)Белорусский Государственный Университет 
ул. Ленинградская 20, 220000, Минск, Беларусь,marisan81@mail.ru 

В статье ставится задача проанализировать настоящее состояние рынка событийных 
мероприятий в городе Минск, а также выявить актуальные тенденции развития информа-
ционных технологий, необходимых для ивент индустрии.  Для выполнения поставленных 
задач авторами были использованы методы теоретического анализа, изучения материалов 
научных и периодических изданий по проблеме. С помощью этих методов были проанали-
зированы проблемные места индустрии мероприятий в городе Минске и выявлены наибо-
лее актуальные тенденции использования информационных технологий, среди которых 
выделяют: введение в эксплуатацию платформ онлайн-визуализации, “Интернет вещей”, 
радиочастотную идентификацию, прямые трансляции в сети, а также создание и внедрение 
чат-ботов, цифровых проекций. 

Ключевые слова: ивент индустрия, информационные технологии, онлайн-
визуализация, радиочастотная идентификация, прямая трансляция, чат-бот. 
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The article seeks to analyze the current state of the event market in Minsk, as well as identify 
current trends in information technology that are necessary for the development of the event in-
dustry.To accomplish the tasks, the author used the methods of theoretical analysis, studying the 
materials of scientific and periodicals on the problem.Using these methods, the problem areas of 
the event industry in Minsk were analyzed and the most relevant trends in information technology 
were identified, which include: commissioning of online visualization platforms, “Digital Swag 
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implementation of chatbots and digital projections. 
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По мере расширения событийной индустрии растет и необходимость в ис-
пользовании на мероприятиях современных технологий, которые не только 
упрощают жизнь организаторам, но и позволяют участникам в полной мере 
насладиться ивентом. По результатам анализа зарубежного опыта применения 
информационных и цифровых технологий в процессе проведения фестивалей 
было выявлено, что технологии являются неотъемлемой частью успеха меро-
приятия [2]. Информационно-технологическая ценность и концепция мероприя-
тия наиболее наглядным образом формируют положительное восприятие бренда 
в понимании аудитории. 

В городе Минске ивент-рынок находится только в самой начальной стадии 
своего развития, поэтому информационные и цифровые технологии используют-
ся не в полной мере [4]. Данный факт обусловлен тем, что на белорусском рынке 
ивентов не хватает квалифицированных кадров в области организации меропри-
ятий. Для того, чтобы внедрять новые решения в области видео и аудио обеспе-
чения, применять новейшие компьютерные и телекоммуникационные ресурсы, 
ивент-агентствам требуется соответствующий штат сотрудников со специаль-
ным техническим образованием. В связи с нехваткой таких кадров агентствам 
сложно составить достойную конкуренцию для зарубежного рынка событийных 
мероприятий, поскольку более высокие позиции на рынке, как правило, занима-
ют компании, характеризующиеся мобильностью и гибкостью. Следовательно, 
для того, чтобы рынок событийных мероприятий в городе Минске вышел на но-
вый уровень, необходимо разработать соответствующие учебные программы в 
высших учебных заведениях, направленные на подготовку кадров в ивент инду-
стрии.  Также для совершенствования качества белорусских мероприятий и со-
ответствия ожиданиям современных потребителей, необходимо постоянно про-
водить мониторинг актуальных трендов в сфере информационных технологий и 
цифрового медиа.   

К актуальным тенденциям в сфере информационных технологий и цифрово-
го медиа, которые необходимо применить на рынке событийных мероприятий в 
городе Минске, относятся: 

Платформы онлайн-визуализации, которые представляют собой создание мо-
дели помещения, сценических конструкций, светового оформления, декораций с 
помощью специализированного программного обеспечения [3]. Это позволит ор-
ганизаторам в процессе подготовки мероприятия учесть множество деталей, опи-
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раясь на модель площадки. Например, место установки сцены, пультовой, развес 
светового оборудования, рассадка гостей. Таким образом, применение данной 
технологии планирования поможет грамотно выстроить инфраструктуру меро-
приятия во избежание такой проблемы, как образование больших очередей. 

Радиочастотная идентификация, или RFID(англ. Radio Frequency Identifica-
tion –радиочастотная идентификация). Технология RFID позволит осуществлять 
безналичные платежи, ускорить пропускную способность мероприятия, миними-
зировать затраты и собрать необходимые данные о посетителях для выявления 
точной целевой аудитории ивента. Выводы на основе полученных данных будут 
способствовать созданию уникального опыта общения потребителя с брендом 
[2]. Следовательно, это приведет к оптимизации взаимодействия со спонсорами, 
так как позволит выделить необходимый сегмент потребителей, подходящий 
определённому бренду, а также позволит поддерживать коммуникацию с участ-
никами после мероприятия.   

Прямая трансляция в сети Интернет. Такая технология позволит охватить 
многотысячную аудиторию малыми средствами. Главным её преимуществом яв-
ляется возможность для очных и виртуальных участников равноправно участво-
вать в мероприятии. Будут востребованы технологии, позволяющие максималь-
но сократить дистанцию между выступающими, гостями и онлайн-зрителями. 
Чем большего эффекта присутствия удастся достичь, тем больший успех будет 
обеспечен мероприятию. Другое направление – краудстриминг: когда прямая 
трансляция совершается непосредственно участниками мероприятия. Все боль-
ше мероприятий будут использовать приложения для того, чтобы усилить во-
влечение аудитории в контент события [5]. 

Искусственный интеллект. Создание и внедрение чат-ботов и специальных 
приложений в рамках определённого мероприятия позволит посетителям ориен-
тироваться на территории ивента, получить ответы на интересующие вопросы, 
следить за расписанием выступлений и т.п. [1]. Event-менеджеры будут затрачи-
вать больше времени на то, чтобы любой информацией можно было легко поде-
литься онлайн, тем самым увеличивая охват мероприятия. Чат-бот и мобильное 
приложение будут способствовать улучшению работы персонала на мероприятии. 
Например, посредством введения функции “Оценки мероприятия” в мобильном 
приложении, посетители смогут своевременно дать обратную связь о мероприя-
тии, что позволит организаторам провести анализ для выявления сильных и сла-
бых сторон ивента, на основе которого в дальнейшем разработают наиболее эф-
фективную стратегию по его совершенствованию. Таким образом, гибкость и раз-
витость программного обеспечения в интеграции с сервисами мобильных 
устройств будет способствовать персонализации мероприятия для участника. 

Цифровые проекции (виртуальная и дополнительная реальность, 3D дисплеи, 
projectmapping, голографические инсталляции). Первоочередной задачей при ор-
ганизации мероприятия является создание эмоционального впечатления и уни-
кального опыта у посетителей посредством привлечения продуктов информаци-
онного прогресса. Внедрение технологий цифровых проекций поможет органи-
заторам мероприятий задействовать виртуальные анимационные элементы ди-
зайна в любом пространстве, подходящим под тематику определённого ивента, 
т.е. это возможность наиболее эффективного взаимодействия с участниками пу-
тём формирования у них уникальных эмоциональных впечатлений [2].Цифровые 
виртуальные технологии помогут с возвратом вложений. Вместо того, чтобы 
размещать на прессволах логотипы каждого из спонсоров мероприятия, доста-
точным будет организовать интерактивные зоны с демонстрацией самых впечат-
ляющих возможностей партнеров. 
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Онлайн-платформа “Интернет вещей” (DigitalSwagBags). “Интернет вещей” 
поможет решить множество проблем организаторов мероприятий, связанных с 
логистикой сувенирной продукции и взаимодействием с партнёрами. В эту 
платформу организаторам необходимо загрузить специальные предложения от 
партнеров, информацию о мероприятии, ваучеры на подарки, то есть, все, что 
обычно входит в пакет участника. Такой девайс позволит измерить эффектив-
ность подарков –что делает его не только дополнительным бонусом в общении с 
партнерами, но и источником bigdata об аудитории в целом [5]. Таким образом, 
данная технология значительно повысит эффективность ручных процессов, 
сэкономит время и позволит собрать полезные данные, которые невозможно по-
лучить иным путем. 

На основании всего вышесказанного можно констатировать, что рынок со-
бытийных мероприятий в городе Минске находится только в самой начальной 
стадии своего развития, но демонстрирует положительную динамику. В связи с 
этим возникает необходимость применения актуальных информационных тех-
нологий в индустрии событийных мероприятий, т.к. новые технологии способ-
ствуют разработке простых и креативных решений для проблем, с которыми мо-
гут столкнуться участники и организаторы ивента. Среди тенденций информа-
ционных технологий на рынке событийных мероприятий в городе Минске были 
выявлены следующие: применение платформ онлайн-визуализации, “Интернет 
вещей”, радиочастотной идентификации, прямых трансляций в сети, а также со-
здание и внедрение чат-ботов, цифровых проекций. Таким образом, использова-
ние инновационных информационных технологий окажет благоприятное воз-
действие на рынок событийных мероприятий в городе, так как они позволят вы-
явить экономически эффективных партнеров, правильную целевую аудиторию, 
факторы соответствия ожиданиям посетителей, выстроить грамотную инфра-
структуру, осуществить быстрый возврат инвестиций, а также создать уникаль-
ные впечатления.  
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Туризм - это динамичный процесс, который с каждым годом набирает темпы своего 

развития. В 2018 году доля туризма в мировом ВВП составила 13%, что на 3% больше, чем 
в предыдущем. На международные туристские миграции влияют разнообразные факторы, 
но, несомненно, одними из определяющих являются социально-экономические.  В данной 
статье на примере отдельных стран с разным уровнем социально-экономического развития 
показано соотношение в них международных туристских потоков. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; туристские прибытия;туристские 
миграции, туристский бизнес, макроэкономические показатели. 

INFLUENCE OF THE LEVEL OF SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF COUNTRIES ON INTERNATIONAL TOURISM 

MIGRATIONS 
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Tourism is a dynamic process that is gaining pace of its development every year. In 2018, the 
share of tourism in world GDP was 13%, which is 3% more than in the previous one. Internation-
al tourist migration is influenced by a variety of factors, but, undoubtedly, one of the determining 
factors are socio-economic. In this article, the example of individual countries with different lev-
els of socio-economic development shows the ratio of international tourist flows in them. 

Key words: socio-economic development; tourist arrivals; tourist migration, tourism business, 
macroeconomic indicators. 

Конкурентоспособность туристского продукта во многом определяется 
уровнем социально-экономического развития страны. С учетом этого, для оцен-
ки перспектив развития международного туризма в Республике Беларусь пред-
ставляет интерес анализ уровня социально-экономического регионов и отдель-
ных стран с точки зрения развития данного сектора экономики. 

Социально–экономическое развитие территории – один из основополагаю-
щих факторов развития международного туризма. Рост этой сферы является от-
ражением динамики производительных сил, в частности, появлением новых ви-
дов транспортных средств, коммуникационно – информационных услуг, а также 
расширением международных экономических и культурных связей. [1, c. 6]. 

Социально-экономические факторы определяются совокупностью показате-
лей. Среди них наиболее существенны следующие: 

• экономико-географическое положение; 

• общеэкономический уровень развития; 

• развитость внутреннего туризма;  

•  урбанизация;  

• степень развития транспортной и социальной инфраструктуры; 

• структура индустрии туризма и опыт его организации. 
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Рассматривая все составляющие можно, выделить главные и второстепенные 
факторы формирование туризма в мире. В качестве главных факторов выступают: 

Географическое положение. Особенности географического расположения 
страны на континенте (окраинное, транзитное или иное) и Мировом океане, нали-
чие выходов к морям или океанам, положение относительно основных рынков ту-
ристского спроса существенно  определяют ее возможности в развитии туризма.  

Социально–экономическое развитие территории – это процесс увеличения 
количества и качества общественных и частных благ (товаров, работ, услуг), 
предоставляемых населению, в том числе и полученных при взаимовыгодном 
обмене с другими территориями.  

Анализируя эти показатели, Международный Банк (TheWorldBank) разделяет 
все страны мира на 3 основные группы: с развитой экономикой; с переходной 
экономикой; развивающиеся, выделяя в их числе наименее развитые (в ряде слу-
чаев как 4 группу). 

Cтраны с развитой экономикой (СРЭ) имеют высокий уровень развития 
материального и нематериального производства. ВВП на душу наcеленияcостав-
ляет не менее 12 тыс. долл. по ППС. В отраслевой cтруктуре ВВП этих стран 
доминирует cфера услуг (более 70 %). Это значит, что они находятся на постин-
дустриальной cтадии развития. 

Cтраны с переходной экономикой (СПЭ) – это государства, которые осу-
ществляют переход от административно-командной экономики к рыночной. Они 
появились в конце 80-х начале 90-х гг. прошлого века в результате раcпада ми-
ровой системы социализма. К ним относятся бывшие социалистические страны 
Центральной и Восточной Европы, а также государства, образованные из союз-
ных республик распавшегося СССР.  

Развивающиеся, в том числе наименее развитые страны характеризуются 
низким уровнем социально-экономического развития. Несмотря на их большое 
количество, огромную территорию и численность населения (около 50% населе-
ния Земли), на них приходится менее 1/3 мирового валового продукта. К этой 
группе в основном относятся страны Азии, Африки, Латинской Америки и Оке-
ании. 

По версии Всемирного банка большинство cтран мира имеет развивающийся 
тип экономики, выделяют только 17 стран с переходным типом, 37 стран отно-
сятся к развитым и 47 – с низким уровнем ее развития [4]. 

Результаты проведенных исследований подтвердили, что чем выше уровень 
развития страны, тем большее количество туристов она потенциально будет 
принимать. В таблице 1 приведены туристские прибытия десятки стран – лиде-
ров по ЮНВТО в сочетании с их макроэкономическими показателями. 

 

Таблица 1  

Макроэкономические показатели стран-лидеров по туристским прибытиям, 2018 г.  

Р
а
н

г
  

Страны Прибытия 
млн. чел. 

ВВП по ППС, 
млрд. долл. 

ВВП на ду-
шу нас. 

 

ИЧР 

1 Франция  89 2.826 43,800 0.897 

2 Испания 83 1.769 38,200 0.884 

3 США 80 19.360 59,500 0.920 

4 Китай 63 23.120 16,600 0.738 
5 Италия 62 2.307 38,000 0.887 
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Р
а

н
г
  

Страны Прибытия 
млн. чел. 

ВВП по ППС, 
млрд. долл. 

ВВП на ду-
шу нас. 

 

ИЧР 

6 Турция 46 2.133 26,500 0.767 

7 Мексика 41 2.406 19,500 0.762 

8 Германия 39 4.15 50,200 0.926 

9 Таиланд 38 1.229 17,800 0.740 

10 Великобритания 36 2.880 43,600 0.909 

Составлено автором по [2, 3, 5] 

Анализ данных, приведенных в таблице 1,позволяетсделать вывод о том, что 
туристские потоки направлены преимущественно в развитые страны, которые 
имеют высокий индекс человеческого развития (ИЧР) и ВВП на душу населения 
выше 20 тыс. долл. США(за исключением Китая, Таиланда и Мексики). 

Для них также характерно благоприятное экономико-географическое поло-
жение, высокоразвитая инфраструктура, в том числе и туристская, близость к 
основным центрам туристского спроса, высокий или средний уровень урбаниза-
ции. Несомненно, что при этом высоким показателям туристских миграций здесь 
способствует богатство и разнообразие туристско-экскурсионного потенциала. 

Представленные в таблице 2 страны, относятся к группам как стран с пере-
ходной экономикой, так и развивающихся (за исключением Канады и Нидерлан-
дов). Очевидно, что отдельной строкой здесь проходит Макао. 

Таблица 2. 
Макроэкономические показатели стран со средними показателями туристских прибытий, 

2018 г.  

Р
а

н
г
 

Страны Прибытия 
млн. чел. 

ВВП по ППС, 
млрд. долл. 

ВВП на 
душу нас. 

ИЧР 

1 Канада 21,0 1.774 48,400 0.926 

2 Польша 19,6 1.126 29,600 0.869 

3 Нидерланды 19,0 924 53,900 0.921 

4 Макао (Китай) 18,4 71 110,000 0.738 

5 Индия 17,4 9.474 7,200 0.640 

6 Венгрия 17,1 289 29,600 0.838 

7 ОАЭ 15,9 696 68,600 0.863 

8 Саудовская Аравия  15,2 1.775 54,500 0.853 

9 Марокко 12,2 298 8,600 0.667 

10 ЮАР 10,4 767 13,600 0.699 

Составлено автором по [2, 3, 5] 

По макроэкономическим показателям эта группа неоднородна, однако ряд из 
них имеет хорошо развитую туристскую инфраструктуру, в других она интен-
сивно развивается. Идут процессы упрощения визового режима, ощущается гос-
ударственная поддержка в развитии туристского сектора экономики, имеется 
хороший туристско-экскурсионный потенциал. 
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Таблица 3 

Макроэкономические показатели стран с наименьшими туристскими прибытиями,  
2018 г.  

Составлено автором по [2, 3, 5] 

В таблице 3 представлены островные страны, в ряде случае находящиеся под 
контролем высокоразвитых государств. Несмотря на экзотичность их туристско-
рекреационного потенциала, существенными сдерживающими факторами рас-
ширения здесь туристского бизнеса являются низкий уровень социально-
экономического развития и туристской инфраструктуры, а также удаленность от 
основных центров туристского спроса. 

На основании проведенного исследования, можно констатировать, что уро-
вень социально-экономического развития страны во многом определяет возмож-
ности туристского бизнеса. Однако, в ряде случаев это не является определяю-
щим. Поэтому, при оценке перспектив развития туристского сектора экономики 
необходим учет и других факторов, отдельные из которых были обозначены 
выше. 
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Страны Прибытия 
тыс. чел. 

ВВП по 
ППС, млн 

долл. 

ВВП на 
душу нас. 

ИЧР 

1 Восточный Тимор 75 7.000 6,000 0.625 

2 Тонга 62 591 5,900 0.726 

3 Ангилья 55 175 12,200 0.461 

4 Монсеррат  45 167 34,000 0.708 

5 Коморские острова 36 1.000 1,600 0.503 

6 Соломоновы Острова 28 1.000 2,200 0.713 

7 Американское Самоа 20 658 11,200 0.715 

8 Ниуэ 10 010 5,800 0.543 

9 Маршалловы Острова 6  196 3,600 0.708 

10 Тувалу 2 42 3,800 0.709 
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Рассмотрена возможность использования национальных краудфандинговых платформ 

в рамках государственно- частного партнерства в сфере туризма, повышения деловой ини-
циативы и востребованности выпускников белорусских ВУЗов. Одна из самых динамично 
развивающихся сфер - краудэкономика - позволяет повысить эффективность использова-
ния потенциала молодого поколения, снизить затраты на экспертизу проектов, упростить 
поиск инвесторов в реализации социально значимых проектов в рамках трансформации 
национальной экономики. В публикации проведена оценка состояния краудфандинга в Бе-
ларуси в преломлении процессов, идущих в мире и соседних странах, выявлена недоста-
точность использования потенциала краудфандинга в связи с низким уровнем мотивации 
молодых специалистов. 

Ключевые слова: краудфандинг в Беларуси, краудфандинг, краудсорсинг, Улей, Тала-
кошт. 
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The National crowdfunding platforms are one of the possible ways for increasing business in-
itiative and the demand for graduates of Belarusian universities develop as an element of the pub-
lic-private partnership in the tourism. Thecrowdeconomy is one of the most dynamically develop-
ing areas. It allows increasing the efficiency of the young generation’s potential, reduce the costs 
of project appraisal, and simplify the search for investors in the implementation of socially signif-
icant projects as part of the transformation of the national economy. The publication assesses the 
state of crowdfunding in Belarus in refracting the processes going on in the world and neighbor-
ing countries, reveals the inadequacy of using the potential of crowdfunding due to the low level 
of motivation of the young specialists. 

Keywords: crowdfundinginBelarus, crowdfunding, crowdsourcing, Beehive, Talakosht. 

 
Развитие предпринимательской среды является одним из возможных направ-

лений снижения оттока молодых специалистов за рубеж. В соответствии с миро-
выми тенденциями миграция молодых специалистов начинается в ситуации, когда 
молодые энергичные люди не находят применения своих знаний в стране прожи-
вания в силу разного рода условий.  В условиях глобализации экономики, с од-
нойстороны этот процесс выравнивает региональный рынок труда, с другой – 
«обезвоживает» страну происхождения специалиста. Эту тенденцию мы отчетли-
во наблюдаем в соседних с Беларусью  странах и, особенно, в Балтии, где из-за 
оттока молодежи стремительно сокращается население. Профессор Латвийского 
университета, академик, демограф Петерис Звидриньш сообщает, что «страну 
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каждый день покидают порядка 55 человек, сокращая за две недели население 
Латвии на численность маленького городка»[1]. 

Сокращение работоспособного населения в соседних странах влечет транс-
граничный переток молодых специалистов из Беларуси. По данным белорусской 
стороны, в Литве в 2018 году трудоустроилось 1289 наших соотечественников.  
Национальные статистические агентства Латвии и Эстонии подтверждают 
трудовую миграцию белорусов в эти страны[2]. Только в 2018 году две 
небольшие балтиийские страны пополнились 2936 белорусскими 
гражданами[3].А всего в ушедшем году первый вид на жительство в странах 
Евросоюза получили 137 тысяч белорусов. Из них 19.5 тысяч по причине 
трудоустройства, и 4,3 тысячи – для образования. Данные опубликованы 
Евростатом в октябре 2019 года[4]. 

Почему же молодые специалисты рассматривают работу за рубежом как пер-
спективную и приоритетную?! Неужели из-за неполной самореализации по при-
чине отсутствия вакансий ли должного уровня оплаты труда? Предположитель-
но, недостаточно четкая перспектива трудоустройства по специальности вкупе с 
завышенными требованиями по оплате труда и социальной защите и рождают в 
молодежи желание «искать легкой жизни» за рубежом. 

И тут на помощь может прийти предпринимательская среда. Молодежь креа-
тивна и мобильна по своей сути. У них есть багаж теоретических знаний, завы-
шенные ожидания от рынка, но не хватает практики, а порой и реализма.  Ситу-
ация в творческой сфере еще более сложная. В сфере искусства и культуры Бе-
ларуси наблюдается острый дефицит молодых кадров и идей. Отсутствует наци-
ональная концепция развития этой нематериальной сферы жизни. Вместе с тем, 
кризис в этой сфере влечет за собой неминуемую интеллектуальную стагнацию 
всего общества.  В настоящее время негосударственные компании в рамках кор-
поративной социальной ответственности реализуют проекты по поддержке мо-
лодой интеллектуальной элиты белорусского общества. В том числе и с точки 
зрения получения практических навыков.  Лидер мирового IT- рынка с белорус-
ской пропиской компания EPAM подготовил свыше 6000 высококлассных 
специалистов. Из них только 2200 трудоустроены в компании. Остальные  
нашли свое место в различных секторах национальной экономики, повысив 
уровень конкуренции в белорусской IT - индустрии.  

Проекты “АРТ – Беларусь” и “ТЕАРТ”, более 5 лет реализуемые Группой 
Газпром в Республике Беларусь, позволили значительно изменить ситуацию в 
сфере культуры и искусства. Молодые режиссеры, актеры, живописцы, 
скульпторы получили возможность реализовать свои идеи в проектах, 
поддерживаемых спонсорами. О востребованности проектов частной инициативы 
свидетельствую некоторые цифры. В 2015 году  на “Осеннем салоне с 
Белгазпромбанком” выставлялось 288 работ от 90 авторов в возрасте от 20 до 40 
лет. В 2018 уже 124 автора представили свои работы. В текущем 2019 году на 
пятой экспозиции в столичном Дворце искусства представлено 462 произведения  
от 152 молодых белорусских художников.   И эта выставка по признанию 
критиков значительно превосходит минувшие по качественному уровню.[5]. 

В соседней России в рамках концепции развития национальной культуры 
организуются выставки – продажи работ молодых художников. В ходе 
ежегодного фестиваля Cosmoscow, аналога “Осеннего салона с 
Белгазпромбанком” ведется закупка работ молодых российских художников в 
фонды Московского музея современного искусства. Количество работ и общая 
стоимость составляет коммерческую тайну. Однако, по оценкам экспертов, 
объем сделокпревышает 150 - 200 000 евро. Аналогичную работу ведет и Фонд 
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российского кино, предоставляя молодым кинорежиссерам возможность 
качественного дебюта.  

В нашей стране поддержкамолодых предпринимателейне носит системный 
характер. В этом направлении схема государственно-частного партнерства была 
бы наиболее целесообразна.Государственно – частное партнерство направлено 
на реализацию социально значимых проектов там, где привлечение бизнеса 
приносит набольшую эффективность:строительствоавтомагистрали М-10, 
поддержка молодых художников специальными стипендиями на создание новых 
произведений,проекты по сохранению исторического наследия или создание 
новых объектов MICE - туризма. 

Молодые специалисты как ниболее чувствительная и подвижная часть 
общества могла бы сгенерировать наиболее эффективные идеи.Но, часто они так 
и остаются сырыми идеями, поскольку они либо не являются сформированными 
в конкретные бизнес-предложения и проекты, либо не учитывают актуальность 
и испытываютнедостаток средств для их реализации или, хотя бы, экспертной 
оценки. В ходе опроса, проведенного осенью 2018 г. в Беларуси, России и 
Украине выяснилось, что почти 60% молодых людей хотели бы эмигрировать. 
Это гораздо больше, чем в Украине и России[6]. Основными мотивами для отъ-
езда они назвали высокое качество жизни за рубежом и желание обеспечить сво-
им детям достойное будущее.  Это подтверждает высказанное выше мнение об 
идеализированном представлении жизни и низком уровне социальной интегра-
ции молодежи. Каким образом помочь молодым специалистам социализировать-
ся в существующих условиях, найти свои ниши приложения труда и знаний в 
белорусском обществе.  

Одним из элементов адаптации инициативной молодежи с багажом теорети-
ческих знаний к работе в реальных секторах национальной экономики, реализа-
ции их творческих идей могут служить бизнес-инкубаторы и фонды развития 
предпринимательства.  Развитие технологий позволяет создавать новые формы 
аккумулирования средств для реализации проектов. И самым трендовым в этом 
направлении является краудэкономика, более известная нам по старобелорус-
скому понятию «талака». 

Действующее законодательство не содержит определения понятия 
краудфандинга.  В Указе Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. 
№ 31 краудфандинг рассматривается как интернет-платформа для взаимодей-
ствия потребителей и производителей товаров и услуг, инвесторов и соискателей 
инвестиций[7]. 

Известный портал энциклопедических данных приводит следующую форму-
лировку понятия.  Краудфа́ндинг (от англ. сrowdfunding, сrowd - «толпа», 
funding - «финансирование») - коллективное сотрудничество людей (доноров), 
которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как 
правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организа-
ций (реципиентов)[8]. 

В широком обиходе краудфандинг определяется лаконично –народное фи-
нансирование, от англ. crowd – «толпа», funding – «финансирование».  

Отцом современного краудфандинга называют Махаммада Юнуса, основате-
ля GrameenBank. Его банк объединил под своей крышей более 30 000 человек и 
открыл возможность для людей с низкими доходами получать стартовый капита 
на развитие бизнеса. На текущий момент услугами GrameenBank воспользова-
лись 6 000 000 человек. Сам Мохаммед Юнус удостоен Нобелевской премии ми-
ра за вклад в борьбу с бедностью и экономическое развитие человечества. 

Что же необходимо для реализации новомодного краудфандингового проек-
та? Должны быть выполнены следующие условия: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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а) чёткая значимая идея; 
б) финальная сумма денеги период сбора ограничиваются четкими рамками; 
в) сфера деятельности не ограничена: искусство, история, туризм, инклюзив, 

политика; 
г) авторы проектов не гарантируют возврата инвестиций. Бекер может рас-

считывать на бонус или благодарность; 
д) конкретный результат или возврат полученных на реализацию проекта 

деньги.  
Следует отметить, что мировой рынок краудфандинга по данным 

Crowdfunding Industry Report в 2013 году оценивался в 5.1 млрд, то уже в 2015 – 
превысил 35 млрд долларов. В соседней России рынок краудфандинга за 2017-18 
год вырос на 83%. А к 2025 году мировой рынок краудэкономики превысит $300 
млрд [9]. 

На сегодняшний день известно о существовании в Беларуси трех краудфан-
динговых площадок. Но работоспособными являются только две: ulej.by, tala-
ka.org, что недостаточно для бизнес-сферы страны. Еще два года назад в рамках 
цифровой трансформации национальной экономики Государственной програм-
мой инновационного развития на 2016 – 2020 гг. предусматривалось развитие 
краудфандинга в качестве  интернет- платформ, обеспечивающих развитие биз-
нес-среды[10]. Государство создало условия для расширения современных мето-
дов ведения бизнеса. Но, количество площадок не выросло. Из этого можно сде-
лать вывод о низком уровне знаний соискателей и инвесторов о действующих 
краудфандинговых платформах в Беларуси и их различиях. К примеру, В зави-
симости от модели вознаграждения для инвестора можно выделить несколько 
видов краудфандинга: 

а) без вознаграждения. Предусматривает возможность выражения благодар-
ности инвестируемого в адрес своего инвестора или упоминания инвестора; 

б) с нефинансовым вознаграждением. Так реализована модель англоязычной 
краудфандинговой площадки Kickstarter; 

с) с финансовым вознаграждением после реализации проекта. Это, так назы-
ваемый, краудинвестинг. 

Чаще всего встречается вторая форма краудфандинга. В этом случае неогра-
ниченное количество инвесторов финансирует исполнителя для получения кон-
кретного товара или услуги.[11].Какие варианты краудфандинга стали возмож-
ными в Беларуси, благодаря условиям созданным государством и частной ини-
циативой. 

"Улей" - коммерческий проект, близкий к ведущему негосударственному 
банку страны – ОАО «Белгазпромбанк». Проект реализуется с 2015 года и напо-
минает национальную локализацию Kickstarter. Принцип прост: авторы идей 
размещают заявку. Далее ведется сбор средств по принципу Allornothing (Всё 
или ничего). Таким образом проекты, не набравшие нужную сумму, признаются 
несостоятельными и средства возвращаются на карты доноров.  В интервью ав-
тору статьи директор по развитию «Улья» Эдуард Бабарико сказал, что 
«краудфандинг - это не только инструмент привлечения средств. Это еще и 
возможность верификации и тестирования идей». 

За первый год своего существования через «Улей» собрано почти 100 000 
рублей (в деноминированных рублях). К сегодняшнему дню 14 проектов в сфе-
рах, связанных с развитием въездного туризма, получили финансовую поддерж-
ку. Из наиболее интересных и результативных туристических проектов следует 
отметить фестиваль истории и культуры"Ulmus"к 1000-летию г.Бреста и  идею 
восстановления улиц Кляшторной и Замковой в Гродно. Историк Мечислав Су-
прон и проектировщик Сергей Щукин смогли всего за 20 дней собрать через 
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краудфандинг необходимую сумму для создания проекта реконструкции дово-
енного микрорайона.  

Второй проект "Талакошт" появился незадолго до презентации «Улья», как 
некоммерческая инициатива. “Талакошт” предлагает выбрать один из двух 
вариантов финансирования идеи: “Все или ничего” или “Все, что собрано”.  
Первый вариант аналогичен “Улью”. Второй вариант заключается в том, что 
претендент получит деньги, если набирается хотя бы ¼ требуемой суммы.  
Авторы “Талакошта” акцентируют внимание на некоммерческой составляющей 
проекта. Главное условие размещения заявок - “проект должен быть социально 
значимым, претендент должен обязательно указать, какую проблему он реша-
ет. " -  говорит Иван Веденин, креативный директор проекта. 

По состоянию на октябрь 2019 года на «Талакоште» размещено 2190 откры-
тых проектов. И только 12 из них - в разделе «Спорт и туризм». Два связаны с 
реставрацией исторических памятников в Мозыре, которые могут быть привле-
кательны для религиозного туризма. Еще один связан с ежемесячной 
поддержкой информационно – туристического портала braslaw.by. Остальные  - 
спортивной направленности. 

«Такалкошт» не является краундфандинговой площадкой в классическом ви-
де. Главный позитивный момент платформы -сбор команд для реализации 
проекта. По этой причине “Талакошт” можно отнести к краудсорсинговой 
площадке. 

Краудсорсинг позволяет привлекать к решению инновационных задач широ-
кого круга специалистов, их творческих способностей, знаний и опыта по типу 
субподрядной работы на добровольных началах с применением инфоком-
муникационных технологий. 

Примерные группы самых популярных краудфандинговых проектов бело-
русских платформ туристической направленности – это организация меро-
риятий и проектов в сфере событийного туризма. Представлены проекты по 
организации фестивалей, выставок, экскурсий. Далее идут проекты по сохране-
нию исторического наследия. Именно такой расстановкой приоритетов белорус-
ский краудфандинг кардинально отличается от российского. На on-
lineплатформахРоссии доминируют travelprojects (проекты путешествий) и 
инфраструктурные. Последние связаны с попытками сбора средств (как правило, 
частично) на строительство турбаз, кемпингов, скейт-парков, сноуборд-парков, 
детских площадок. Есть проекты по созданию фильмов и видеороликов о каких-
либо дестинациях, путеводителей, аудио- и видео-гидов, сайтов и приложений 
по бронированию и других технологических новинок, которые можно приме-
нить в туризме. И здесь наибольшую заинтересованность в реализации проектов 
высказывают российские регионы.  

В нашей стране такие проекты могли бы оказать существенную помощь в 
развитии событийного и въездного туризма.Однако, это требует от молодежи 
инициативы и определенной настойчивости в продвижении проекта. Краудфан-
динговая платформа всего лишь аккумулирует средства, а вот грамотное про-
движение идеи, завоевание симпатии инвестора – все это усилия будущего по-
лучателя финансирования.  
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С учетом комплексности и неоднородности такого массового событийного мероприя-
тия как выставка, проведен анализ структурной модели формирования выставочной коман-
ды компании-экспонента с учетом ряда аспектов. Рассмотрены этапы работы с персоналом 
на различных этапах (pre-event, event и post-event). Новизна работы заключается в выделе-
нии аспектов, влияющих на результативность команды в условиях работы на выставочном 
павильоне (функциональный, технический и психологический). Выдвинуты рекомендации 
по адаптации и снижению рисков в работе персонала. 

Ключевые слова: выставка; работа на стенде, стендисты, выставочный павильон, пла-
нирование. 
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Taking into account the complexity and heterogeneity of mass event of exhibition, we per-
formed structural model analysis of team building approach of exhibiting company. The stages of 
work with personnel at various stages (pre-event, event and post-event) are considered. The nov-
elty of the work is highlighting the aspects affecting team performance in the conditions of work-
ing at the exhibition pavilion (functional, technical and psychological). Recommendations on ad-
aptation and risk reduction in the work of staff are put forward. 

Key words: exhibition; work at the stand, stand attendants, exhibition hall, planning. 

 
Наряду с высокотехнологичными средствами коммуникации выставка оста-

ется одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров и 
услуг. Будучи синтетическим элементом продвижения, включающим элементы 
менеджмента, маркетинга и PR (англ. Public relations – связи с общественно-
стью), выставочная площадка дает возможность  выстраивать отношения с кли-
ентами и конкурентами, партнерами и представителями средств массовой ин-
формации (СМИ), быстро оценивать и анализировать ситуацию на рынке [1]. В 
условиях современного доступа информации, выставка все чаще становиться 
мероприятием, которое активно используют для формирования и поддержания 
имиджа, что требует от компании-участника открытого креативного и техноло-
гически наполненного диалога с клиентом, средствами массовой информации, 
органами власти [2]. 

В связи с этим, формирование рабочей выставочной команды представляет 
собой комплексную и ответственную задачу, выстроенную не только на функ-
циональном делении зон ответственности работников стенда, но и объединение 
команды общей целью, а также плановой подготовкой сотрудников к работе на 
выставочном мероприятии. 

Выставочное мероприятие позволяет решить целый комплекс разного рода 
целей и задач, при этом каждая организация-участник определяет индивидуаль-
ный рейтинг поставленных к решению на выставке вопросов на этапе выбора 
мероприятия, целеполагания участия, в соответствии с корреляцией с концепци-
ей развития самого экспонента [1]. 

Качественный и количественный состав временного рабочего коллектива 
выставочного стенда напрямую зависит от поставленных целей и будет форми-
роваться с учетом внутренних и внешних ресурсов компании, одним из главных 
составляющих которых является объем финансирования. 

В связи с этим можно выделить несколько этапов работы с выставочной ко-
мандой: pre-event (подготовка к мероприятию), event (собственно участие в ме-
роприятии) и post-event (поствыставочная деятельность). 

Среди базовых функций pre-event периода можно выделить утверждения це-
лей, постановки задач, создания концепции и формирования бюджета, в резуль-
тате чего формируется понимание, в специалистах какого рода нуждается орга-
низация.  

Коллектив выставочного стенда может формироваться только из числа со-
трудников компании-экспонента, если позволяют кадровые ресурсы. Такой под-
ход может качественно реализовать поставленные задачи собственно выставки, 
при этом снизив затраты на проведение дополнительных мероприятий по вовле-
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чению сторонних лиц в коллектив, приобщению к корпоративному духу. Однако 
в этом случае сотрудники компании-экспонента полностью берут на себя ответ-
ственность за организацию выставки: планировка и подготовка выставочной 
площади, транспортировка выставочного груза, коммуникация с организатором 
выставки и клиентами, дизайн, PR, реклама, маркетинговые исследование, про-
мо-акции и ряд других вопросов. При этом отсутствие профессиональных зна-
ний и навыков, а также опыта работы на подобных мероприятиях может зани-
зить ожидаемые результаты.  

Привлечение сторонних организаций, частных лиц, волонтеров и т.п. для ре-
ализации узких, непрофильных для экспонента задач позволит сконцентриро-
ваться на вопросах менеджмента собственно мероприятия, текущих служебных 
задачах, снизит финансовые и временные затраты. Как правило, привлеченные 
лица реализуют дизайнерские функции, проводят PR мероприятия, шоу-
программы, промо-акции, осуществляют техническое сопровождение, перевод 
переговоров с/на иностранный язык и т.д. 

Каждый из членов рабочей группы является своего рода лицом компании, 
потому, важно уделить внимание внешнему виду сотрудников. При этом каждая 
функциональная группа может иметь свою униформу. Например, промо-группа - 
это яркий, креативный, запоминающийся образ, обязательно с символикой ком-
пании, и, наоборот, стендистам и менеджерам следует выбрать деловой стиль, 
дополнив его корпоративными элементами (значок, шейный платок, галстук и 
т.д.). При создании униформы (одежды, обуви, иных элементов) следует учесть 
комфортность материалов, соответствие сезону и условиям работы. Комфортная 
одежда/обувь будет может стать базовым фактором влияющем на результатив-
ность работы, а также на лояльность сотрудников в отношении работодателя. 

Важно, чтобы к старту мероприятия сотрудники были ознакомлены с рас-
пределением функций, механизмом коммуникаций, иерархией в группах, кон-
тактным лицом на случай проблемной ситуации. Также, следует ознакомить ра-
бочий коллектив с планом стенда, расположением функциональных зон (зон 
труда и отдыха), проинструктировать относительно техники безопасности в вы-
ставочном павильоне, либо открытой площадке. 

Привлеченные сотрудники должны четко понимать, каким образом концеп-
ция развития самой организации находит воплощение в целях и задачах, реали-
зуемых посредством участия в выставке. Поэтому очень важно сформировать 
команду из компетентных, ответственных, заинтересованных, коммуникабель-
ных сотрудников, работа которых будет основываться на доброжелательности, 
уважении, клиентоориентированности и взаимопомощи.  

При идеальном подходе к формированию рабочей группы, в неё должны 
входить: представители руководства компании, руководители направлений, ме-
неджер выставочного проекта, менеджеры по направлениям, технические специ-
алисты, офис-менеджер, переводчики, менеджеры, администраторы, привлечен-
ный персонал, промоутеры и т.д. 

Например: 
• ведущие менеджеры и/или руководитель ведут переговоры; 
• отдел продаж устанавливает новые контакты, поддерживает старые связи; 
• технические специалисты контролируют состояние экспонатов, ведут пере-

говоры; 
• отдел маркетинга проводит маркетинговые исследования, общается с пред-

ставителями СМИ, госструктур и т.п.; 
• менеджер выставочного стенда руководит работой стенда в оперативном 

режиме, координирует все организационные моменты. 
Временный (возможный) персонал в работе стенда компании: 
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• переводчики; 
• промоутеры для проведения промо-акций, распространения рекламных ма-

териалов; 
• технический персонал для управления техническими средствами во время 

презентаций; 
• официанты; 
• ресепшн-менеджеры и т.д. 
Качественная работа персонала во многом будет зависеть от своевременной 

информации или продуманного маркетинговой политики. Так, например, следу-
ет заранее предоставить переводчику подробную информацию о вашей компа-
нии, что позволит подготовиться и изучить терминологию конкретной сферы де-
ятельности. [3] 

Присутствие такого расширенного перечня специалистов сложно обеспечить 
в течение всего времени работы выставки. Многие компании обходятся одним 
представителем из числа руководящего состава, 2-3 стендистами и менеджером 
выставки, промоутерами, которые могут выполнять ряд обозначенных задач.  

Следует помнить, что при проектировании состава команды надо учитывать 
площадь и техническое наполнение стенда, его деление на функциональные зо-
ны. Большое количество человек на небольшой площади вызовет эффект хауса, 
неорганизованности и, может отпугнуть посетителя. Пустой стенд, лишенный 
конструктивной наполненности по зонам, скорее вызовет впечатление пустоты, 
непривлекательности. Также, на территории стенда, следует запланировать зону 
отдыха для персонала (это, как правило, изолированный офис, где можно оста-
вить личные вещи, принять пищу, отдохнуть).  

Немаловажным аспектом является состав рабочей команды по полу и возрас-
ту. В данном случае следует проанализировать те же параметры целевой аудито-
рии компании и, учитывая особенности психологического восприятия, «запа-
стить» сотрудниками того пола и возраста на которые нужная целевая аудитория 
ориентирована.  

Собственно выставочный период (event период) может длиться от несколь-
ких дней до полугода и даже более. Классическая выставка реализуется как пра-
вило в течение 4-5 рабочих дней, и, помимо, выставочной экспозиции включает 
в себя деловую программу (семинары, мастер-классы, конференции, презента-
ции). Выставочный павильон (или территория, оборудуемая под экспозицию) 
будет определяться масштабностью выставки. Например, современный ком-
плекс Экспофорум (г. Санкт-Петербург) располагает выставочной площадью 
около 40 тысяч квадратных метров и вместимостью около 30 тысяч человек без 
учета конференц- , конгресс- и банкетных-залов [4]. На данный момент Беларусь 
не располагает специализированными выставочными комплексами, однако, не 
менее успешно организует выставочные мероприятия. Для примера можно при-
вести Форум ТИБО (Международная специализированная выставка и конгресс 
по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям), который 
проводится в Минске ежегодно в течение 26 лет. Посещаемость выставки за 
2019 год составила 28000 участников [5]. 

Таким образом за весь период работы выставки стенд организации-
экспонента может потенциально посетить около 28000 человек, в течение дня 
около 7000 человек, в течении часа порядка 1000 человек. Даже, если предполо-
жить, что конкретный стенд посетит 30% участников, то это около 300 человек в 
час, тем не менее, это огромная психоэмоциональная нагрузка на сотрудников. 
Также следует учитывать факт, что звуковое и световое оформление выставки 
подразумевает постоянное сопровождение павильона в целом, где многие из 
участников проводят собственные презентационные мероприятия и шоу-
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программы. Работа в условиях постоянного шума и яркого света требует допол-
нительного усилия при общении с посетителями и может стать причиной потери 
голоса и раздраженности глаз персонала. Предотвратить возникновение проблем 
со слухом, голосом, органами зрения можно путем выполнения комплекса рас-
слабляющих процедур, а также посменного пребывания в павильоне. Стоит учи-
тывать индивидуальную непереносимость повышенного уровня звукового за-
грязнения у сотрудника и иметь запасную кандидатуру для осуществления рабо-
чих функций на стенде. 

Общение с посетителями – одна из основных задач персонала. Однако, каж-
дая категория сотрудников имеет свою целевую аудиторию. Например, промо-
утеры и стендисты сталкиваются с основным потоком посетителей и дают пер-
вичную информацию о компании; отдел маркетинга может проводить выбороч-
ное тестирование по определенным критериям, что сужает число потенциальных 
собеседников; менеджеры топ уровня, как правило, проводят переговоры, дело-
вые встречи, соответственно, круг потенциальных контактов сужается.  

Ведение диалога с большим количеством людей в режиме потока, а также в 
условиях шумового загрязнения может привести к эмоциональному выгоранию 
сотрудников. Кроме того, существует вероятность встретить человека с психи-
ческими отклонениями, агрессивного или просто, в плохом настроении, что мо-
жет спровоцировать конфликтную ситуацию и как следствие, негативные отзы-
вы в отношении компании-экспонента и выставочного организатора. Работники 
стенда должны быть оповещены о механизме решения конфликтной ситуации 
(самостоятельно либо передаче вопроса более компетентному лицу), а также 
знать, где находится ближайший пост охраны выставочного павильона, в случае 
если ситуация вышла из под контроля и решить силами персонала стенда не 
представляется возможным. Также, чтобы предотвратить угнетение состояния 
сотрудников следует ежедневно самостоятельно проводить релакс процедуры 
для восстановления физического и психоэмоционального состояния. 

Пост-выставочный период предполагает выход из роли участника массового 
мероприятия, насыщенного эмоционально и функционально, подведение пред-
варительных итогов, разбор ошибок, вынесение благодарности команде, анонси-
рование  возможных планов на будущее. Как один из способов выхода из актив-
ной роли участника мероприятия, можно рассмотреть корпоративное мероприя-
тие в неформальной обстановке.  

Таким образом, формирование рабочей группы выставочного стенда пред-
ставляет собой сложный и комплексный процесс, который реализуется совмест-
но с общей концепцией мероприятия, маркетинговой политикой компании, а 
также  с учетом ряда внешних и внутренних факторов. 

Порядок подготовки персонала стенда можно разделить на три основные 
части, такие как pre-event, event и post-event периоды. С точки зрения менедж-
мента, наиболее ответственным и загруженным является pre-event период, тре-
бующий детального планирования и прогнозирования в разных сферах работы 
будущей команды: подбор участников, их обучение, планирование функцио-
нальной рабочей зоны, принятие мер по обеспечению  безопасности, сохране-
нию жизни и здоровья персонала. Работа выставочной команды в event-период 
будет во многом зависеть от грамотной реализации этапа подготовки к меро-
приятию в техническом, функциональном, поведенческом аспектах. Однако, 
развитие событий по намеченному плану может быть нарушено влиянием че-
ловеческого фактора, фактора внезапности и иными составляющими. Во избе-
жание негативных последствий от непредвиденной ситуации, не следует пре-
небрегать правилами безопасности. Пост-выставочный период или post-event 



341 

связан с подведением итогов совместной работы, благодарностью в отношении 
команды.  

Кроме того, можно выделить три группы аспектов, влияющих на результат 
работы выставочного персонала: 

1. функциональный аспект – разделение персонала по функциональным 
группам для максимального охвата в решении поставленных задач со-
гласно концепции мероприятия; 

2. технический аспект – группа факторов техногенного характера, влияющих 
на естественное функционирование человека и как следствие реализацию 
поставленных задач. К ним можно отнести чрезмерные свет, звук, излуче-
ние; функциональные зоны стенда и выставочного павильона; 

3. психологический аспект – общение с большим количеством людей в ре-
жиме постоянного потока, вероятность возникновения конфликтных ситу-
аций. 

Таким образом, компетентный, уважительный, слаженный подход в работе с 
выставочной командой может стать основой в реализации поставленных целей и 
задач компании-экспонента, а также инструментом к поиску решений сложных, 
нестандартных вопросов, возникающих в ходе проведения выставочного меро-
приятия. 
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Проблема управления качеством переводческих услуг в Республике Беларусь в насто-
ящее время во многом связана с отсутствием соответствующего национального стандарта. 
Представляется актуальной разработка национального стандарта качества переводческих 
услуг с учетом существующих Европейских и международных стандартов. Разработка та-
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кого стандарта позволит повысить качество лингвистического обеспечения туристического 
продукта, оптимизировать коммуникации в сфере международного туризма. 

Ключевые слова: лингвистическое обеспечение; стандарты качества; туристская инду-
стрия; туристский продукт;mпереводческие услуги. 

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL TRANSLATION SERVICES 
QUALITY STANDARD: FOREIGN EXPERIENCE AND OPPORTUNITIES 

FOR BELARUS 

A.Maksimenkoa, D.Reshetnikovb 

a Belarusian state University, Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus  
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The problem of quality management of translation services in the Republic of Belarus is cur-
rently exists due to the lack of an appropriate national standard.The development of the national 
translation services quality standard, based on the existing European and international standards, 
seems to be relevant. The development of such a standard will improve the quality of the tourism 
product linguistic support and optimize communications in the international tourism industry. 

Key words: linguistic support; quality standards; tourism industry; tourism producttranslation 
services. 

Туристическая индустрия – это совокупность объектов для размещения ту-
ристов, транспортных средств, объектов общественного питания, объектов и 
средств развлечения, объектов оздоровительного, делового, познавательного и 
иного назначения, используемых для удовлетворения потребностей туристов, 
экскурсантов, возникающих во время совершения туристического путешествия и 
(или) в связи с этим туристическим путешествием[1]. Помимо перечисленных 
компонентов, развитие туриндустрии невозможно без  субъектов туристической 
деятельности: туроператоров и турагентов. Важную роль в развитии междуна-
родного туризма играют также экскурсионные бюро и гиды-переводчики. 
Предоставление переводческих услуг высокого качества является важным фак-
тором привлечения иностранных туристов в Беларусь, формирования туристско-
го имиджа страны. 

Качество услуг, в т.ч. переводческих, должно определяться конкретными па-
раметрами, регламентированными соответствующими национальными и между-
народными стандартами. 

Важность наличия стандартов заключается в его четких формулировках, ста-
бильности и высокой информативности, что позволяет продукту, попадающему 
под той или иной стандарт, стать более качественным и доступным для потреби-
теля. 

Нормативный документ такого уровня предназначен специально для того, 
чтобы установить комплекс требований и характеристик, в соответствии с кото-
рыми могут использоваться продукты, процессы и услуги, подлежащие данным 
целям. Важнейшей целью стандартизации является достижение оптимального 
уровня по качеству продукции и повышение ее конкурентоспособности. 

В настоящее время в Республике Беларусь применяются общие стандарты 
туристических услуг, а также стандарты туристско-экскурсионного обслужива-
ния. Сфера лингвистического обеспечения не имеет утвержденных стандартов в 
Республике Беларусь. Отсутствие стандартов является важным аспектом про-
блемы управления качеством процесса предоставления переводческих услуг.  

Важно отметить, что, несмотря на отсутствие такого стандарта в Республике 
Беларусь, сегодня существует ряд  международных и европейских стандартов, 
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таких как European Quality Standard for Translation Service Providers EN 15038 
(European Committee for Standardization), Translation Services –Requirements for 
Translation Services ISO 17100 (International Organization for Standardization), ко-
торый пришел на смену предыдущему, а также Standard Guide for Quality Assur-
ance in Translation ASTMF 2575-06 (American Society for Testing and Materials). В 
ряде стран действуют национальные стандарты (Италия – UNI 10574, Германия 
– DIN 2345, Австрия –Önorm D 1200 и Önorm D 1201). Многие страны в услови-
ях отсутствия национальных стандартов применяют международные стандарты.  

Европейский стандарт EN 15038 был введен в действие 1 августа 2006 года. 
Его разработкой занимался Европейский союз ассоциаций переводческих ком-
паний (EUATC).  Стандарт направлен на обеспечение единства терминологии в 
области перевода, содержит общие требования к поставщикам переводческих 
услуг (человеческие и технические ресурсы, контроль качества и управления пе-
реводческими проектами), а также содержит общие правила взаимодействия за-
казчика и поставщика переводческих услуг, их взаимные права и обязанности. 
Данный стандарт  также раскрывает требования к ряду сопутствующих услуг, 
которые могут оказываться переводческими фирмами. Особое внимание в рам-
ках стандарта уделяется управленческим процессам, документации, процессам 
контроля качества, а также требованиям к специалистам, которые контролируют 
каждый этап работы над переводом. Приложения к стандарту EN 15038 содер-
жат рекомендации по приведению деятельности поставщика переводческих 
услуг в соответствие с требованиями стандарта [2]. 

В США действует стандарт качества переводческих услуг ASTM F2575-06 
(Standard Guide for Quality Assurancein Translation), содержащий критерии оцен-
ки качества перевода, которые могут использоваться при согласовании условий 
работы над конкретным переводческим проектом и служат достижению взаимо-
понимания между поставщиком и заказчиком переводческих услуг. Указанный 
документ не содержит конкретных критериев обеспечения качества перевода от-
дельного заказа или целого проекта, а направлен на параметры, которые должны 
быть согласованы до начала работы над проектом. Стандарт ASTM F2575-06 со-
держит скорее требования к качеству, чем рекомендации по их достижению пе-
реводчиком [3]. 

Международный стандарт качества переводов ISO 17100 устанавливает тре-
бования к услугам перевода и связанным с ними дополнительным услугам, в т.ч. 
к управлению проектами, корректуре, редактированию общих и специализиро-
ванных текстов. Он включает в себя, помимо прочего, требования к квалифика-
ции и компетентности при оказании переводческих услуг, их поддержанию и 
измерению, к рабочим процедурам и процессам обеспечения качества, к техни-
ческой компетентности поставщика услуг, а также к измерению коммуникации с 
клиентами и их удовлетворенности. 

Каждый из представленных стандартов имеет свою направленность, приво-
дит свои критерии оценки качества переводческих услуг, квалификации пере-
водчиков, требования к поставщикам услуг и технической компетентности.  

Рассматривая опыт соседних стран, а именно российский, следует отметить, 
что в настоящее время в России также нет единого стандарта переводческих 
услуг. Существуют единые рекомендации по письменному переводу для пере-
водчика, заказчика и редактора, разработанные Союзом переводчиков России. 
Данные рекомендации не являются как таковым стандартом, но «многие их по-
ложения имеют нормативный вид» [4,с. 23-28]. Документ описывает требования 
к различным компонентам процесса предоставления переводческих услуг, а 
также требования, предъявляемые к переводчику (образование, опыт работы, пе-
реводческая компетентность) и заказчику. В отличие от международных и Евро-

https://lomonosov-msu.ru/file/event/5184/eid5184_attach_bf2cd77222286d30b0390f3e5bed460b287893c1.pdf
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пейских стандартов, которые в первую очередь ориентированы на взаимоотно-
шения и организацию работы заказчика, поставщика и переводчика, российский 
документ рассматривает в большей степени улучшение качества самого перево-
да (рассматривает оценку актуальности используемой лексики, полноты содер-
жания, оформления) и может применяться в качестве условного стандарта для 
письменного перевода. 

Создание национального стандарта Республики Беларусь в области перевод-
ческих услуг с учетом международных стандартов значительно облегчило бы 
процесс организации и предоставления переводческих услуг в нашей стране и 
поспособствовало бы развитию сферы лингвистического обеспечения и инду-
стрии международного туризма. 
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Важнейшей чертой современного этапа развития экономики является повышение роли 
инноваций как основы экономического роста государств. Инновации в сфере туризма глав-
ным образом направлены на формирование новых подходов в маркетинговой деятельности, 
применении новых методов управления с использованием IT-технологий. Статья посвяще-
на анализу теоретических и прикладных вопросов развития инноваций в сфере туризма. 
Внедрение  инновационных продуктов и технологий  ведет к созданию и реализации кон-
курентоспособных туристических продуктов и услуг и является ключевым фактором раз-
вития туристической индустрии в целом. В статье рассмотрен зарубежный опыт развития 
продуктовых и технологических инноваций в  сфере туризма на примере транспортной и 
гостиничной инфраструктуры.  

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, Глобальный инновацион-
ный индекс, продуктовые инновации, технологические инновации, транспортная инфра-
структура, гостиничная инфраструктура. 
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The most important feature of the current stage of economic development is the increasing 
role of innovation as the basis of economic growth of countries. Innovations in the field of tour-
ism are mainly aimed at the formation of new marketing approaches, using new management 
methods with the help of IT technologies. The article is devoted to the analysis of theoretical and 
practical issues of the development of innovations in the field of tourism. The introduction of in-
novative products and technologies leads to the creation and implementation of competitive tour-
ist products and services. The article discusses the foreign experience in the development of prod-
uct and technological innovations in the field of tourism on the example of transport and hotel in-
frastructure. 

Key words: innovations, innovative activity, Global innovation index, product innovations, 
technological innovations, transport infrastructure, hotel infrastructure 

Инновационная деятельность в сфере туризма направлена на создание нового 
или изменение существующего продукта, на совершенствование транспортных, 
гостиничных и других услуг, внедрение передовых информационных и теле-
коммуникационных технологий, современных форм организационно-
управленческой деятельности. 

Предпосылки внедрения инноваций в зарубежных странах отражены в 
структуре Глобального инновационного индекса (ГИИ), который представляет 
собой наиболее полный комплекс показателей, характеризующих инновацион-
ное развитие. Он рассчитывается путем взвешенной экспертной оценки двух 
групп показателей: имеющиеся ресурсы и условия для внедрения инноваций и 
достигнутые практические результаты распространения инноваций [1]. Позиции 
стран в ГИИ зависят не только от оценок эффективности и условий инновацион-
ного развития, но и от изменений в практике формирования рейтинга. Ежегодно 
вырабатываются рекомендации по совершенствованию методологии расчета, 
вносятся изменения в процедуру расчетов (состав стран, источники данных, учет 
погрешностей и пропущенных значений и т.д.). ГИИ позволяет проводить меж-
страновые сравнения, оценивать влияние различных факторов, однако сравнение 
с результатами прошлых лет не всегда корректно и требует дополнительного 
анализа. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности в 
2018 году наиболее высокие показатели инновационного развития были в Евро-
пейских странах, самой «инновационной» страной в мире стала Швейцария, ко-
торая занимает лидирующую позицию 8-й год подряд (см. рисунок 1). 
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Рис. 1. – Топ 10 стран Глобального инновационного индекса 2018 г., баллы 

Источник: собственная разработка на основе [9]. 
 

ГИИ отражает инвестиционную привлекательность стран и их комплексное 

инновационное развитие [9]. 

Республика Беларусь заняла 86-е место и по сравнению с аналогичным рей-

тингом 2017 года поднялась на две строчки. В 2015 году Беларусь занимала 53-е 

место, а в 2016 – 79-е. Приграничные с Беларусью государства входят в Топ-50. 

Так, Латвия заняла 34-е место в рейтинге, Польша – 39-е, Литва – 40-е, Украина 

– 43-е, а Россия – 46-е [2]. 

Одним из главных компонентов успешного функционирования сферы туриз-

ма являются транспортные услуги. Современная инновационная деятельность в 

транспортной сфере направлена на решение двух основных групп задач: обеспе-

чение высокого качества транспортных услуг (своевременность доставки пасса-

жиров, безопасность и комфортабельность перевозки) и снижение издержек на 

оказание транспортных услуг. 

 В таблице 1 приведены примеры продуктовых инноваций в развитии транс-

портной инфраструктуры в развитых странах. 
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Таблица 1  

Современные продуктовые инновации в развитии транспортной инфраструктуры 
Германии, Швейцарии, США 

Инновация Преимущества Особенности 

Германия 

Беспилотные 
пассажирские 
автобусы 

• Сокращение затрат на 
оплату труда водителям. 
• Ликвидация ошибок 
вследствие «человеческо-
го фактора». 

• Бесплатный проезд. 

• Ограниченная география эксплуатации: 
обслуживание пригородов и деревень. 
• Низкая cкopocть движения, до 15 км/ч. 

• Максимальная вместимость – 11 человек. 

• В настоящий момент эксплуатируется 
только для медицинских работников, слу-
жащих и пациентов. 

Водородное 
топливо  

Экологически чистый вид 
топлива. 

• В настоящий момент используется только 
для движения поездов. 

• Отрезок пути составляет до 1000 км. 
• Максимальная скорость –140 км/ч. 

• Высокая стоимость водородных топлив-
ных элементов. 

США 

Дороги с по-
крытием из 
солнечных ба-
тарей 

• Выработка экологически 
чистой энергии. 
• Решение проблемы под-
зарядки электромобилей. 
 

• Состоят из противоударных шестиуголь-
ных плит, созданных из переработанных 
материалов. 

• Себестоимость  дорог выше на 50% в 
сравнении с асфальтированным покрытием. 

• В 2017г. по прототипу проекта в Китае 
была построена первая дорога из солнеч-
ных батарей. 

Google-мобиль • Безопасное передвиже-
ние. 

• Ликвидация количества 
аварий вследствие «чело-
веческого фактора». 

• Рассчитан на двух пассажиров. 
• Не имеет атрибутов управления: руля, 
педалей. 
• Скорость движения до 40 км/ч. 

• Тестирование прототипов, планируемый 
год выпуска на рынок –2020. 

Корабль для 
космических 
туристов 

Новые туристические воз-
можности, создание нового 
сегмента рынка туризма. 

 

• Направленность на массовые суборби-
тальные полеты. 
• Относительная дороговизна – стоимость 
путешествия оценивается около $250 000. 

• В настоящий момент корабль испытыва-
ется: было проведено 3 летных испытания. 

Швейцария 

Ускоренные 
движущиеся 
пешеходные 
дорожки 

 

• Способность для пеше-
хода развить скорость до 
17 км/ч, что превышает 
среднюю скорость авто-
мобиля в час-пик. 
• Высокая пропускная 
способность. 

• Дорожки полностью 
электрифицированы, 
имеют низкий уровень 
электропотребления. 

• Схема маршрутов разработана для 
наиболее оживленных участков дороги г. 
Цюрих. 
• По сравнению с наземными видами 
транспорта движущиеся пешеходные до-
рожки имеют более высокие капитальные 
затраты и аналогичные эксплуатационные 
расходы.  

• Требуют определенного ограниченного 
пространства для установки.  

Инновация Преимущества Особенности 
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 • Низкий уровень шума в 
сравнении с прочими ви-
дами транспорта. 

•  

Пассажирские 
вагоны для 
системы 
«Hyperloop» 

Высокоскоростное сред-
ство передвижения: поезд 
способен развивать ско-
рость до 900 км/ч (преодо-
ление расстояний в 300 км 
за 29 минут). 

• Технология «Hyperloop» была разработа-
на в США для перевозки грузов и адапти-
рована в Швейцарии для перевозки пасса-
жиров. 
• Строительство первого тестового отрезка 
вакуумной дороги запланировано в реги-
оне Кантон на 2019г. 

Источник: собственная разработка на основе [7; 6; 4; 5]. 
 

Анализируя примеры, приведенные в таблице 1, можно отметить, что про-
слеживается тенденция к повсеместной экологизации транспортных средств, 
разработке альтернативных средств передвижения и аналогичной инфраструкту-
ры. Инновационные решения направлены на минимизацию отходов, загрязняю-
щих окружающую среду, и создание транспортной эко-инфраструктуры, а имен-
но: ускоренные движущиеся пешеходные дорожки, google-мобиль, дороги с по-
крытием из солнечных батарей. Некоторые инновации вносят кардинальные из-
менения, создавая новые возможности для путешествий, например пассажирские 
вагоны системы «Hyperloop», предоставляющие комфортные условия для пере-
мещения пассажиров на длительные расстояния. 

Развитие современного мира происходит в условиях широкого распростра-
нения цифровых технологий. Технологические инновации играют важнейшую 
роль в развитии транспортной инфраструктуры и сферы туризма в целом. В таб-
лице 2 представлена характеристика современных технологических инноваций в 
транспортной инфраструктуре.  

Таблица 2  

Современные технологические инновации в транспортной  инфраструктуре  
Германия, Швейцария, Италия, Нидерланды 

Инновация Преимущества Особенности 

Германия 

Оптические  
термодатчики 
для поездов 

• Повышение уровня безопасности 
передвижения поезда. 

• Предотвращение возможных ката-
строф. 

Датчик прогнозирует препятствие 
на железнодорожных путях на 
расстоянии до двух километров. 

 
Швейцария 

Программное 
обеспечение 
«Bestmile» 

Данное инновационное программ-
ное обеспечение дает возможность 
управлять машинами по принципу 
контрольно-диспетчерской вышки 
в аэропорту.  

• Способность в режиме реально-
го времени наблюдать за место-
положением автомобиля и опти-
мизировать его деятельность.  

• Технология в настоящий момент 
реализована в кантоне Вале и не-
которых городах Франции.  

 

 

 

 
Инновация Преимущества Особенности 

Приложение • Интеллектуальный комфорт для • Необходимость подключения к 
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«FairticAQ»  пассажиров. 

• Минимизирование проблемных 
ситуаций при покупке билетов. 

• Бесплатная установка на смарт-
фон. 

• Высокая точность работы. 

сети Интернет. 

• Приложение автоматически счи-
тывает все виды транспорта, ис-
пользующиеся при передвижении 
посредством технологии GPS. 

• Приложение самостоятельно вы-
ключается по окончании поездки. 

• Используется в Швейцарии, 
Германии, Австрии и Нидерлан-
дах. 

Италия 

Чат-бот «Hut-
tebot» 

• Техническая поддержка туриста 
во время пребывания в горной 
местности. 

• Бесплатное использование для ту-
риста. 

• Не требует больших капитало-
вложений. 

• Принцип работы заключается в 
соединении API транспортных си-
стем и средств размещения с API 
онлайн-карт. 
 

Нидерланды 
Симулятор про-
странственного 
контекста «Cy-
cleSpex»  

• Повышение уровня безопасности 
на пешеходных и вело-дорожках. 

• Создание безбарьерных условий 
для передвижения на велосипеде. 

• Высокая точность результатов ис-
следования. 

• В настоящее время технология 
используется для создания вело-
сипедных магистралей в государ-
стве. 

Источник: собственная разработка на основе [6; 5]. 
 

Например, автоматическая покупка билета при входе в транспорт позволяет 
туристам экономить время при передвижении на общественном транспорте, при 
этом использование данных приложений – это гарантированный способ оплаты 
проезда. 

Внедрение технологий виртуальной реальности, таких как «CypleSpex», спо-
собствует улучшению городской велоинфраструктуры, стимулирует спрос на 
аренду велосипедов и в целом способствует продвижению спортивного и эколо-
гического образа жизни. Чат-боты помогают строить оптимальные маршруты, 
пешие или с использованием общественного транспорта, в труднодоступные 
районы, что особенно удобно для иностранных туристов, не знающих местность. 

Неотъемлемой составляющей функционирования сферы туризма является 
гостиничная инфраструктура. Развитие продуктовых инноваций в сфере госте-
приимства позволяет создавать условия для максимального уровня комфорта в 
средствах размещения, например, в глэмпинге, туристам предоставляется воз-
можность отдыха на  природе со всеми удобствами, предоставляемыми в гости-
ницах [8]. Инновация «тихий танцпол» позволяет туристам вести ночную жизнь, 
не нарушая комфорт постояльцев отеля и жителей города [10]. Также уделяется 
внимание качественному обеспечению сна, как главному источнику энергии и 
сил. Такие инновации, как: «антихраповый» номер и система «Deep Sleep» 
направлены на повышение комфортности сна гостя, что в свою очередь ведет к 
улучшению качества отдыха [3]. Развитию инклюзивного туризма способствует 
внедрение «обонятельных» и «осязательных» инноваций. 

Если продуктовые инновации в сфере гостеприимства способствуют расши-
рению сегмента потребителей, привлечению денежных средств, то внедрение 
технологических инноваций способствует повышению качества предоставляе-
мых услуг и лояльности гостей.  
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Средства размещения премиум-сегмента используют технологические инно-
вации, внедряя новейшие технические достижения для того, чтобы сделать пре-
бывание гостей более комфортным. Прежде всего, это мультимедийные техно-
логии: бесплатный интернет, мобильные приложения для смартфонов, различ-
ные устройства с сенсорным экраном, предназначенные для климатконтроля и 
управления освещением в номере. Номера гостиниц оснащаются «умной» мебе-
лью – диванами, снабженными USB-портами, и рабочими столами со встроен-
ными зарядными устройствами для мобильных телефонов и базовыми станция-
ми беспроводных телефонов. Появились и специальные электронные устрой-
ства, запоминающие все предпочтения гостя: от температуры воздуха в комнате 
до музыкальных пристрастий [4].  

Таким образом, внедрение технологических  и продуктовых инноваций спо-
собствует решению ряда задач в создании и функционировании туристической 
инфраструктуры: создание и развитие новых видов услуг, привлечение новых 
сегментов потребителей туристического продукта, интеллектуализация систем 
пользования гостиничными и транспортными услугами, автоматизация процес-
сов бронирования и/или покупки билетов на общественный транспорт, брониро-
вания номеров в отелях и пр., экологизация туристической инфраструктуры, 
направленная на сохранение окружающей среды, создание более комфортной 
инфраструктурной среды для лиц с ограниченными возможностями, совершен-
ствование систем для безопасности туристов. Инновационная деятельность, 
направленная на развитие и совершенствование туристической инфраструктуры, 
является основополагающим фактором ее конкурентоспособности и успешного 
функционирования. Инновации в туристической инфраструктуре способствуют 
изменению структуры спроса и объема туристического потока, привлечению де-
нежных средств в страну, создают возможности для повышения привлекатель-
ности туристической дестинации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В 
ЕВРОРЕГИОНЕ «ОЗЁРНЫЙ КРАЙ» 

М. Г. Пумбуриди1), Л. Н. Давыденко2) 

1) Белорусский государственный университет,  
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Основной и наиболее комплексной формой трансграничного сотрудничества Беларусь 
считает формирование и функционирование еврорегионов, которые представляют собой 
территориальные единицы, состоящие из приграничных административных территорий 
государств-соседей, создаваемые для развития экономических, торговых, культурных, об-
разовательных, научно-технических и природоохранных связей. Цель исследования заклю-
чается в определении дальнейших перспектив развития туристического бизнеса в евроре-
гионе «Озёрный край». Отсутствие вопроса об расширении тормозит выход данного инте-
грационного объединения на новый уровень. Присоединение Псковской области к евроре-
гиону существенно изменит ситуацию. В ходе исследования выделяются ключевые пре-
имущества приграничной территории России. На их основе можно сделать выводы о необ-
ходимости включение Псковской области в состав еврорегиона, так как она соответствует 
всем его особенностям и приоритетам дальнейшего развития.  

Ключевые слова:еврорегион «Озёрный край»; туристический бизнес; стратегия; пер-
спективы; расширение еврорегиона; Псковская область; преимущества. 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURIST BUSINESS IN THE 
EUROREGION «LAKE DISTRICT» 

M. G. Pumburidia, L. N. Davydenkob 

a Belarusian State University, Nezavisimosti Avenue, 4,220030, Minsk, Belarus 
bBelarusian State University, Nezavisimosti Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

Corresponding author: L. N. Davydenko (Davidenko@tut.by) 

Belarus considers the formation and functioning of euroregions to be the main and most com-
plex form of cross-border cooperation, which are territorial units consisting of border administra-
tive territories of neighboring States, created for the development of economic, trade, cultural, 
educational, scientific, technical and environmental relations. The purpose of the recearch is to 
determine the future prospects for the development of tourism business in the euroregion "Lake 
district". The absence of the issue of expansion hinders the output of this integration Association 
to a new level. Joining the Pskov region to the euroregion will significantly change the situation. 
The study highlights the key advantages of the border area of Russia. On their basis, we can draw 
conclusions about the need to include the Pskov region in the euroregion, as it corresponds to all 
its features and priorities for further development. 

Key words:euroregion «Lake district»; tourism business; strategy; perspectives; expansion of 
the euroregion; Pskov oblast; benefits. 

Возникновению еврорегионов с участием территорий Республики Беларусь 
послужил тот факт, что соседние Польша, Литва и Латвия присоединились к Ев-
ропейскому союзу. Для осуществления прежнего межгосударственного взаимо-
действия и наращивания объёмов сотрудничества, нивелирования отрицатель-
ных последствий нужно было использовать все возможные инструменты и ме-
ханизмы традиционных ценностей общества. Самым эффективным и перспек-
тивным способом сотрудничества стало создание еврорегионов. 

Это взаимодействие трансграничных территорий позволяет совершенство-
вать внутреннюю и внешнюю политику Беларуси в современных условиях. Кро-
ме того, еврорегионы привлекают иностранный капитал различных фондов для 
решения региональных проблем и, следовательно, местные власти получают до-
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полнительные ресурсы для развития трансграничного туризма, туристического 
бизнеса. 

В настоящее время в Беларуси функционирует пять еврорегионов: «Буг», 
«Неман», «Озёрный край», «Днепр», «Беловежская пуща»[1].  

Еврорегион «Озёрный край» является одним из развивающихся еврорегио-
нов, включающий территории Беларуси, Литвы и Латвии. 4 сентября 1998 г. в 
Браславе было подписано положение о Совете по трансграничному сотрудниче-
ству приграничных районов трех государств. 29 января 1999 г. в г. Игналина 
(Литва) Совету придан статус еврорегиона, определены структура, направления 
сотрудничества, подписана заявка на членство в Ассоциации европейских при-
граничных регионов. 

В состав еврорегиона входят: Браславский, Верхнедвинский, Миорский, По-
ставский и Глубокский районы (Беларусь); Даугавпилсский, Краславский, 
Прейльский и Резекненский районы, включая города Даугавпилс и Резекне (Лат-
вия); Зарасайский, Игналинский, Утенский и Швенченский районы, включая го-
род Висагинас (Литва). 

Площадь территории еврорегиона – 21 900 км2, численность населения – 595 
тыс. чел. Территория, на которой расположен еврорегион, является эталонной 
для ландшафтов Балтийского Поозерья. Отличительными особенностями евро-
региона являются благоприятные природно-климатические условия, привлека-
тельные ландшафты и наличие природно-рекреационных ресурсов, обеспечива-
ющих разнообразие форм отдыха. 

Еврорегион «Озёрный Край» обладает значительными культурно-
историческими ресурсами, представленными монументальными объектами ис-
торико-культурного наследия, народными промыслами, музейными экспозиция-
ми и регулярными мероприятиями (фестивали, ярмарки, конкурсы и т.п.). 

Предприятия различных форм собственности на территории еврорегиона 
представлены, преимущественно, предприятиями пищевой, перерабатывающей 
и легкой промышленности. Развитие сельского туризма в еврорегионе будет 
способствовать формированию устойчивого спроса на услуги местного произ-
водства, что может стать одним из факторов поддержки местного сельскохозяй-
ственного производства и сферы услуг. 

Направления деятельности еврорегиона - территориальное планирование, 
образование, общественные организации, спорт, социальная сфера, культура, ту-
ризм и защита окружающей среды, развитие экономики, содействие предприни-
мательству, развитие инфраструктуры, решение проблем пересечения границ. 

Первый проект трансграничного сотрудничества реализован в рамках про-
граммы ЕС Phare CREDO – «Создание Латвийско-белорусского информацион-
ного центра»; в июне 2001 г. - проект «Разработка стратегии еврорегиона»; в 
2002 г. еврорегион «Озерный край» получил финансирование на выполнение 
проекта «Укрепление административной структуры еврорегиона». 

В сотрудничестве с муниципалитетом Ландкрейс Баутзен (Германия) дирек-
торат еврорегиона «Озёрный край» разработал и представил для малых проектов 
TACIS CBC проект «“Озёрный край”: менеджмент и маркетинг сельского ту-
ризма». Латвийское бюро директората в сотрудничестве с Зарасайским бизнес-
информационным центром с октября 2002 г. до сентября 2003 г. реализовало 
проект «Содействие развитию малого и среднего бизнеса на территории евроре-
гиона “Озёрный край” с помощью мероприятий по трансграничному сотрудни-
честву». 

В 2003–2004 гг. на всей территории еврорегиона «Озерный край» под руко-
водством латвийского бюро в рамках программы Phare реализован проект 
«Улучшение сети кулинарных услуг в Латгалии на основе концепции кулинар-
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ного наследия». Проект «Кулинарное наследие, как метод развития сети регио-
нального туризма в контексте еврорегиона “Озерный край”» был утвержден про-
граммой Interreg IIIA и реализован с мая 2005 до июня 2006 г. 

Первый миллионный проект еврорегиона «Озерный край» – «Развитие сети 
веломаршрутов в Балтийском Озерном крае» был утвержден программами 
Interreg IIIA и TACIS. Срок реализации проекта – с ноября 2005 г. по октябрь 2007 
г. на территории Латвии и Литвы и до мая 2008 г. – на территории Беларуси. 

Источники финансирования: за 15 лет существования еврорегиона реализо-
вано совместных проектов на сумму, превышающую 15 млн евро, и до 2020 г. 
планируется реализовать ещё несколько проектов общей стоимостью свыше 20 
млн, большая часть денежных средств получена из фондов ЕС и Норвегии. 

Еврорегион «Озерный край» является наилучшей площадкой для воплоще-
ния в жизнь проектов по развитию предпринимательства, экономики, туризма, 
культуры и образования. В этом году данному еврорегиону исполнилось 10 лет с 
момента создания. За этот период было разработано три основных стратегии, 
шага его развития.  

Первая стратегия еврорегиона "Озёрный край" на 2001-2007 годы была раз-
работана при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии и Норвеж-
ской ассоциации местных и региональных самоуправлений. В это время евроре-
гион начал первые проекты, получал опыт и учился, расширял круг контактов, 
присоединял новых участников и партнёров. В тот период были введены такие 
проекты как проект кулинарного наследия, проект веломаршрутов ExcitingCy-
cling и др.  

Вторая стратегия на 2008 - 2013 годы была разработана при поддержке Ми-
нистерства иностранных дел Латвийской Республики и стала основой для введе-
ния ответственных и крупно-объёмных проектов. Этот период осветил особую 
нишу Еврорегиона "Озёрный край" – аттрактивные, увлекательные, инноваци-
онные проекты, вовлекающие общество, партнёров из государственных и само-
управленческих секторов, предпринимателей, общества, школ. Еврорегион по-
лучил широкую известность и это помогло укрепить престиж еврорегиона. 
Наибольшее признание и популярность получили проекты, в которых участво-
вало много партнёров из всех трёх стран, когда интересы еврорегиона были 
представлены в большом масштабе, содействoвaли предпринимательской дея-
тельности, приводили в порядок инфраструктуру, развивали туризм, кулинарноe 
наследиe, спортивныe чемпионаты и культурныe связи.  

Разработка этой третьeй стратегиeй действия Еврорегиона "Озёрный край" на 
2014 -2020 происходит при финансовой поддержке программы приграничного 
сотрудничества Латвии-Литвы-Белоруссии. Она действительно "3-й шаг" и 
намечает определённый "этап зрелости" на новом уровне – потенциал Еврореги-
она стать примером демонстрации трансграничного сотрудничества Европей-
ского Союза[3]. 

Однако, к сожалению, в содержаниях всех трёх стратегий еврорегиона 
«Озёрный край» отсутствует вопрос об расширении его состава. В частности, 
речь идёт о присоединение России к данному еврорегиональному интеграцион-
ному объединению. Российская Федерация сотрудничает отдельно с каждом из 
членов еврорегиона, успешно реализуя приграничные программы, проекты с 
Латвией и Литвой, несмотря на все неразрешённые проблемы на политическом 
уровне. С нашей страной Россия имеет наиболее тесные контакты в различных 
сферах деятельности, в том числе и в туризме. 

 Следует отметить, общие границы, природа, история и люди являются объ-
единяющими аспектами решения социально-экономических проблем отдалён-
ных регионов подходом трансграничного сотрудничества. В связи с этим Псков-
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ская область должна представлять наибольший интерес для членов еврорегиона. 
Данная территория сочетает в себе привлекательные природные ландшафты, а 
также наличие богатого культурно-исторического наследия. Для нее характерен 
достаточно расчлененный рельеф с чередованием холмисто-грядовых про-
странств, значительная лесистость с преобладанием смешанных лесов, обилие 
озер и большое количество малых и средних рек, благоприятствующих спортив-
ному рыболовству и водному туризму.  

Псковская область имеет выгодное экономико-географическое положение, 
высокий уровень транспортной доступности. Область расположена в зоне влияния 
двух крупнейших экономических центров России – Москвы и Санкт-Петербурга 
(расстояние между ними и Псковом составляет 742 и 280 км соответственно), 
имеет высокие показатели транспортной доступности по отношению к россий-
ским и прибалтийским портам. По его территории проходят федеральные и меж-
дународные автомагистрали, развито железнодорожное сообщение[4].  

В Пскове открыт международный аэропорт для среднемагистральных пасса-
жирских и грузовых самолетов. Имеется развитая инфраструктура для осу-
ществления внешнеэкономической деятельности: на территории области распо-
ложен 21 таможенный пост, пропуск грузов через границу обслуживают две та-
можни – Псковская и Себежская. 

Для размещения промышленных производств, а также предприятий логисти-
ки созданы три индустриальных парка, на территории которых инвестору может 
быть выделен участок любого размера. Также на территории области организо-
ваны небольшие производственные площадки. 

Потенциал для развития туристической индустрии в Псковской области 
огромен.  На её территории 537 памятников федерального (общероссийского) 
значения, 3570 памятников регионального значения и 1251 вновь выявленный 
объект наследия, из которых наиболее известны: 

– в Пскове - ансамбль Псковского кремля (Крома) VI-XIX в – историко-
архитектурный и градостроительный центр Пскова; ансамбль Мирожского мо-
настыря XII-XIX веков с фресковой живописью XII века в Спасо-
Преображенском соборе (включен ЮНЕСКО в предварительный список памят-
ников мирового значения) и др.; 

– в Печорском районе: Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, Гос-
ударственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный Изборский 
музей-заповедник с крепостью XIV века и памятником природы Изборско-
Мальской долиной; 

– в Пушкиногорском районе: памятник национального значения – Государ-
ственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафт-ный 
музей-заповедник А.С. Пушкина. Музей-заповедник располагает территориями, 
пригодными для рекреации, туризма, а также объектами показа (музеи, парки, 
ландшафтные комплексы, экспозиционные пространства). Наиболее сохранив-
шийся памятник Пушкинского музея-заповедника - мемориальные исторические 
ландшафты, удивительная природа - источник пушкинского вдохновения. Пуш-
кинские Горы - это не просто музей под открытым небом. Этот уголок занимает 
одно из самых главных мест в духовной жизни России. Ежегодно 6 июня в день 
рождения поэта на территории музея-заповедника проходит всероссийский 
праздник поэзии, на который съезжаются гости не только со всей России, но и 
мира. 

Экологически чистая природа Псковской области послужила положитель-
ным стимулом для развития санаторно-курортной базы. Сегодня в Псковской 
области насчитывается 20 предприятий активного отдыха и санаторно-
курортной направленности (профилактории, санатории). Рекреационные ресур-
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сы, включающие возможность отдыха на берегах Псково-Чудского и других 
озер, которых на территории области около 3,5 тыс., а также рек. Леса и водое-
мы Псковской области традиционно привлекают любителей охоты и рыбалки. 

Ведущими направлениями развития туристской инфраструктуры являются 
основные зоны культурно-познавательного туризма – Псково-Печорская и Пуш-
киногорская, которые в то же время обладают большим потенциалом для разви-
тия других видов туризма. Каждый год проводятся праздники и фестивали: еже-
годный «Международный чемпионат по воздухоплаванию» в городе Великие 
Луки, «Ледовое побоище» - военно-исторический фестиваль. 

Псковская область служит звеном, соединяющим огромный потенциал ту-
ристских возможностей Северо-запада и Центральной части РФ. В ней имеется 
уникальная возможность сочетать различные виды туризма. Данный регион по-
сещают иностранные граждане из 65 стран мира. Основную часть иностранных 
туристов представляют граждане Латвии, Эстонии, Литвы, Беларуси, Украины, 
Финляндии, Германии, Швеции[4]. 

Рассмотрев ключевые конкурентные преимущества данного региона, следует 
сказать, что он является очень привлекательной территорией для туристов с точ-
ки зрения расположения, экологической обстановки и культурно-истори-ческого 
наследия. Данные обстоятельства позволяют говорить о необходимости присо-
единения Псковской области к еврорегиону «Озёрный край». Это поможет до-
стичь поставленных целей. Среди них можно выделить стремление развивать 
инновационные и творческие проекты, быть платформой сотрудничества, попу-
ляризировать лучший еврорегион. Более того, приграничная территория России 
увеличит поток туристов, будет развивать туристический бизнес в еврорегионе. 
В туристско-рекреационном комплексе возможно будет осуществить функцио-
нальное обновление малых и средних туристических комплексов, создание но-
вых объектов агроэкотуризма, формирование и использование общей системы 
межгосударственных электронных услуг [5]. 
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В статье раскрыта необходимость организации лингвистического обеспечения между-
народных массовых событийных мероприятий, рассмотрены основные подходы к её реали-
зации, а также проведён анализ сильных и слабых сторон различных подходов, которые 
наиболее часто используются в данных целях. 
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родные массовые событийные мероприятия; SWOT-анализ. 

Организация международных массовых событийных мероприятий предпола-
гает участие в ходе их подготовки и проведения значительного количества субъ-
ектов, которые представляют различные страны мира. Соответственно, важным 
элементом успешной коммуникации между представителями многочисленных 
заинтересованных сторон, участвующих в мероприятии, становится тщательно 
продуманное и качественно предоставляемое лингвистическое обеспечение все-
возможных рабочих процессов, которое реализуется посредством устного и 
письменного перевода в тех случаях, когда задействованные субъекты не могут 
общаться на одном языке: при сотрудничестве с международными организация-
ми и подрядчиками, в целях продвижения мероприятия, для организации непо-
средственного общения и взаимодействия его участников в ходе проведения, а 
также для составления необходимых отчётных документов и информационного 
наследия по его итогам. В целях надлежащего осуществления коммуникаций 
между всеми задействованными сторонами в вышеперечисленных ситуациях ор-
ганизационные комитеты международных массовых событийных мероприятий 
могут использовать различные подходы к реализации лингвистического обеспе-
чения – некоторые из них будут рассмотрены и частично проанализированы 
в рамках данной работы. 

В первую очередь, необходимо отметить, что в ряде случаев текущая дея-
тельность организационных комитетов международных массовых событийных 
мероприятий осуществляется без создания структурных подразделений, отвеча-
ющих за лингвистическое обеспечение. На этапе формирования организацион-
ных комитетов и набора сотрудников делается акцент на владение иностранным 
языком в качестве необходимого условия приема на работу для всего персонала 
или его части. Примером реализации подобного подхода может служить функ-
ционирование Дирекции по проведению Чемпионата мира по хоккею с шайбой 
2014 года, а также Организационного комитета I Европейских игр 2015 года на 
этапах подготовки данных мероприятий. В первом случае письменный и устный 
перевод при необходимости осуществлялся по распоряжению руководства лю-
быми штатными сотрудниками Дирекции, профессионально владеющими ино-
странными языками. Во втором случае основным рабочим языком для всех со-
трудников организационного комитета официально являлся английский: значи-
тельную часть штата составляли граждане Европейского союза, свободно вла-
деющие им в качестве родного или первого иностранного; для всех остальных 
сотрудников профессиональное владение английским языком и выполнение со-
ответствующих должностных обязанностей с его использованием было обяза-
тельным условием приёма на работу в организационный комитет. 
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В отличие от вышеуказанных примеров наиболее часто используемая прак-
тика организации лингвистического обеспечения в рамках подготовки и прове-
дения международных массовых событийных мероприятий предполагает ис-
пользование одного из следующих подходов: 

1) наличие в штате организации сотрудников, непосредственно отвечающих 
за данную работу согласно своим должностным инструкциям; 

2) привлечение внешних подрядчиков (на возмездной и/или безвозмездной 
основе) для оказания соответствующих услуг[1]; 

3) формирование в рамках организации отдельного структурного подразде-
ления, отвечающего за лингвистическое обеспечение; 

4) совмещение отдельных аспектов подходов 1-3. 
Примером использования первого подхода может служить участие в органи-

зации международных массовых событийных мероприятий штатных переводчи-
ков и специалистов по межкультурной коммуникации, внешнеэкономическим 
или международным связям. Второй подход может быть использован при отсут-
ствии у организаторов собственных сотрудников, способных обеспечить оказа-
ние необходимых услуг: в данном случае выбор внешних подрядчиков, а также 
финансовые условия их привлечения зависят от наличия средств, которыми ор-
ганизаторы располагают в данных целях. Третий подход (с частичным задей-
ствованием четвертого) был использован в рамках работы фонда «Дирекция II 
Европейских игр 2019 года»[2]: помимо непосредственного выполнения пись-
менных и устных переводов в ходе этапов подготовки и проведения Игр сотруд-
ники отдела лингвистического обеспечения фонда также отвечали за организа-
цию работы волонтёров лингвистического обеспечения на всех объектах Игр и 
привлечение подрядчиков для оказания услуг синхронного перевода. 

У каждого из подходов к организации лингвистического обеспечения, пред-
ставленных выше, есть ряд преимуществ и недостатков, которые в рамках дан-
ной работы представляется целесообразным рассмотреть посредством SWOT-
анализа [3] (см. таблицу) . 

Таблица  
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 - четкая структура 

управления; 
- работа в рамках дей-
ствующего штата; 
- личная заинтере-
сованность 
и профессио-нализм 
ответствен-ного; 

- узкаяспециализа-
ция и личная заин-
тере-сованность 
исполнителя; 
- высокий объём 
загрузки исполни-
теля; 
- готовность 
к выполнению до-
полнительной ра-
боты; 

- высокий уро-
вень специали-
зации сотрудни-
ков; 
- чёткое разде-
ление обя-
занностей меж-
ду различ-
ныминаправ-
лениями дея-
тельности 
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- сочетание 
сильных сто-
рон других 
подходов 
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- наличие у ответствен-
ного иных рабочих обя-
занностей; 
- нехватка опыта 

- отсутствие прямо-
го контроля; 
- зависимость от 
сторонней органи-
зации / предложе-
ний на рынке 

- введение до-
полнительных 
штатных еди-
ниц; 
- ограниченные 
объёмы нагрузки 

- отсутствие 
единого под-
хода 
к управле-
нию 
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 - профессио-нальный 
рост и развитие ответ-
ствен-ного; 
- расширение спектра 
ока-зываемых услуг; 

- расширение круга 
партнёров органи-
заторадля дальней-
шегосотруд-
ничества; 

- апробирование 
международного 
опыта 

- использо-
ваниемежду-
на-родного 
опыта 

У
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о
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- перегрузка сотрудни-
ков непрямымиобязан-
ностя-ми; 
- ограничен-ный уро-
вень качества услуг 

- превышение вы-
деленного бюдже-
та; 
- ограничен-
ноепредложе-ние 
на рынке; 
- отказ от оказания / 
ненадлежащее ока-
зание услуг; 
- распростра-нение 
корпоративной ин-
формации 

- перегрузка со-
трудников пря-
мыми обязанно-
стями 

*любые 
из указанных 
для подхо-дов 
1-3  

 
На основе анализа, представленного выше, можно сделать вывод, что выбор 

подхода к организации лингвистического обеспечения массовых событийных 
мероприятий напрямую зависит от масштаба самого мероприятия, финансовых и 
временных возможностей организатора, имеющегося организационного опыта, а 
также актуального предложения на рынке соответствующих услуг. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Организация массовых мероприятий [Электронный ресурс] – 2018. – Режим досту-
па:https://mainevent.pro/service/organization-mass-events/. – Дата доступа: 27.10.2019  

2. Официальный сайт II Европейских игр 2019 года [Электронный ресурс] – 2018. – 
Режим доступа:https://minsk2019.by/ru/information/about-the-games. – Дата доступа: 
27.10.2019.  

3. Методика проведения SWOT-анализа. Образцы матриц SWOT[Электронный ресурс] 
– 2014. – Режим доступа:https://marketing.by/novosti-rynka/metodika-provedeniya-swot-
analiza-obraztsy-matrits-swot/. – Дата доступа: 27.10.2019. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛАРУСИ 

Д.Г.Решетников1), Е.А.Карнаух2), А.Н.Решетникова3)  

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь;  

1) rashetnikau@bsu.by 
2) katsiaryna1208@gmail.com  

3) anbsu@mail.ru 

В статье раскрываются современные особенности функционирования туристско-
информационных центров Беларуси, определены направления совершенствования их дея-
тельности с учетом передового зарубежного опыта. В современных условиях туристско-
информационный центр выступает важным элементом туристской информационной среды 
и эффективным маркетинговым инструментом продвижения туристских дестинаций, игра-
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ет важную роль в информационном сопровождении и ориентировании туристов, террито-
риальной организации туристских потоков, проведении событийных мероприятий. 

Ключевые слова: информационное обеспечение в туризме, туристско-
информационный центр, туристская дестинация, продвижение дестинаций. 

IMPROVEMENT OF THE FUNCTIONING OF TOURIST INFORMATION 
CENTERS SYSTEM OF BELARUS 

D. Rashetnikau1), K. Karnaukh2), A. Rashetnikavа3) 

Belarusian state University, Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus; 
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2) anbsu@mail.ru 
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The article reveals the мodern features and problems of functioning of the tourist information 
centers of Belarus are revealed, directions of improvement of their activity taking into account 
foreign experience are defined. At this moment the tourist information center is one of the mecha-
nisms for promoting the tourism resources of the region, is becoming a mandatory component in 
the information support and orientation of tourists, the uniform distribution of tourist flows, plays 
an important role in facilitating and organizing mass events. 

Keywords: information support in tourism, tourist information center, tourism destination, 
destination promotion. 

Одним из приоритетов государственной политики Республики Беларусь в 
сфере туризма является формирование и эффективное продвижение конкуренто-
способных региональных туристских дестинаций, включая создание комфортной 
информационной среды (информационного туристского пространства) для орга-
низованных и самостоятельных туристов [1]. Важная роль в этом процессе при-
надлежит туристско-информационным центрам (ТИЦ). 

ТИЦ может быть определен как специализированная организация, которая 
занимается сбором, анализом и распространением информации о региональном 
туристском продукте, способствуя продвижению дестинации. При этом следует 
подчеркнуть, что ТИЦ призван заниматься продвижением дестинации, а не 
ограниченного набора турпродуктов основных «бизнес-партнеров». 

ТИЦ реализуют ряд функций (информационная, маркетинговая, организаци-
онная, коммерческая и др.), которые варьируются в зависимости от реализуемой 
стратегии развития туризма в дестинации, объёма и структуры туристских пото-
ков. К основным задачам ТИЦ относятся продвижение дестинации, ключевых 
туристских объектов и турпродуктов, ориентирование, информационная под-
держка, анализ и распределение потоков туристов и экскурсантов и др.  

Деятельность ТИЦ стимулирует рост и оптимальное территориальное рас-
пределение туристских потоков, увеличение продолжительности пребывания 
туристов в регионе и объема доходов от их обслуживания, тем самым оказывает 
позитивное влияние на социально-экономическое развитие дестинаций, поэтому 
развитие сети ТИЦ является важным элементом туристской политики. 

Значительное внимание данному вопросу уделяется в Российской Федерации, 
где действуют свыше 180 ТИЦ [2; 3]. В 2014 г. утвержден Национальный стандарт 
Российской Федерации «Туристские информационные центры. Туристская ин-
формация и услуги приема. Требования» (модификация международного стандар-
та ИСО 14785:2014 Tourist Information Offices. Tourist Information and Reception 
Services. Requirements). В 2013 г. создано Некоммерческое Партнерство ТИЦ – 
Национальная ассоциация информационно-туристских организаций (НАИТО). На 



360 

веб-сайте НАИТО представлены практические рекомендации экспертов по раз-
личным аспектам деятельности ТИЦ (выбор оптимальной организационно-
правовой формы, схемы финансирования и организационной структуры, функци-
онально-планировочное зонирование помещения и организация прилегающей 
территории, ассортимент предлагаемых услуг, стандарты информационно-
консультационного обслуживания, элементы фирменного стиля ТИЦ и др.) [4]. 

Создан и регулярно обновляется общедоступный Реестр туристских инфор-
мационных центров в Российской Федерации с краткой информацией о местона-
хождении, графике работы, указанием контактов (телефон, электронная почта), 
ссылками на веб-сайт и аккаунты в социальных сетях [5]. Вопросы повышения 
эффективности деятельности ТИЦ ежегодно обсуждаются на тематических ме-
роприятиях в рамках деловой программы крупнейших турвыставок («Интурмар-
кет» и др.). В сентябре 2019 г. в г. Воронеже прошел II Всероссийский съезд ту-
ристских информационных центров, участие в котором приняли 214 специали-
стов ТИЦ из 70 регионов России. Проводится профессиональный Общероссий-
ский конкурс ТИЦ. 

Сайты ведущих ТИЦ России (например, ТИЦ «Красная Изба» в Великом 
Новгороде – https://www.visitnovgorod.ru) содержат четко структурированные 
материалы о предлагаемых турпродуктах и отражают результаты эффективной 
работы по информационному обеспечению самостоятельных туристов. 

Анализ доступных материалов интернет-источников и опыт личного посе-
щения и проведения интервью с сотрудниками ТИЦ Литвы, Польши, Австрии, 
Франции, Германии, России и других стран позволяет выделить ряд особенно-
стей их функционирования:  

– традиционные консультации «оффлайн» в офисах ТИЦ во все большей сте-
пени замещаются элементами цифровизации информационного обслуживания; 

– предлагается дифференцированное информационное обеспечение сегмен-
тов путешественников с особыми интересами и потребностями. Например, на 
веб-сайтах многих ТИЦ семьям с детьми предлагается тематическая подборка 
информации о познавательных и развлекательных объектах для детей, афиша 
мероприятий для детской аудитории, списки рекомендуемых child-friendly ре-
сторанов и кафе. С учетом познавательных и ностальгических мотивов опреде-
ленных сегмента туристов на сайтах ТИЦ представлены тематические материа-
лы (например, «Вильнюс для пилигримов», «Discover Jewish Heritage in Vilnius» 
с картами и описанием достопримечательностей); 

– продвигая туристские возможности дестинации, веб-сайты ТИЦ стремятся 
распространять информацию не только о «классических» объектах историко-
культурного наследия, но также материалы об интересных современных элемен-
тах культурной жизни: «Vilnius Street Art», «Вильнюс: место, где родился мини-
сериал «Чернобыль», «Самые инстаграмные кафе Риги», «Блошиные рынки 
Праги» и т.п.;  

– контент веб-сайтов зарубежных ТИЦ и их страниц в соцсетях динамично 
обновляется, в т.ч. отражая сезонные возможности отдыха в дестинации, вклю-
чая тематические подборки: «Как полюбить зимнюю Ригу», «Отдых зимой в 
Таллинне», «Рождество в Праге» и т.п. 

– расширяется сфера экономической деятельности ТИЦ, включая продажи 
сопутствующих товаров (сувениры, локальные продукты) и услуг (экскурсии, 
билеты, аудиогиды, прокат снаряжения). 

В современных условиях цифровизации сферы туризма все более важной яв-
ляется активная деятельность ТИЦ в интернет-пространстве, в т.ч. в социальных 
сетях. Вместе с тем, информационное обеспечение туристов осуществляется 
также «оффлайн» в помещениях ТИЦ, которые должны обладать удобным для 
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посетителей расположением (аэропорты, вокзалы, морские порты, исторические 
центры городов, инфраструктурные центры курортов, национальных парков), 
быть четко обозначены информационным знаком «i» (буква белого цвета на зе-
леном фоне), адаптированы под нужды разных групп посетителей с учетом тре-
бований безбарьерной среды, соответствовать количеству клиентов, предостав-
лять доступ в Интернет и иметь в наличии раздаточный материал. 

Для эффективной деятельности сотрудникам ТИЦ необходимо обладать сле-
дующими качествами: творческий подход к решению задач, свободное владение 
иностранными языками, обширные знания о туристском потенциале местности, 
поведение в соответствии с нормами профессиональной этики. Кроме штатных 
сотрудников, к работе в ТИЦ могут привлекаться волонтеры, практиканты и 
стажеры.  

В Беларуси порядок деятельности ТИЦ регламентирует «Инструкция о по-
рядке и условиях создания и функционирования туристических информацион-
ных центров», утвержденная Постановлением Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 4 января 2017 г. № 1 [6]. В Законе Республики Беларусь 
«О туризме» деятельности ТИЦ посвящена специальная статья 8-1. 

Согласно данным Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, в 
2019 г. на территории страны функционирует 61 ТИЦ: в Витебской области – 27, 
Брестской – 17, Гродненской – 9,  Минской – 6 (в т.ч. 2 в г. Минске), Могилев-
ской области – 2, в Гомельской области ТИЦ не имеется (ранее действовавшие в 
регионе 2 ТИЦ были закрыты). 

В последние годы формируется сеть ТИЦ Республики Беларусь в зарубеж-
ных странах, деятельность которых направлена на продвижение Беларуси как 
туристской дестинации: в России – 7 офисов, Латвии – 4, Армении – 2, Герма-
нии, Израиле, Азербайджане, Туркменистане, Канаде – по 1 ТИЦ [7] 

Анализ современного состояния функционирования ТИЦ Беларуси указыва-
ет на наличие ряда проблем: 

– количество и региональная структура сети ТИЦ требуют дальнейшей оп-
тимизации. Ряд ТИЦ создан на базе государственных учреждений спортивного 
профиля без учета существующей и перспективной структуры туристских пото-
ков и реальных потребностей в их информационном обслуживании (ТИЦ ГУ 
«Верхнедвинский районный физкультурно-спортивный клуб», ТИЦ при Док-
шицком физкультурно-спортивном клубе «Урожай», ТИЦ ГУ «Лиозненский 
районный физкультурно-спортивный клуб», ТИЦ ГУ «Физкультурно-
спортивный клуб «Шарковщина», ТИЦ при Толочинском физкультурно-
спортивном клубе «Нива» и др.). Как правило, подобные ТИЦ играют незначи-
тельную роль в формировании региональных туристских кластеров, обеспечении 
взаимодействия участников местного туристского рынка; 

– отсутствие интернет-ресурса с полным регулярно обновляющимся переч-
нем действующих ТИЦ с указанием их адресов, режима работы, сайтов, аккаун-
тов в социальных сетях; 

– недостаточная активность ТИЦ в интернет-пространстве (сайты, социаль-
ные сети), ограниченные объем и структура предоставляемых онлайн информа-
ционных ресурсов с учетом потребностей современных самостоятельных путе-
шественников (мобильные приложения и аудиогиды, электронные карты и др.); 

– автономность деятельности региональных ТИЦ Беларуси, отсутствие сете-
вого взаимодействия с ТИЦ других регионов, обмена опытом, взаимной реклам-
но-информационной поддержки (например, продвижение соседних регионов 
страны); 

– многие действующие ТИЦ не являются активными участниками формиру-
ющихся региональных туристских кластеров, не имеют эффективных механиз-
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мов взаимодействия (в т.ч. софинансирования) с местными участниками турист-
ского рынка 

– кадровые проблемы, связанные с невысоким уровнем оплаты труда, огра-
ниченностью возможностей карьерного роста, отсутствием системы повышения 
квалификации работников ТИЦ, стажировок в ведущих ТИЦ страны и зарубе-
жья. При этом до настоящего времени не сложилась практика регулярного или 
сезонного привлечения к работе в ТИЦ волонтеров (студентов и др.), кроме еди-
ничных кейсов волонтерской деятельности в период работы информационных 
точек на массовых событийных мероприятиях (II Европейские игры 2019 г.); 

В целях изучения информационного наполнения и функциональности веб-
сайтов ТИЦ Беларуси был проведен их контент-анализ (Е.А.Карнаух, апрель 
2019 г.) на основе 104 индикаторов, соответствующих контенту или функции, 
которыми должен обладать сайт ТИЦ (методический подход [8]). Методика ис-
следования предполагает анализ наличия или отсутствия информации на сайте 
по теме, указанной в индикаторе, но при этом не анализируется качество предо-
ставленной информации. Индикаторы объединены в 6 групп: 

– дестинация: наличие географической, исторической, а также практической 
информации: погода, визовый режим, обмен валюты и др.; 

– транспорт и жилье; 
– времяпрепровождение: достопримечательности, объекты развлечения, пи-

тания и шопинга; 
– события: афиша культурных, спортивных и иных мероприятий; 
– информация о ТИЦ: адрес, режим работы, контакты, веб-сайт; 
– сервис и функциональность сайта.  
В результате анализа высший балл получил сайт ТИЦ г. Гродно (49 из 104 

возможных при среднем показателе 29 из 104), также в группе лидеров пред-
ставлены ТИЦ г. Минска (ТИЦ ГУ «Национальное агентство по туризму», «Ин-
формационно-туристский центр «Минск»). 

Контент-анализ 16 действующих сайтов ТИЦ Беларуси (по состоянию на ап-
рель 2019 г.) показал, что информационное обеспечение онлайн осуществляется 
на недостаточном уровне: из общего числа сайтов ТИЦ лишь около 50 % содер-
жат географическую и историческую информацию о дестинации, на большин-
стве веб-страниц отсутствует информация о транспортных услугах, местной 
кухне, возможностях шопинга, предложении культурно-досуговых, оздорови-
тельных и иных услуг. Следует отметить низкий уровень персонализации и 
функциональности интернет-ресурсов ТИЦ. Тем не менее, на большинстве сай-
тов представлена информация о средствах размещения и объектах питания, 
анонсы основных мероприятий. 

Совершенствование деятельности ТИЦ в Интернет-пространстве должно 
быть направлено, в том числе, на формирование эффективной структуры сайта и 
подачу информации в соответствии с востребованной туристами тематикой. На 
веб-сайтах ТИЦ рекомендуется представить следующие разделы: 

1. Географическая информация (общая информация о месторасположении 
дестинации, карта местности, краткие сведения о природе дестинации, отража-
ющие ее уникальность). 

2. Историческая информация (историческая справка, данные о знаменитых 
выходцах из региона, краткие сведения об историко-культурном наследии де-
стинации, отражающие ее уникальность). 

3. Информация об основных объектах культурного и природного наследия, 
музеях, выставочных залах и иных достопримечательностях. 

4. Информация о транспортной доступности: варианты прибытия в дестина-
цию общественным или личным транспортом, прокат автомобилей. Информация 
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о местном транспорте (тарифы на проезд, расписание автобусов и поездов, но-
мера телефонов такси, парковочные места). 

5. Информация об услугах размещения (списки отелей, хостелов, апартамен-
тов, мест для кемпинга, агроусадеб с активными ссылками на интернет-
ресурсы). 

6. Информация об услугах общественного питания (списки ресторанов, кафе, 
столовых, баров и иных объектов с активными ссылками на интернет-ресурсы). 
Интересные факты о региональной кухне. 

7. Информация о развлечениях (концертные залы, кинотеатры, ночные клу-
бы, казино и иные объекты индустрии развлечений, спортивные объекты). 

8. Информация, полезная для посещения дестинации (полезные интернет-
ресурсы, рекомендуемые маршруты экскурсий, советы по организации отдыха, 
приобретению сувениров, список туристских организаций с активными ссылка-
ми на интернет-ресурсы, список и контакты местных аттестованных гидов). 

9. Календарь событий. 
10. Краткая информация о ТИЦ (веб-страница «О нас», структура, партнеры, 

контактные данные, список вакансий, ссылки на страницы в социальных сетях). 
С учетом проведенного анализа зарубежного и отечественного опыта предла-

гаются следующие рекомендации, направленные на совершенствование функци-
онирования ТИЦ Беларуси. Представляется целесообразным создание нацио-
нальной ассоциации ТИЦ в целях координации их деятельности, оперативного 
обмена информацией, изучения и внедрения передового опыта, формирования 
единой взаимосвязанной сети ТИЦ. Необходима также разработка стандартов 
деятельности ТИЦ, устанавливающих базовые требования по размещению и 
оснащению офисов ТИЦ, взаимодействию персонала с посетителями, формиро-
вание и развитие фирменного стиля и др. Особую важность имеет развитие ком-
петенций сотрудников ТИЦ в области информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также экономико-управленческого характера (организация практиче-
ских семинаров, курсов повышения квалификации, обучающих онлайн-
программ, стажировок, образовательных визитов, мастер-классов и др.). 

Дальнейшее развитие сети ТИЦ может стать одним из драйверов в развитии 
туристских дестинаций в Беларуси, так как они являются эффективными марке-
тинговыми инструментами продвижения регионального туристского продукта и 
способны играть важную кластерообразующую роль. 
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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДВОРЦОВО-
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В статье представлены результаты исследования экскурсионного потенциала объектов 
дворцовой и замковой архитектуры Беларуси. Около 45%  исследуемых памятников отне-
сены к объектам с высокой степенью сохранности, при этом только 17 % характеризуются 
полностью восстановленными фасадами, интерьерами с элементами аутентичности, ат-
трактивной прилегающей территорией. В региональной структуре сети объектов выделяет-
ся Гродненская область, на которую приходится около 40 % туристско-экскурсионного по-
тенциала дворцово-замковых комплексов, выраженного в часах экскурсионного показа. На 
основе анализа структуры предложения экскурсий с посещением дворцов и замков Белару-
си выявлены основные модели их организации, отражающие современные особенности ис-
пользования объектов наследия в экскурсионном туризме. 

Ключевые слова: туристско-экскурсионный потенциал; дворцово-парковые комплек-
сы; замки; культурно-познавательный  туризм; степень сохранности объектов. 

 

TOURIST AND EXCURSION POTENTIAL OF PALACE COMPLEXES AND 
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The article presents the results of the study of the sightseeing potential of Belarus. About 45 
% of the palaces and castles examined are classified as objects with a high degree of preservation, 
only 17% are characterized by fully restored facades, interiors with elements of authenticity and 
attractive adjacent territory. In the regional structure of the network of objects, the Grodno region 
is distinguished, as it accounts for about 40% of the tourist potential of palace and castle com-
plexes. The analysis of the structure of the sightseeing tours in Belarus reveals the main models of 
their organization, that reflect the modern peculiarities of the usage of heritage objects in tourism. 

Key words: tourist and excursion potential; palace and park complexes; castles; cultural tour-
ism; heritage; degree of safety of objects. 

В структуре экскурсионных объектов Беларуси особую роль играют памят-
ники дворцово-замковой архитектуры, обладающие высокой познавательной 
ценностью и доминирующие в экскурсионном показе на маршрутах историче-
ской, архитектурной, краеведческой тематики. Дворцово-парковые и замковые 
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комплексы являются значительным и узнаваемым элементом культурного ландшафта, 
главным объектом туристской привлекательности. В Беларуси сохранилось более 
40 дворцов, около 20 замков, ряд крепостей и иных сооружений оборонительно-
го и фортификационного характера различной степени сохранности.  

В условиях массового самостоятельного туризма наиболее востребованные 
туристские объекты Республики Беларусь ежегодно принимают около 300-500 
тыс. экскурсантов [1]. Дворцово-замковые комплексы в г. Несвиже, г.п. Мире и 
г. Гомеле играют ведущую роль в структуре экскурсионного потенциала страны 
и входят в пятерку наиболее посещаемых музеев Республики Беларусь. 

В последние годы на туристском рынке Беларуси, помимо однодневных экс-
курсий, активно продвигаются комплексные туры выходного дня, посвященные 
замкам и дворцам. Растет спрос на анимационные экскурсии с посещением замков 
(Несвижский, Мирский, Лидский, Новогрудский, Гродненские замки) и дворцов 
(Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, Пусловских в Коссово, Сапег в Ружанах). 

Проведенный анализ структуры предложения экскурсий и туров с посещени-
ем дворцов и замков на рынке Республики Беларусь позволил выделить четыре 
основные модели их организации: 

1) Дворцово-парковый ансамбль или замок является основным объектом по-
каза, доминантой экскурсионной программы, включающей интерьерный и экс-
терьерный осмотр памятника и прилегающей территории, его музейной экспо-
зиции, организацию услуг питания, продажу сувениров, предложение дополни-
тельных культурно-досуговых услуг (фото в исторических костюмах, конные и 
водные прогулки и др.). На объект дворцово-замковой архитектуры приходятся 
основной объем (более 50 %) экскурсионного времени (маршруты «Мир-
Несвиж», «Новогрудок-Лида»). 

2) Дворцово-парковый ансамбль или замок выступает в качестве одного из 
основных элементов показа в комплексной экскурсионной программе наряду с 
другими «полноправными» объектами на маршруте исторической, архитектур-
но-градостроительной, краеведческой тематики. Примером могут служить экс-
курсии и туры «Залесье-Сморгонь-Островец-Гервяты», «Коссово-Ружаны», 
«Лида-Гродно», «Королевский Гродно», «Гомель-Ветка» и др. Такая форма экс-
курсионного продукта с использованием дворцово-парковых и замковых ансам-
блей наиболее представлена на рынке и отражает специфику культурно-
исторического потенциала регионов.  

3) Использование замков и дворцов в роли основных объектов комплексных 
программ обслуживания, представляющих собой экскурсии-анимации или квест-
программы, включающие «княжеский обед», рыцарские турниры, музыкальные 
вечера и др. Такая инновационная форма экскурсионных туров становится все 
более востребованной в Беларуси и наиболее активно реализуется на базе двор-
цово-замкового комплекса в Несвиже, Лидского замка, усадебного комплекса 
Огинских в Залесье. 

4) Дворцово-парковый ансамбль или замок является дополнительным или 
сопутствующим объектом показа на экскурсии, на него приходится менее 20 % 
объема экскурсионного времени. Такая форма включения в экскурсионный по-
каз характерна для объектов со средней и низкой степенью сохранности (марш-
руты Крево-Гольшаны-Ивье-Новогрудок, Могилев-Салтановка-Баркола-бово-
Быхов-Лудчицы-Грудиновка и др.). 

От степени сохранности объекта зависит формирование структуры экскурси-
онного продукта и перечня дополнительных услуг, поэтому данный критерий 
является основополагающим при оценке туристско-экскурсионного потенциала 
памятников замковой и дворцовой архитектуры. В связи с этим авторами был 
разработан и применен методический прием оценки степени сохранности двор-
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цово-парковых и замковых комплексов Беларуси с учетом ряда критериев, ха-
рактеризующих ресурсы памятника как экскурсионного объекта (таблица 1). 

Результаты оценки показывают, что около 35 % дворцово-парковых и замко-
вых комплексов Беларуси обладают высокой степенью сохранности, при этом 
только 17 % характеризуются полностью восстановленными фасадами, интерье-
рами с элементами аутентичности, аттрактивной прилегающей территорией. 
Высокая степень сохранности объектов данной группы благоприятно влияет на 
формирование конкурентоспособного экскурсионного продукта дестинаций, их 
активное включение в экскурсионные маршруты. К данной группе отнесены 
дворцово-замковые комплексы Радзивиллов в Мире и Несвиже, Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей, Новый замок в Гродно, 
усадебно-парковый ансамбль Огинских (д. Залесье, Сморгонский р-н); дворец 
Потемкиных (г.Кричев), и некоторые другие.  

 Таблица 1 

Структура потенциала дворцово-замковых комплексов Беларуси с учетом степени 
сохранности 

Критерии степени сохранности 

(группировочный признак) 

Доля группы в структу-
ре потенциала дворцово-
замковых комплексов 
Беларуси, % 

Высокая степень сохранности 

1.1 Полностью восстановленный фасад, элементы аутентич-
ного интерьера, прилегающая территория составляет с объ-
ектом единый ансамбль 

 

17 

1.2 Полностью восстановленный фасад, элементы аутентич-
ного интерьера представлены незначительно или отсут-
ствуют / используется не по прямому функциональному 
назначению, прилегающая территория восстановлена или  
восстанавливается 

12 

Критерии степени сохранности 

(группировочный признак) 

Доля группы в структу-
ре потенциала дворцово-
замковых комплексов 
Беларуси, % 

1.3 Объект сохранился с изменениями, аутентичные интерь-
еры не восстановлены; используется не по прямому функ-
циональному назначению, для использования в туристской 
сфере необходима дополнительная реставрация/ рекон-
струкция 

16 

Средняя степень сохранности 

2.1 Объект частично сохранился (≥ 50% фасада), восстанав-
ливается 

9 

2.2 Объект частично сохранился (≥ 50% фасада), заброшен, 
возможно восстановление и использование в туристской 
сфере 

 

17 

 

Низкая степень сохранности 

3.1 Руины, консервация 17 

3.2 Руины, без консервации 12 

Источник: составлено авторами по [2;3;4;5] 



367 

К объектам с высокой степенью сохранности, требующим дальнейшей ре-
ставрации или реконструкции интерьеров (категория 1.2) авторами отнесены: 
дворец Пусловских (г. Коссово), дворец Друцких-Любецких (г. Щучин), дворец 
Булгаков (д. Жиличи, Кировский р-н), дворцово-парковый ансамбль Гуттен-
Чапских (д. Прилуки, Минский р-н), Лидский замок. Указанные архитектурные 
памятники в настоящее время используются в культурно-познавательном туриз-
ме, но их туристско-экскурсионный потенциал освоен не в полной мере. 

Средняя степень сохранности характерна для 25 % изучаемых объектов, из 
них на стадии восстановления находится менее 10 памятников. Любчанский за-
мок, дворец Монюшко-Ваньковичей (г.п. Смиловичи, Червенский р-н), дворец 
Четвертинских (г.п. Желудок, Щучинский р-н) восстанавливаются на основе 
частных инвестиций и общественных инициатив. Отдельные объекты (дворцово-
парковый ансамбль Воловичей в д. Святск, Гродненский р-н) реставрируются за 
счет средств ведущих предприятий региона в целях последующего использова-
ния в сфере туризма. Многие объекты данной группы имеют высокую познава-
тельную ценность и после реставрации или реконструкции могут претендовать 
на включение в экскурсионные маршруты национального и международного 
значения. 

Сохраняет актуальность вопрос охраны и реставрации ряда объектов дворцо-
во-парковой архитектуры Беларуси, имеющих высокую познавательную цен-
ность, благоприятное рекреационно-географическое положение, среднюю сте-
пень сохранности, которые ввиду неэффективного менеджмента наследия, недо-
статочного внимания со стороны региональных органов власти, а также затя-
нувшейся или отложенной реставрации (в т.ч. частными инвесторами) разруша-
ются: дворец Уместовских в д. Жемыславль Ивьевского р-на, дворец Радзивил-
лов в д. Полонечка Барановичского р-на, дворец Четвертинских в г.п. Желудок 
Щучинского р-на и др.  

Около трети объектов дворцовой и замковой архитектуры страны имеют низ-
кую степень сохранности. При этом все замковые объекты находятся под охраной 
государства, 14 объектов получили финансирование и прошли реставрацию или 
консервацию в рамках Государственной программы «Замки Беларуси», в отличие 
от ряда дворцов с аналогичной степенью сохранности, которые продолжают раз-
рушаться. Частично сохранившиеся дворцы, принадлежащие известным урожен-
цам Беларуси, деятелям науки, искусства (например, дворец Наркевича-Иодко в 
г.п. Наднеман, Узденский р-н), нуждаются в консервации, привлечении частных 
инвестиций или финансировании из государственного бюджета.  

Важной составляющей туристско-экскурсионного потенциала дестинации 
является временной экскурсионный потенциал, выраженный в часах или мину-
тах осмотра. Экскурсионный потенциал объекта – время, необходимое для его 
показа, психоэмоционального восприятия объекта и контакта с ним в ходе экс-
курсии. Для его определения проводится анализ технологических карт экскур-
сий и экспертная оценка [6].  

Авторами проведено изучение объема и структуры экскурсионного потенци-
ала дворцово-замковых комплексов Беларуси, выраженного в часах (минутах) и 
рассчитанного на основе материалов технологических карт, предоставленных 
ОДО «Виаполь», а также авторской оценки. Общий временной экскурсионный 
потенциал дворцово-замковых комплексов Беларуси, согласно расчетам авторов, 
составляет около 30 ч., из них около 70 % приходится на экскурсионный потен-
циал дворцовых комплексов и около 30 % – замковых. 

В региональной структуре экскурсионного потенциала дворцово-замковых 
комплексов Беларуси лидирующее положение занимает Гродненская область, 
где находится 10 из 21 замка Беларуси, внесенных в Государственный список 
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историко-культурных ценностей Республики Беларусь (Старый и Новый замки в 
г. Гродно, Лидский, Мирский, Гольшанский, Новогрудский, Любчанский, Крев-
ский, Геранёнский замки), значительная часть дворцово-парковых ансамблей [7]. 

Гродненская (временной экскурсионный потенциал дворцово-замкового 
наследия – 690 мин.) и Минская (410 мин.) области обладают наибольшим экс-
курсионным потенциалом дворцово-замковой архитектуры, здесь могут быть 
сформированы разнообразные тематические маршруты. 

В Брестской (190 мин.), Гомельской (210 мин.) и Могилевской (160 мин.) об-
ластях возможно создание тематических маршрутов, основанных на потенциале 
дворцово-замковых комплексов, с включением 1-3 дополнительных экскурсион-
ных объектов. Временной экскурсионный потенциал дворцов и замков Витеб-
ской области уступает другим регионам страны, но также представляет интерес 
для разработки региональных маршрутов. 

Сохраняет актуальность дальнейшее развитие данного тематического 
направления культурно-познавательного туризма, изучение и оценка малоосво-
енного потенциала дворцово-замковых комплексов на уровне регионов, включе-
ние в экскурсионный показ новых объектов, формирование аттрактивных экс-
курсионных маршрутов на основе ревитализации наследия дворцово-парковых и 
замковых комплексов. Включение в программы экскурсионных туров по Бела-
руси некоторых ранее не использовавшихся объектов в сочетании с интересны-
ми анимационными программами позволит привлечь интерес внутренних и ино-
странных туристов к наследию страны, а также повысить имидж Беларуси на 
международном туристском рынке.  
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In the article the basic European and international standards of an assessment of a national 
tourism product are considered. The key components of the competitiveness index are analysed 
with a view to identifying specific factors which determine the competitive advantages of the 
country in the tourism market. In accordance with the World Economic Forum methodology, the 
assessment of the quantitative and qualitative indicators forming the competitiveness of the na-
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tional tourism product of the Republic of Belarus is carried out. On the basis of the calculated sub-
indices the tourism product competitiveness index of the Republic of Belarus is estimated. The 
principal competitive advantages of the national tourism product are revealed.  

Key words: competitiveness; competitiveness index; competitiveness assessment standards; 
tourism product competitiveness. 
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В статье рассмотрены основные европейские и международные стандарты оценки кон-
курентоспособности национального туристского продукта. Проанализированы ключевые 
составляющие индекса конкурентоспособности с целью выявления отдельных факторов, 
определяющих конкурентные преимущества страны на рынке туристских услуг. В соответ-
ствии с методикой Всемирного экономического форума проведена оценка количественных 
и качественных показателей, формирующих конкурентоспособность национального ту-
ристского продукта для Республики Беларусь. На основании рассчитанных субиндексов 
определен индекс конкурентоспособности туристского продукта Республики Беларусь. 
Выявлены основные конкурентные преимущества национального туристского продукта. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; индекс конкурентоспособности; стандарты 
оценки конкурентоспособности; конкурентоспособность туристского продукта; конкурент-
ное преимущество. 

The assessment of the tourism product competitiveness becomes a key objective 
for the business entities of all the economic levels from microeconomy to macroecon-
omy. The main issue lies in the fact that various researchers have defined destination 
competitiveness differently [1, 2]. 

But all the researchers agree thatsuch concept as competitiveness couldn’t be as-
sessed only on the basis of either quantitative or qualitative parameters. It’s a complex 
economic category and hence the process of the tourism product or destination com-
petitiveness assessment is supposed to include several stages with evaluation of vari-
ous subindices, which subsequently form an overall index. 

At the microlevel the data for the analysis could be gathered from the financial 
statements, customer satisfaction index, employee satisfaction index and other metrics. 
After that the collected information could be interpreted with the help of the strategic 
management tools. As a result, the competitiveness of the company’s tourism product 
could be assessed. 

The assessment of the national tourism product competitiveness product is a much 
more challenging task, because it includes evaluation of the quantitative and qualita-
tive parameters from two types of economic spheres (the sphere of tourism and other 
spheres which enable the tourism industry development). 

There is still no single global-accepted method of tourism product competitiveness 
assessment [3]. Some of them pay particular attention to the quantitative parameters. 
This strategy makes the judgement process less subjective, however it is almost im-
possible to make a fair assessment of any servicesphere without using some qualitative 
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parameters, as services are characterized by intangibility and invisibility. On the other 
hand, assessment based only on the qualitative characteristics could not be reliable, as 
it would be quite subjective. 

Some approaches to the assessment of the destination competitiveness are based on 
benchmarking [4]. In this case researchers are not trying to calculate quantification or 
index. Instead, they base their analysis on comparison with tourism destinations within 
a particular region. 

As an example of one of the most advanced solutions to the problem of the as-
sessment of the national tourism product competitiveness, we can mention the meth-
odology of the World Economic Forum [5]. In the researches conducted by this organ-
isation both quantitative and qualitative parameters are considered. 

Published biennially by the World Economic Forum, the Travel and Tourism 
Competitiveness Report benchmarks the Travel & Tourism competitiveness of 140 
economies and measures the set of factors and policies that enable the sustainable de-
velopment of the Travel & Tourism sector, which in turn, contributes to the develop-
ment and competitiveness of a country. 

The Travel & Tourism Competitiveness Index assessed in the Report is comprised 
of 4 subindices (Enabling Environment, Travel & Tourism Policy and Enabling Condi-
tions, Infrastructure, Natural and Cultural Resources), 14 pillars and 90 individual 
quantitative and qualitative indicators, distributed among the different pillars. 

The Enabling Environment subindex describes the general conditions necessary for 
operating in a country and includes five pillars. These are Business Environment, Safe-
ty and Security, Health and Hygiene, Human Resources and Labour Market, ICT 
Readiness. 

The Travel & Tourism Policy and Enabling Conditions subindex captures specific 
policies or strategic aspects that affect the Travel & Tourism industry more directly 
and includes four pillars (Prioritization of Travel & Tourism, International Openness, 
Price Competitiveness, and Environmental Sustainability). 

The Infrastructure subindex captures the availability and quality of physical infra-
structure of each economy and includes three pillars, which represent the key compo-
nents of the enabling infrastructure for the tourism industry. Among them Air Transport 
Infrastructure, Ground and Port Infrastructure, Tourist Service Infrastructure. 

The Natural and Cultural Resources subindex captures the principal recreational 
resources and includes two pillars, which enable the development of tourism in a par-
ticular country (Natural Resources and Cultural Resources and Business Travel). 

The assessment of these four subindices is carried out by the experts of the World 
Economic Forum through evaluation of 90 qualitative and quantitative parameters. The 
qualitative survey data is received from responses to the World Economic Forum’s Ex-
ecutive Opinion Survey and ranges in value from 1 (worst) to 7 (best). The quantitative 
indicators used in the Travel & Tourism Competitiveness Index are normalized to a 1-
to-7 scale in order to align them with the Executive Opinion Survey’s results. 

The Travel & Tourism Competitiveness Index is calculated as an average (arithme-
tic mean) of the four component subindices, which are themselves calculated as aver-
ages (arithmetic means) of their pillars. Each of the pillars is calculated as an un-
weighted average of the individual component variables. The number of pillars per 
subindex decreases as the subindex becomes more directly linked to tourism sphere. 
As a result, pillar weights increase. 

For example, Natural Resources (pillar 13) has a higher weight than ICT Readiness 
(pillar 5) because these recreational resources play an important role in the develop-
ment of a destination and aremore relevant to the tourism industry; while the data cap-
tured in the ICT Readiness pillar represents a broader set of various factors whichdon’t 
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influence the national tourism product directly, however have an indirect impact on 
Enabling Environment for doing any business in the country. 

With a view to assessing the national tourism product competitiveness of the Re-
public of Belarus all the parameters, which are recommended in the methodology of 
the World Economic Forum, were evaluated. The data used in the research includes 
the assessments derived from the opinion survey as well as statistical data from the 
credible international and national organisations.  

The aforementioned opinion survey was conducted among the students and univer-
sity professors of the Faculty of International Relations of the Belarusian State Univer-
sity (Minsk, Belarus).The survey form consisted of 33 questions in which participants 
had a chance to evaluate each of the qualitative indicators on a scale from 1 to 7. In 
order to introduce an element of benchmarking into the search it was decided to pro-
vide the respondents with the information about level of the same indicators in Poland 
and Russian Federation. 

One of the notes to mention is that the calculation standards are not fully compliant 
with those performed by the World Economic Forum. This is due to the fact that the 
range of values of some parameters is large enough for different countries. With a 
view to handling this problem some adjustments were made in the calculations of the 
World Economic Forum to account for extreme outliers in the data. However, these 
adaptations aren’t specified in the methodology and therefore couldn’t be replicated in 
this research. 

However calculated values can be perceived as sufficiently reliable for the bench-
marking and identifying of competitive advantages. To perform a basic comparative 
analysis the figures of the global median (from 1 to 7 points) are represented in the 
Table. The decision to choose the global median instead of the global average is ex-
plained by the aforementioned fact of presence of extreme outliers in the data.The cal-
culated subindices and the overall Travel & Tourism Competitiveness Index are repre-
sented in the Table. 

Table  

Assessed national tourism product competitiveness index and its subindicesfor the Republic 
 of Belarus, 2019 

Component 

Assessment for the 
Republic of Belarus, 

points from 1 to 7 
(best) 

Global median,  
points from 1 to 7 

(best) 

Enabling Environment 5.35 5.30 

1. Business Environment 4.81 5.41 

2. Safety and Security 5.70 5.78 

3. Health and Hygiene 6.52 5.63 

4. Human Resources and Labour Market 4.85 4.74 

5. ICT readiness 4.87 4.93 

Travel & Tourism Policy and Enabling 
Conditions 

4.49 4.64 

6. Prioritization of Travel & Tourism 4.15 6.08 

7. International Openness 2.91 3.58 

8. Price Competitiveness 5.96 4.63 

9. Environmental Sustainability 4.93 4.26 
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Component 

Assessment for the 
Republic of Belarus, 

points from 1 to 7 
(best) 

Global median,  
points from 1 to 7 

(best) 

Infrastructure 2.81 4.27 

10. Air Transport Infrastructure 1.62 3.20 

11. Ground and Port Infrastructure 3.28 4.64 

12. Tourist Service Infrastructure 3.55 4.97 

Natural and Cultural Resources 2.53 1.83 

13. Natural Resources 2.92 2.35 

14. Cultural Resources 2.13 1.32 

Travel & Tourism Competitiveness Index 3.80 4.01 

Notes: source – compiled by the authors. 

 
The Travel & Tourism Competitiveness Index value of 3.80 places the Republic of 

Belarus in the middle of the list of 140 countries. It’s worth mentioning that some 
components are at a higher level than the global median. Among them Health and Hy-
giene, Human Resources and Labour Market, Price Competitiveness, Environmental 
Sustainability, Natural and Cultural Resources. The points above the global median in 
these subindices mean that these factors contribute to the competitive position of the 
national tourism product of the Republic of Belarus on the international scale. Despite 
the fact that some of them are at a relatively low level in numerical terms (for exam-
ple, the assessment of Cultural Resources is only 2.13 points from 7), they all repre-
sent competitive advantages of the Belarusian tourism product, because they are higher 
than the global median (Figure). Generally low value of a subindex could be explained 
by some imperfections in the selected indicators. 

At the same time, a lot of attention should be paid to the subindices which are sig-
nificantly lower than the world level. Such factors as Prioritization of Travel & Tour-
ism (by public authorities), International Openness, and all types of Infrastructure 
nowadays represent serious weaknesses and reduce the overall Travel & Tourism 
Competitiveness Index which aggravates the competitive position of the Belarusian 
product on the tourism market (Figure). 
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Figure . Competitive Advantage Profile for the national tourism product of the  
Republic of Belarus 

Notes: source – compiled by the authors. 

Thus, it can be noted that the calculation of the Travel & Tourism Competitiveness 
Index on the basis of the international standards opens a wide scope for further re-
searches based on the benchmarking, comparative analysis, and other tools. Further, it 
serves as a platform for multistakeholder dialogue to understand and anticipate emerg-
ing trends and risks in global travel and tourism, adapt their policies, practices and in-
vestment decisions, and accelerate new models that ensure the longevity of this im-
portant sector. 

As a result of the assessment, it was found out that the level of the tourism product 
competitiveness in the Republic of Belarus generally corresponds to the global median 
and global average. But in a number of the analysed indicators the country already has 
competitive advantage (for example, Human Resources, Price Competitiveness, Natu-
ral and Cultural Resources). In order to further improve the country's competitiveness 
position, develop the tourism sphere, and enhance the country's image in the interna-
tional arena, it is necessary to focus on the factors that are nowadays below the aver-
age. Among them Prioritization of Travel & Tourism, International Openness, and all 
the types of the Infrastructure required by the tourism sector.The achievement of the 
progress in these indicators is possible with the realisation of a stable public-private 
partnership, as well as other measures that improve the competitiveness of the national 
tourism product. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
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В статье говорится о том, какие инструменты используются при обеспечении обязан-
ности по уплате таможенных пошлин и налогов. Дается их описание и анализ эффективно-
сти. Предлагается более эффективный вариант для таможенного пространства Республики 
Беларусь.  

Ключевые слова: таможенное обеспечение; пошлины; налоги; бансковская гарантия; 
наличные денежные средства.  
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При совершении отдельных таможенных операций и осуществлении дея-

тельности в сфере таможенного дела в ряде случаев требуется представление та-
моженному органу обеспечения. 

Законодателем предусмотрен ряд способов обеспечения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов. Применение данных способов связано с 
видом деятельности, осуществляемым пользователем, а также с таможенной 
процедурой, под которую помещается тот, либо иной товар. 

В соответствии с положениями статьи 63 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) банковская гарантия является одним 
из способов обеспечения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Следует отметить, что банковская гарантия выдается определенному кругу 
лиц и используется в различных таможенных процедурах.  

В частности, банковская гарантия выдается, в том числе, для обеспечения 
исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в 
сфере таможенного дела. Деятельностью в сфере таможенного дела является де-
ятельность лиц государств-членов ЕАЭС, связанная с оказанием услуг, в том 
числе, в качестве таможенных представителей, контролируемая таможенными 
органами и регулируемая таможенным законодательством ЕАЭС и государств-
членов ЕАЭС. К данным лицам относятся юридические лица, созданные в соот-
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ветствии с законодательством государств-членов ЕАЭС и включенные таможен-
ным органом в соответствующие реестры (в рассматриваемом случае в реестр 
таможенных представителей). 

Таможенный представитель совершает от имени и по поручению декларанта 
или иных заинтересованных лиц таможенные операции на территории государ-
ства-члена, таможенным органом которого он включен в реестр таможенных 
представителей, в соответствии с международными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования. При этом, отношения таможенного представителя 
с декларантами или иными заинтересованными лицами строятся на договорной 
основе. Как правило, используется договор поручения на совершение таможен-
ных операций в качестве таможенного представителя. 

В случае совершения таможенных операций таможенным представителем от 
имени декларанта таможенный представитель несет с таким декларантом соли-
дарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, ан-
тидемпинговых, компенсационных пошлин в  полном размере подлежащей ис-
полнению обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых компенсационных пошлин. Данное обязательство покрывает-
ся банковской гарантией. 

В то же время, законодательство Республики Беларусь не ограничивает сфе-
ру деятельности юридического лица, имеющего статус таможенного представи-
теля. То есть данное юридическое лицо вправе осуществлять, в том числе, внеш-
неэкономическую деятельность (например, проведение внешнеторговых опера-
ций с товарами). 

При этом, на наш взгляд, следует разграничивать виды деятельности юриди-
ческого лица, обладающего статусом таможенного представителя: 

- оказание услуг по совершению таможенных операций (в рамках статуса та-
моженного представителя); 

- осуществление внешнеторговых операций (как участника внешнеэкономи-
ческой деятельности). 

В свою очередь банковская гарантия, как документ, выдается для обеспече-
ния исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятель-
ность в сфере таможенного дела, то есть в рамках статуса таможенного предста-
вителя. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что действие банковской га-
рантии не распространяется на внешнеэкономическую деятельность юридиче-
ского лица, имеющего статус таможенного представителя. 

В отношении использования банковской гарантии и иных форм обеспечения 
в таможенных процедурах полагаем обратить внимание на таможенную проце-
дуру таможенного транзита. В соответствии с положениями статьи 146 ТК 
ЕАЭС обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при тамо-
женной процедуре таможенного транзита предоставляется в соответствии с гл. 9 
ТК ЕАЭС с учетом положений настоящей ст.75, 146 ТК ЕАЭС (п. 1 ст. 146 ТК 
ЕАЭС). 

Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специаль-
ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин обеспечивается следующими 
способами (п. 1 ст. 63, ч. 2 п. 1 ст. 75 ТК ЕАЭС): 

1) денежные средства (деньги); 
2) банковская гарантия; 
3) поручительство; 
4) залог имущества. 
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При использовании в качестве обеспечения денежных средств, последние 
должны быть внесены юридическим лицом в белорусских рублях на единый 
счет (статья 113 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О тамо-
женном регулировании в Республике Беларусь», далее – Закон № 129-З). В соот-
ветствии с положениями Постановления Министерства финансов Республики 
Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 08.12.2005 
№ 143/171 уплата в бюджет осуществляется в безналичном порядке и наличны-
ми денежными средствами. Перечень способов уплаты в безналичном порядке 
закреплен вышеуказанным Постановлением (например, посредством АИС «Рас-
чет», в таком случае факт уплаты подтверждается наличием информации о пла-
теже в АИС «Расчет»). Факт внесения наличных денежных средств подтвержда-
ется наличием у плательщика квитанции, которая выдается работником банка в 
соответствии с положениями Инструкции по организации кассовой работы в 
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, утвержденной По-
становлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
21.12.2006 № 211. При выборе банковской гарантии, в соответствии с положени-
ями статьи 165 Банковского кодекса Республики Беларусь последняя выдается в 
письменной форме (при этом, к письменной форме банковской гарантии также 
приравнивается электронный документ). Способ «поручительство» обусловлен 
первоначальным признанием таможенным органом юридического лица либо ин-
дивидуального предпринимателя (далее – лица) в качестве поручителя перед та-
моженным органом. Условия и порядок данного признания закреплены соответ-
ствующим Положением, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.10.2011 № 1374 (далее – Положение). В случае при-
знания лица поручителем, последним, в соответствии с нормами Положения, за-
ключается договор поручительства с таможенным органом. При использовании 
способа «залог имущества» оформляется договор о залоге имущества (статья 109 
Закона № 129-З). 

Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специаль-
ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин обеспечивается любым из 
способов по выбору плательщика (п. 3 ст. 63 ТК ЕАЭС). 

Отдельно следует обратить внимание, что если помещение товаров под та-
моженную процедуру таможенного транзита будет осуществляться таможенным 
органом одного государства-члена, а обеспечение исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов предоставлено таможенному органу друго-
го государства-члена, в котором находится таможенный орган назначения, в це-
лях подтверждения предоставления такого обеспечения применяется сертификат 
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 
(далее - сертификат обеспечения) (ч. 1 п. 1 ст. 147 ТК ЕАЭС). 

Если помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 
будет осуществляться таможенным органом государства-члена, таможенному 
органу которого предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов, также допускается применение сертификата 
обеспечения в качестве документа, подтверждающего принятие обеспечения ис-
полнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (ч. 2 п. 1 ст. 147 
ТК ЕАЭС). 

В соответствии с положениями Соглашения о некоторых вопросах предо-
ставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении това-
ров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного тран-
зита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечис-
ления взысканных сумм в отношении таких товаров от 21.05.2010 сертификат 
обеспечения является документом, подтверждающим принятие обеспечения 



378 

уплаты таможенных пошлин, налогов при перевозке товаров в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита. При этом, данный сертификат 
должен быть зарегистрирован и выдан таможенным органом государства, при-
нявшим обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, лицу, предоставив-
шему такое обеспечение (ч. 1 ст. 3 Соглашение о некоторых вопросах предо-
ставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов). 

В этой связи следует разграничивать понятия: 
1) документа, обеспечивающего уплату таможенных пошлин, налогов – 

например, банковская гарантия; 
2) документа, подтверждающего наличие обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов – сертификат обеспечения. 
В данном случае, сертификат обеспечения не является документом, обеспе-

чивающим уплату таможенных пошлин, налогов. 
Нами рассмотрена лишь малая толика проблемных аспектов в применении 

способов обеспечения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 
Вместе с тем, можно сделать вывод, что в зависимости от того либо иного слу-
чая, необходимо выбирать способ обеспечения. 
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Статья посвящена анализу мотивов в выборе профессии таможенника у слушателей 
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Существует значительное число определений профессиональной ориентации. 
Но суть всех из них сводится к следующему – это комплекс мероприятий. В 
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первую очередь – это профессиональная информация, т.е. информирование о 
требованиях к профессии, местах обучения по той или иной профессии; профес-
сиональная консультация – сопоставление желаний и возможностей человека с 
требованиями профессии; профессиональный отбор – определение пригодности 
человека к выполнению профессиональной деятельности. Объектом профориен-
тации обычно выступают молодые люди, часто юноши и девушки старшего 
школьного возраста.  

В данной связи отметим, что с учетом психологического портрета старше-
классников юношеский возраст определяется в границах между 14-18 годами и 
рассматривается как самостоятельный период в жизни человека, его личности и 
индивидуальности [2].  

Особенности психического развития в раннем юношеском возрасте во-
многом связаны со спецификой социальной ситуации развития, суть которой се-
годня состоит в том, что общество ставит перед молодым человеком жизненно 
важную задачу: осуществить именно в этот период профессиональное самоопре-
деление, при чем не только на внутреннем плане в виде мечты, а следует сделать 
реальный выбор. Задача выбора будущей профессии, профессионального само-
определения, не может быть решена успешно без и вне решения более широкой 
задачи личностного самоопределения, включающей построение целостного 
смысла жизни, самопроектирования себя в будущее. 

Успешность выбора профессии в значительной степени зависит 
от мотивации и определяется психологической готовностью учащегося к выбору 
профессии [3]. Выделяют восемь важнейших факторов выбора профессии: 

1) Позиция старших членов семьи. 
2) Позиция товарищей и подруг. 
3) Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя. 
4) Личные профессиональные планы. 
5) Способности. 
6) Уровень притязаний на общественное признание. 
7) Информативность. 
8) Склонности. 
При выборе профессии молодой человек может руководствоваться следую-

щими мотивами: общественной значимостью профессии, престижем, заработ-
ком, возможностью продвижения по службе и т.д. Все мотивы можно разделить 
на внешние и внутренние [3]. 

Внешняя мотивация – это заработок, стремление к престижу, боязнь осужде-
ния, неудачи и т.д. Внешние мотивы можно разделить на положительные и от-
рицательные. К положительным мотивам относятся материальное стимулирова-
ние, возможность продвижения по службе, одобрение коллектива, престиж, то 
есть стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои усилия. 
К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность путем давления, 
наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного характера [1].   

Что касается собственно внутренних, психологических средств деятельности, 
то они есть у представителя любой профессии и существенно определяют ма-
стерство в деле. А в некоторых случаях они являются преобладающими, основ-
ными. Чем меньшим количеством внешних вещественных средств снабжен, 
окружен работник, тем более высокие требования могут предъявляться к функ-
циональным, внутренним средствам его труда. Часто причина неуспеха 
в профессиональном образовании (включая и самообразование), в работе коре-
нится как раз в недооценке именно этих средств деятельности [2].  

Внутренние мотивы выбора профессии – ее общественная и личная значи-
мость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее творческому ха-
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рактеру; возможность общения, руководства другими людьми и т.д. Внутренняя 
мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее основе че-
ловек трудится с удовольствием, без внешнего давления.    

С целью формирования и развития мотивации старшеклассников в 2013 г. на 
ФМО БГУ была создана «Школа будущего таможенника» (далее – ШБТ). Она 
широко открывает свои двери перед ребятами, мечтающими о будущей карьере 
в сфере таможенного дела. Главная цель школы – компетентная помощь в про-
фессиональной ориентации абитуриента, помощь в первых шагах к будущей 
профессии: таможенного инспектора, таможенного декларанта и таможенного 
логистика, подготовка к выбору профессии, профессиональная ориентация 
школьников при осуществлении выбора будущей профессии, которую можно 
приобрести, обучаясь на специальности «Таможенное дело» факультета между-
народных отношений Белорусского государственного университета.  

ШБТ предоставляет уникальный шанс, учась в школе, в рамках краткосроч-
ных курсов окунуться в таинственный таможенный мир, познать основы тамо-
женного дела, встретиться с профессионалами этой сферы. Слушателями школы 
могут стать учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гим-
назий. 

Говоря о выборе профессии в рамках «Школы будущего таможенника», сле-
дует отметить, что все слушатели приходят уже имея некоторое представление о 
данной сфере профессиональной деятельности. Учащиеся знают о плюсах и ми-
нусах профессии. Осознают, что в этой профессии приветствуются такие каче-
ства как стрессоустойчивость, коммуникабельность, владение иностранными 
языками, внимательность.  

Исследования показывают, что выбор профессии в данном случае происхо-
дит в соответствии с внутренними факторами. К примеру, человек серьезно от-
носится к проблеме борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 
обеспечению экономической безопасности.  Слушатели, в основной своей массе, 
представляют таможенника в образе героя, который «рискуя своей жизнью, 
охраняет экономические рубежи государства». Для подросткового восприятия 
реальности этот образ выглядит именно так [4]. 

Преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения 
удовлетворенности трудом и его производительности. Более того, это заставляет 
забыть о недостатках, когда человек при выборе профессии решает руководство-
ваться своими целями и принципами.  

Профессии, как и профпригодность, можно разделить на несколько групп. 
Профессии первой группы, к примеру, требуют абсолютной профпригодности. 
Они характеризуются хотя бы одним из следующих признаков: 1) трудовая дея-
тельность в них не поддается программированию, а если программирование пы-
таются осуществить, то при самой деятельности возникают непреодолимые 
для некоторых лиц трудности; 2) далеко не каждый человек может соответство-
вать требованиям, которые эти профессии предъявляют [2]. Это профессии, свя-
занные с риском как физической опасности, так и социально-психологической. 
Они предъявляют повышенные требования к физическому и психическому здо-
ровью. Здесь успешность работы не может быть компенсирована какими-либо 
другими качествами, требуется абсолютная пригодность как жесткий набор 
определенных качеств человека, обеспечивающих надежное выполнение данной 
деятельности.  

Профессии второй группы предполагают относительную профпригодность. 
То есть требуют набора свойств человека, близких к требованиям профессии, ко-
гда недостаточность развития одних качеств можно компенсировать развитием 
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других качеств. «Природные особенности человека обладают громадной, хотя и 
не безграничной пластичностью. Человек может активно приспособиться ко 
многим видам профессионального труда, причем труд будет удовлетворять са-
мого субъекта». Но и подготовка к профессии, и последующая деятельность 
протекают по-разному, в зависимости от этих особенностей. Формирование 
профессиональной пригодности во-многом совпадает с выработкой индивиду-
ального стиля трудовой деятельности. «Индивидуальный стиль – это признак 
личности, не ограниченный определенными ситуациями; один и тот же стиль 
может быть у человека в разных видах деятельности, а профессиональная при-
годность – свойство личности, отчетливо проявляющееся в трудовой деятельно-
сти в конкретной профессии» [3].  

Также множество профессий третьей группы подразделяется по признаку 
средств труда. В данном контексте средством труда считается любая целост-
ность, которую человек преднамеренно использует для реализации образов же-
лаемого будущего (целей деятельности). Средствами труда могут быть в этом 
смысле не только вещественные предметы, инструменты, системы (токарный 
станок, молоток, вычислительная машина), но и мысленные схемы решения за-
дач, выразительные средства поведения, речи. Например, для актера 
на театральной сцене основным средством труда является его талант, способ-
ность вчувствоваться в мир переживаний его героя, передать с помощью мими-
ки, движения, голоса то, что хотел сказать автор пьесы.  

Говоря о профессии таможенника, следует выделить ряд качеств и навыков, 
которые необходимы в данной области, а именно: трудолюбие, грамотность, об-
ладание аналитическим умом и знание иностранных языков. От него требуются 
высокая концентрация, внимательность, быстрая реакция, он должен обладать 
хорошей памятью, интуицией и умением разбираться в людях [5]. 

Школьники искренне проявляют свой интерес к профессии и в эссе пишут: 
«До того момента, пока я не начала посещать эти курсы, я не имела пред-

ставления, что это за профессия, но мне было очень интересно узнать побольше 
об этом направлении. Спустя два, три занятия я поняла, что эта профессия мне 
очень интересна …» (Юшко  Ю.В. , г. Минск) 

«Я долго не мог определиться с выбором будущей профессии …. Однажды я 
наткнулся на подготовительные курсы «Школа будущего таможенника» и решил 
посещать их, т.к. это удивительная возможность пообщаться с преподавателями, 
старшекурсниками .. это уникальная возможность для ребят определиться с вы-
бором и найти себя …» (Фатющенков И.О., г. Лепель). 

«В газете «Звязда» я нашла объявление о «Школе будущего таможенника» и 
решила прийти сюда … Я смогу  внести свой вклад в защиту Родины … я очень 
хочу и буду стараться поступить на этот факультет…» (Альшевская В.С. г. 
Минск). 

Таким образом, преобладание внутренних мотивов и положительной внеш-
ней мотивации наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом 
и его производительности. Поэтому для того, чтобы помочь старшеклассниками 
в выборе профессии, необходим подход в формировании внутренней и положи-
тельной внешней психологической основы этого выбора, а именно: присутствие 
интересов, склонностей, способностей. На эту работу настроена деятельность 
ШБТ. За прошедшее время Школу окончили 140 школьников выпускных клас-
сов, почти 30 из которых стали в разные годы студентами-таможенниками БГУ. 
Только в сентябре 2016 г. студентами-таможенниками БГУ стали 10 выпускни-
ков школы из 25 получивших сертификат. Будучи студентами, бывшие выпуск-
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ники ШБТ сохраняют активную жизненную позицию, являясь примером 
для однокурсников. 
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Приведен обзор автоматизированных систем экстренного реагирования при перевозке 
опасных грузов, которые внедряются в странах Европейского союза, странах ЕАЭС, а так-
же США. Рассмотренные системы – это цифровые системы экстренного реагирования для 
автотранспорта, целью которых является мониторинг местонахождения транспорта и со-
кращение времени передачи информации об инцидентах оперативным службам. Системы 
экстренного реагирования стран Европейского союза, стран ЕАЭС имеют идентичный 
принцип работы. В США используется телематическая транспортная система, позволяю-
щая решать большой круг задач одновременно. Внедрение автоматизированных систем 
экстренного реагирования позволяет оптимизировать работу оперативных служб, сокра-
тить время поиска координат автомобиля и места, сократить время ликвидации послед-
ствий аварий, особенно с участием опасных грузов. 

Ключевые слова: системы экстренного реагирования; eCall; ЭРА-ГЛОНАСС; перевоз-
ка опасных грузов; мониторинг перевозки; телематика. 
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The article provides an overview of automated response systems in the transportation of dan-
gerous cargo, which are being implemented in the EU, the EEU and the USA. The considered sys-
tems are digital emergency response systems for automobiles, that are used to monitor the loca-
tion of transport in order to reduce the time of transfer of information about incidents to opera-
tional services. Emergency response systems of the EU and the EEU countries have an identical 
working principle. In the USA a telematic transport system is used to solve a large range of tasks 
at the same time. The introduction of automated emergency response systems allows to optimise 
the work of operational services, to reduce the time of searching for the coordinates of the car and 
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the place, to reduce the time of liquidation of the consequences of accidents, especially involving 
dangerous cargo. 

Key words: automated emergency response systems; eCall; Era-Glonass; transportation 
of dangerous cargo; transportation monitoring; telematics. 

Перевозка опасных грузов является специфическим видом перевозок на авто-
мобильном транспорте, поскольку к подготовке, самой перевозке и всем сопут-
ствующим операциям с опасными грузами предъявляются особые требования.  

Опасные производства и соответственно перевозки продукции возникают в 
химической промышленности, топливно-энергетическом комплексе, агросекторе 
(удобрения и ядохимикаты), медицине (штаммы вирусов), оборонной промыш-
ленности, даже в бытовом применении: начиная от уборки и заканчивая горюче-
смазочными материалами, множеством отравляющих веществ, ядов, высокоток-
сичных материалов. По статистике в странах Европы 50-60% всех перевозимых 
грузов составляют опасные [1, стр.4].  

Несмотря на применение инновационных технологий в перевозках, актуаль-
ным по-прежнему остается вопрос безопасности движения и предотвращения 
аварий с опасными грузами.  

Ежегодно в мире случается 450-500 инцидентов с участием автомобилей, пе-
ревозящих опасные грузы, при этом порядка 72 % происходит в населенных 
пунктах [2]. Основную часть опасных грузов, находящихся на транспортных 
средствах при авариях, составили легковоспламеняющиеся вещества. Отметим, 
что 86 % аварий связаны с несоблюдением водителями требований безопасности 
движения, 10 % – с технической неисправностью транспортных средств [3]. 

В случае аварий или инцидентов с опасными грузами важно обеспечить 
своевременное информирование об аварии, быструю ликвидацию последствий. 
Своевременное информирование позволит эффективно осуществлять мероприя-
тия по тушению пожаров, дезактивации, дегазации, дезинфекции, первой меди-
цинской помощи, эвакуации населения и восстановлению разрушенных и по-
врежденных дорог, техники и промышленных объектов. 

В настоящее время ведется разработка автоматизированных систем экстрен-
ного реагирования на аварии автотранспортных средств. Такие автоматизиро-
ванные системы оправдывают свое назначение в США, Бразилии, Китае, России, 
странах ЕС и некоторых других государствах.  

В Европейском союзе разработана система «eCall», базирующаяся на евро-
пейской спутниковой навигационной системе Galileo и ориентированная на ав-
томобильный транспорт. Система «eCall» позволяет автоматически передавать 
минимальный набор данных на заранее запрограммированный номер экстренной 
службы. После передачи минимального набора данных система устанавливает 
голосовое соединение, с помощью которого водитель может напрямую перего-
ворить с диспетчерским центром экстренной службы [4].  

Система также обеспечивает мониторинг координат автомобиля с опасным 
грузом, а также параметров состояния транспортного средства и груза. В систе-
ме «eCall» предусмотрены три основных варианта работы: 

1. Аварийный вызов (Emergensy call) реализуется автоматически при сраба-
тывании датчиков движения или при нажатии аварийной кнопки пассажирами 
или водителем транспортного средства.  

2. В режиме тестового звонка (Test call) проверяются время передачи мини-
мального набора данных, полный звуковой тракт, характеристики шума, поиск 
сигналов базовых станций и выделенного центра обработки звонков, системы 
безопасности, а также выявляются ошибки передачи минимального набора дан-
ных, ошибки, связанные с тональной идентификацией и другое. 
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3. В режиме настройки (Configuration call) проводится настройка параметров 
работы всех элементов «eCall». 

Планировалось, что с апреля 2018 г. все новые автомобили в странах ЕС бу-
дут оснащены системой экстренного реагирования «eCall». Кроме того, предпо-
лагается, что все государства, являющиеся членами Евросоюза, обеспечат созда-
ние и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры, необходимой для по-
лучения и обработки ее сигналов. Это будет касаться также Исландии, Норвегии 
и Швейцарии. 

Российским аналогом европейской системе eCall является  система экстрен-
ного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», основные функциональные 
свойства, параметры и характеристики которой согласуются с европейской си-
стемой eCall и регламентируются российским стандартом [3]. 

Система «ЭРА-ГЛОНАСС», также как и «eCall», предназначена для автома-
тического вызова служб экстренного реагирования. При срабатывании устрой-
ства системы: 

- производится определение координат местонахождения автомобиля на ос-
нове сигналов ГЛОНАСС и GPS; 

- устанавливается голосовое соединение между водителем или пассажирами 
автомобиля и оператором диспетчерского центра ЭРА-ГЛОНАСС посредством 
сотовой связи GSM; 

- в базу данных государственной системы ЭРА-ГЛОНАСС передается ин-
формация о точных координатах автомобиля и других параметрах;  

- диспетчер системы, получив необходимую информацию и связавшись с во-
дителем, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагиро-
вания (МЧС, ГИБДД, Скорая помощь). 

Российская система ЭРА-ГЛОНАСС предусматривает некоторые расшире-
ния для лучшей поддержки российской инфраструктуры. Например, получив 
информацию с бортового устройства на транспортном средстве, контролирую-
щие органы имеют возможность определить государственный регистрационный 
номер, модель, марку и принадлежность транспортного средства, вид перевози-
мого груза, разрешенный маршрут движения. Также возможен контроль наличия 
специального разрешения для данного транспортного средства, вида груза и 
маршрута.  

Несмотря на то, что система ЭРА-ГЛОНАСС разработана на основе «eCall», 
между системами есть ряд отличий. В «ЭРА-ГЛОНАСС» предусмотрена кор-
рекция шумов и эха в голосовом сообщении водителя или пассажиров при ис-
пользовании систем громкой связи в кабине транспортного средства. Кроме то-
го, обеспечивается автоматическое управление усилением сигнала, компенси-
рующее низкий уровень звука для случаев, когда водитель не в состоянии гово-
рить в направлении микрофона. В проекте «eCall» отсутствуют специальные 
требования, направленные на обеспечение качества громкой связи в кабине ав-
томобиля [6]. 

Таким образом, система «eCall» и система «ЭРА-ГЛОНАСС» – это цифровые 
системы экстренного реагирования для автотранспорта, цель которых – сокра-
щение времени передачи информации об аварии экстренным службам.  

В Казахстане введено требование об оснащении всех выпускаемых и еди-
нично ввозимых из третьих стран транспортных средств устройствами экстрен-
ного вызова оперативных служб в соответствии с Техническим регламентом 
ЕАЭС (ТР ТС 018/2011) «О безопасности колесных транспортных средств». Си-
стема экстренного вызова при авариях и катастрофах (далее – «ЭВАК») является 
государственной автоматизированной информационной системой, которая 
функционирует с использованием сигналов навигационных спутниковых систем 
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GPS и ГЛОНАСС и обеспечивает экстренное предоставление в оперативные 
службы информации о дорожно-транспортных происшествиях на автомобиль-
ных дорогах Казахстана. Данная система является аналогом российской системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и в 2019 году введена в эксплуатацию в Казахстане.  

Установленный на транспортном средстве навигационно-связной терминал, в 
случае аварии в автоматическом режиме осуществляет экстренный вызов, кото-
рый вне очереди обслуживается и передается в систему «ЭВАК». Также переда-
ется информация о точных координатах, времени и тяжести происшествия, а 
также параметры автомобиля, устанавливается голосовое соединение. 

В Республике Беларусь в настоящее время ведется работа по созданию еди-
ной системы навигационно-временного обеспечения (далее – ЕС НВО). Система 
экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия «ЭРА РБ» 
является составным элементом ЕС НВО, и создается по аналогии с российской 
системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Создание ЕС НВО осуществляется в рамках со-
глашения о сотрудничестве белорусского и российского сетевых операторов 
в сфере спутниковой навигации и применения ГЛОНАСС-технологий 
на территории двух союзных государств. Соглашением предусматривается реа-
лизация таких значимых проектов как система экстренного реагирования, систе-
ма тахографического контроля, система платности на автомобильных дорогах, 
систем мониторинга и контроля перемещения транспортных средств, предназна-
ченных для перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных и иных спе-
циальных грузов, система, обеспечивающая автоматический контроль соблюде-
ния правил дорожного движения. Соглашение также нацелено на достижение 
технической совместимости систем двух стран.  

В США и развитых европейских странах происходит развитие телематиче-
ских транспортных систем для перевозки опасных грузов. Данным системам 
уделяется внимание со стороны правительственных органов. Основой телемати-
ческих систем являются централизованно разработанные архитектуры, которые 
охватывают широкий круг задач. Примером такой телематической транспортной 
системы является Национальная архитектура инженерных информационно-
телематических систем США, ориентированная на реализацию 33-х пользова-
тельских сервисов. Автоматизированная система экстренного реагирования на 
аварии автотранспортных средств входит в состав системы Next Generation 9-1-1 
(NG9-1-1), предназначенной для вызова аварийных служб с использованием лю-
бых проводных и беспроводных коммуникационных устройств. Разработка си-
стемы финансируется Министерством транспорта США. Функциональная архи-
тектура сервиса предусматривает полный контроль перевозки, мониторинг ме-
стоположения транспортного средства с опасным грузом, отклонения от запла-
нированного маршрута, уведомление об аварии, передачу информации всем за-
интересованным организациям. Система также обеспечивает выявление входа 
транспортного средства в чувствительные географические области (например, 
зоны, в которых перевозка опасных грузов запрещена), аутентификацию водите-
ля с деактивацией транспортного средства при попытке управления транспорт-
ным средством неправомочным водителем [7]. 

Внедрение автоматизированных систем экстренного реагирования при авто-
мобильных перевозках опасных грузов позволяет оптимизировать работу опера-
тивных служб, сократить время поиска координат транспортного средства и ме-
ста происшествия и сократить время ликвидации последствий аварий и инци-
дентов, особенно с участием опасных грузов. 
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Актуализирована необходимость поиска новых механизмов взаимодействия государ-
ственных структур в области международного сотрудничества. Представлена проблема 
развития таможенной дипломатии в странах ЕАЭС. Определено, что основной целью при-
менения таможенной дипломатии является экономическое развитие государства путем 
налаживания взаимодействия и установления взаимопонимания между таможенными 
службами разных стран. Подчеркнуто, что особую значимость для евразийского интегра-
ционного проекта таможенная дипломатия приобретает и в связи наднациональным стату-
сом взаимодействия. 
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special importance for the Eurasian integration project due to the supranational status 
of cooperation. 
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Интеграция мировой экономики, увеличение внешнеторгового оборота и 
рост миграции потоков обуславливают необходимость активизации деятельно-
сти в области международного сотрудничества и поиска новых инструментов 
взаимодействия государственных органов. Одним из актуальных направлений 
развития межгосударственных связей является применение современных ин-
струментов дипломатии, отличных от ее классического понимания. Формирова-
ние новых видов дипломатии является ничем иным, как ответом на потребность 
в расширении форматов и механизмов взаимодействия, выходящих за пределы 
официального сотрудничества. Вслед за уже получившей определенное развитие 
общественной или публичной дипломатией постепенно формируется новый вид 
взаимодействия, где основным актором являются таможенные органы. Такой 
вид сотрудничества в российской практике определяется как таможенная ди-
пломатия.  

В общественной науке это понятие определяется как один из видов экономи-
ческой дипломатии, сущность которого заключается в применении государства-
ми дипломатических методов и экономических средств для содействия развитию 
своей экономики, обеспечения собственных внешнеэкономических интересов и 
достижения политических целей [1]. Кроме того, под таможенной дипломатией 
понимается система инструментов (совокупность практических мероприятий, 
приемов и методов, применяемых с учетом конкретных условий и характера ре-
шаемых задач) осуществления внешнеэкономической, а также внешнеторговой и 
таможенной политики государства с помощью мирных средств [2].  

Как видно из представленных определений, основной целью применения та-
моженной дипломатии является экономическое развитие государства путем 
налаживания взаимодействия и установления взаимопонимания между тамо-
женными службами разных стран. Вместе с тем, развитие сотрудничества между 
таможенными органами может способствовать не только развитию торгово-
экономических отношений со странами-партнерами, но и укреплению междуна-
родных связей, формированию позитивного имиджа государства в целом и та-
моженных органов в частности. Организация международных мероприятий и 
встреч, создание межгосударственных консультативных и совещательных орга-
нов, осуществление деятельности в информационно-коммуникационном про-
странстве позволяет создать позитивный образ таможенных органов, а также 
обеспечить освещение деятельности, что содействует лучшему пониманию осо-
бенностей и принципов деятельности государства в сфере таможенного дела.  

Следует отметить, что таможенная дипломатия имеет особую ценность для 
развития сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, по-
скольку данный инструмент одновременно объединяет в себе специфику между-
народного таможенного сотрудничества и публичной дипломатии. К настояще-
му времени приоритеты евразийской интеграции заключаются в развитии внеш-
ней торговли, формировании общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы. В свою очередь укреплению социальных и культурных связей уделяется 
недостаточное внимание, не получает должного развития и такой эффективный 
инструмент налаживания международных связей как общественная дипломатия. 
В этих условиях развитие и повсеместное применение таможенной дипломатии 
может стать первым шагом на пути расширения механизмов и форм взаимодей-
ствия ЕАЭС, выходящих за пределы экономической интеграции.  



388 

Особую значимость для евразийского интеграционного проекта таможенная 
дипломатия приобретает и в связи наднациональным статусом взаимодействия. 
Публичная дипломатия уже активно используется национальными органами 
государств-членов ЕАЭС, однако до настоящего времени не определены цели, 
приоритеты и механизмы деятельности по реализации совместных проектов в 
данной сфере. Вместе с тем, применение механизмов публичной дипломатии 
на наднациональном уровне является одним из ведущих трендов развития меж-
государственных интеграционных образований. Практика развития Европейско-
го союза демонстрирует значимость применения инструментов публичной ди-
пломатии по отношению к формированию позитивного образа всего интеграци-
онного проекта, а не отдельных государств-участников. В этой связи, развитие 
таможенной дипломатии ЕАЭС позволит создать необходимые предпосылки для 
дальнейшей активизации сотрудничества на наднациональном уровне.  

Основным вопросом внедрения в интеграционные процессы ЕАЭС таможен-
ной дипломатии остается разработка и апробация эффективных методов и ин-
струментов сотрудничества таможенных органов. Так, по мнению российских 
авторов, к настоящему времени деятельность в сфере таможенной дипломатии 
сводится к следующему:  

1) обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенными службами. 
Налаживание рабочих контактов с таможенной службой, налаживание офици-
альных каналов передачи и получения информации в области таможенного дела 
(в том числе и оперативно значимой), участие в подготовке визитов и встреч 
экспертов и руководства таможенных служб, участие в совместных проектах, 
участие в разработке и проведении мероприятий по реализации межведомствен-
ных договоров; 

2) cбор информации о состоянии таможенного дела. Сбор сведений о тамо-
женном законодательстве и мониторинг изменений в нем, изучение опыта, а так-
же передовых практик и технологий таможенной службы страны пребывания;  

3) защита экономических интересов государства. Мониторинг ситуации по 
товарообороту с целью выявления и прогнозирования причин, препятствующих 
свободному прохождению товаров и транспортных средств. Участие в меропри-
ятиях правоохранительной направленности; 

4) обеспечение взаимодействия и сотрудничества с деловыми кругами. Ока-
зание консультативной помощи участникам ВЭД [3]. 

По нашему мнению, реализация проектов в сфере таможенной дипломатии, 
помимо проведения совместных мероприятий и создания межгосударственных 
консультативных и совещательных органов, должна опираться также на фор-
мирования устойчивого кадрового потенциала таможенных органов и развитие 
сотрудничества в области подготовки специалистов в сфере таможенного дела. 
К настоящему времени в государствах-членах ЕАЭС подготовка кадров тамо-
женного дела осуществляется разобщенно и зачастую опирается только 
на национальную практику таможенного регулирования. В этих условиях ака-
демическое сотрудничество с целью унификации подготовки специалистов та-
моженного дела будет способствовать лучшему пониманию функционирования 
таможенных органов государств-членов ЕАЭС и развитию таможенной дипло-
матии.  

К настоящему времени международное таможенное сотрудничество в сфере 
образовательного взаимодействия уже частично реализуется на пространстве 
ЕАЭС. Целесообразно предложить расширить практику взаимодействия путем 
организации зарубежных стажировок и повышения квалификации сотрудников 
таможенных органов посредством обучения за границей.  
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В заключение следует отметить, что развитие современных и эффективных 
инструментов таможенного взаимодействия, в т.ч. и таких как таможенная ди-
пломатия, должно стать одним из ключевых приоритетов дальнейшего развития 
ЕАЭС, поскольку нацеленность исключительно на проекты экономического со-
трудничества не позволит в полной мере реализовать весь потенциал интеграци-
онного объединения.  
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Рассматриваются вопросы административной ответственности юридических лиц за ад-
министративные таможенные правонарушения. Исследуются правовые основания осво-
бождения юридического лица от административной ответственности за административные 
таможенные правонарушения, вопросы снижения размеров штрафов за совершенные пра-
вонарушения. 
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The issues of administrative liability of legal entities for administrative customs offenses are 
considered. The legal grounds for exempting a legal entity from administrative responsibility for 
administrative customs offenses, issues of reducing the size of fines for committed offenses are 
investigated. 

Key words: administrative responsibility; administrative customs offenses. 
 

В последнее время в научной литературе и средствах массовой информации 
широко обсуждается комплекс мер, направленных на либерализацию уголовно-
го, административного и иного законодательства. Данные меры призваны спо-
собствовать установлению баланса интересов государства и общества, эффек-
тивному развитию современных общественных отношений, созданию макси-
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мально благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности.  
В полной мере это относится и к общественным отношениям в таможенной 

сфере, нарушение которых при определенных законодательством условиях вле-
чет применение к виновным лицам мер административной ответственности.  

Анализ правоприменительной практики позволяет установить проблему 
освобождения от административной ответственности юридических лиц за со-
вершение незначительных правонарушений. Практика применения «двойной от-
ветственности» (юридического лица и его должностного лица) за все без исклю-
чения правонарушения приводит к большим финансовым взысканиям, налагае-
мым на субъекты хозяйствования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 6.2 КоАП в отношении юридических лиц применя-
ются такие основные административные взыскания как предупреждение и 
штраф, дополнительные взыскания конфискация и взыскание стоимости, а также 
лишение права заниматься определенной деятельностью, которое может приме-
няться как в качестве основного и так дополнительного. 

Анализ административной практики судов в 2014 г. показал, что самым рас-
пространенным видом административного взыскания являлся штраф, который 
районными (городскими) судами и экономическими судами областей и г. Мин-
ска назначался по 84% дел, рассмотренных с наложением административного 
взыскания. Предупреждение назначалось по 1% дел об административных пра-
вонарушениях [1, с. 11-22]. 

При этом минимальный размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не 
может быть менее одной десятой базовой величины. Минимальный же размер 
штрафа, налагаемого на юридическое лицо намного выше – не менее десяти ба-
зовых величин.  

Максимальный же размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не мо-
жет превышать пятидесяти базовых величин, за нарушение законодательства в 
области финансов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности и предприни-
мательской деятельности, порядка налогообложения – двухсот базовых величин. 
Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, налагаемого 
на юридическое лицо, не может превышать тысячи базовых величин. 

Кроме того, штрафы, исчисляемые в процентном либо кратном отношении к 
стоимости предмета административного правонарушения, сумме ущерба, сделки 
либо доходу, полученному в результате сделки, могут быть намного больше. 

Приведенный анализ законодательства и практики его применения свиде-
тельствует о необходимости установления обстоятельств, исключающих вину 
юридического лица за незначительные правонарушения и влекущие большие 
штрафы, которые негативно отражаются на экономической деятельности субъ-
екта, а также снижения минимальных и максимальных размеров санкций. 

Новая редакция ст. 4.8 КоАП разграничивает административную ответствен-
ность юридических лиц и физических лиц, являющихся их работниками. Юри-
дическое лицо несет административную ответственность, если это предусмотре-
но санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за совершение админи-
стративного правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и бан-
ковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, против 
порядка налогообложения, порядка таможенного регулирования юридическое 
лицо несет административную ответственность при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 

1) совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью людей либо со-
здана угроза причинения вреда жизни или здоровью людей; 

2) совершенным деянием причинен имущественный вред охраняемым КоАП 
правам и интересам в размере свыше сорока базовых величин; 
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3) стоимость предмета административного правонарушения превышает со-
рок базовых величин; 

4) сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в совокупности пре-
вышает сорок базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи (части ста-
тьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП преду-
смотрено определение штрафа в процентном либо кратном отношении к сумме 
сделки, внешнеторговой операции либо дохода; 

5) сумма дохода превышает сорок базовых величин – в случаях, когда в 
санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Осо-
бенной части КоАП предусмотрена конфискация дохода, полученного в резуль-
тате противоправной деятельности; 

6) в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) 
Особенной части КоАП предусмотрена обязательная конфискация. 

Кроме этого, отдельные основания освобождения от ответственности закреп-
лены непосредственно в административно-деликтных нормах. 

Так, Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З примечание к 
статье 13.6 КоАП дополнено частью 5. В соответствии с данной нормой не яв-
ляются административным правонарушением неуплата или неполная уплата в 
установленный срок таможенного платежа в том числе совершенные должност-
ным лицом юридического лица, если такие деяния связаны с представлением 
действительного документа о происхождении товаров, выдаваемого уполномо-
ченным органом иностранного государства и впоследствии не признанного та-
моженным органом Республики Беларусь. 

Таким образом, правовые основания освобождения юридического лица от 
административной ответственности за административные таможенные правона-
рушения содержатся в ст. 4.8 КоАП и непосредственно в административно-
деликтных нормах. Расширение перечня таких оснований позволит освободить 
субъекта хозяйствования от административной ответственности либо смягчить 
ответственность за незначительные правонарушения. Также требуют снижения 
размеры штрафов юридических лиц, которые не всегда соответствуют тяжести 
совершенного правонарушения. 
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Современные реформы таможенных служб ЕАЭС явились итогом значительных изме-
нений внешних и внутренних условий внешнеэкономической деятельности. Статья посвя-
щена рассмотрению вопросов применения традиционных и перспективных таможенных 
технологий, таких как электронное декларирование, предварительное декларирование, уда-
ленный выпуск товаров и предварительное информирование. Дана оценка причинам и по-
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Ключевые слова: таможенное регулирование; удаленный выпуск; предварительное де-
кларирование. 



392 
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The modern reforms of the EEU customs services were the result of significant changes in the 
external and internal conditions of foreign economic activities. The article is devoted to the con-
sideration of the application of traditional and perspective customs technologies, such as electron-
ic declaration, preliminary declaration, remote release of goods and preliminary information. The 
reasons and consequences of such transformations and their impact on the state of customs regula-
tion and the practice of foreign economic activities are assessed.  
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Решение Коллегии Федеральной таможенной службы Российской Федерации 
от 29 мая 2018 г. «О создании единой сети электронных таможен и центров 
электронного декларирования. Проблемы и пути их решения» явилось знаковым 
и ознаменовало совершенно новый этап развития таможенной службы России. 
Оно предполагает создание единой сети из 9 электронных таможен и 16 центров 
электронного декларирования (далее – ЦЭД) в период 2018 -2020 гг.  

В целом структура таможенных органов России будет состоять из таможен трех 
видов: электронной, фактического контроля и полнофункциональной таможни.  

Особенностью электронной таможни является то, что в нее входит только 
специфический таможенный пост – ЦЭД. Электронные таможни будут заняты ис-
ключительно совершением таможенных операций в отношении товаров, деклари-
руемых в электронной форме. Работа центра основана на применении удаленного 
выпуска товаров – технологии таможенного декларирования, при которой декла-
рация на товар подается во внутренний таможенный орган, а фактический кон-
троль осуществляется на приграничной таможне. С помощью удаленного выпуска 
участники внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) могут подавать де-
кларацию в ЦЭД, а выпуск товаров будет осуществляться на границе. В основе 
технологии удаленного выпуска товаров лежит принцип разделения таможенного 
контроля на документальный и фактический, которые должны осуществлять раз-
ные таможенные органы. Сотрудник ЦЭД, куда подается декларация на товары, 
должен обработать документы и сведения, которые предоставлены в электронном 
виде. В это же время сотрудник приграничного таможенного органа непосред-
ственно должен выполнить контроль транспортных средств, товаросопроводи-
тельных документов и, если потребуется, то и самих товаров. Особенностями 
ЦЭД являются: 

- в них отсутствуют склады временного хранения и зоны таможенного кон-
троля; 

- не осуществляется фактический таможенный контроль в форме рентгенов-
ского обследования, таможенного осмотра и (или) досмотра товаров, отбора 
проб и образцов для таможенного исследования и т.д., а также контроль за това-
рами и транспортными средствами, перевозимыми в соответствии с процедурой 
таможенного транзита; 

- как правило, товары будут помещаться под основные таможенные процеду-
ры – выпуска для внутреннего потребления и экспорта; 

- не оформляются декларации на товары по таможенным процедурам, по ко-
торым требуется осуществление фактического контроля или контроля после вы-
пуска условно выпущенных товаров; 

- информационное взаимодействие в процессе совершения таможенных опе-
раций и таможенного контроля осуществляется только в электронном виде.  

Таможни фактического контроля будут осуществлять фактический контроль 
перемещения товаров, а также частичное декларирование отдельных категорий то-
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варов (помещать товары под таможенные процедуры уничтожения, отказа в пользу 
государства и т.д.). Упрощение первичного контроля (что является следствием 
применения ЦЭД) повлечет необходимость усиления последующего контроля, что 
и станет основной задачей для таможен фактического контроля на местах.  

Полнофункциональная таможня может проводить любые таможенные опе-
рации и призвана обслуживать регион с низкой активностью ВЭД и невысокой 
потребностью в таможенных услугах. 

Что дают указанные преобразования? В целом планируется, что ЦЭД возь-
мут на себя обработку 95% всех товаров. При этом к концу 2020 года таможен-
ные операции будут сконцентрированы в 16 ЦЭД, находящихся в наиболее ак-
тивных с точки зрения ВЭД регионах России. Автоматическая регистрация де-
клараций должна быть доведена до 99%, а автоматический выпуск – до 80% де-
клараций участников ВЭД низкого уровня риска. Т.е. 2/3 всех деклараций будет 
выпускаться без участия инспектора. Важной особенностью ЦЭД является то, 
что они строятся на средства федерального бюджета, т.е. таможня России в сво-
ей основе перестанет опираться на инфраструктуру, предоставляемую участни-
ками ВЭД. Режим работы будет непрерывным (смены по 12 часов), как на пунк-
тах пропуска на границе.  

Безусловно, это революционный прорыв, меняющий условия ведения ВЭД в 
России за счет принципиального изменения технологии взаимодействия тамо-
женных органов и участников ВЭД. И вполне естественно, что такие значитель-
ные преобразования сталкиваются с неизбежными сложностями. В частности, 
остро встала кадровая проблема, ведь открытие одного ЦЭД требует концентра-
ции в зоне его размещения несколько сотен (200 – 300 или более) квалифициро-
ванных сотрудников со специальной подготовкой к проведению таможенных 
операций посредством электронного декларирования.  

Что позволило российской таможне перейти к столь значительным рефор-
мам? По нашему мнению, основным фактором стало снижение фискальной зна-
чимости таможенных платежей. Снижение средневзвешенной ставки ввозной 
таможенной пошлины в ЕАЭС практически до 5%, режим санкций и контрсанк-
ций привел к значительному уменьшению доходов от ввоза товаров. При этом 
таможенная стоимость товаров, традиционно являвшаяся основным полем про-
тивостояния таможни и участников ВЭД утратила значение основного фискаль-
ного фактора при взимании таможенных платежей. Именно это позволило та-
можне России отказаться от широкого применения документального и фактиче-
ского контроля при ввозе товаров и в полной мере реализовать возможности 
электронного декларирования. 

Также нельзя не оставить без рассмотрения возможное влияние указанных 
реформ на деятельность таможен и практику ВЭД в других странах ЕАЭС, в 
частности в Республике Беларусь. По нашему мнению, применением ЦЭД будут 
созданы условия для миграции ВЭД в Россию из других стран ЕАЭС. В частно-
сти, в настоящее время более 50% всех оформляемых белорусской таможней 
ввозимых товаров, вывозятся на территорию России. Это означает, что потенци-
ально белорусская таможня может лишиться половины объемов оформляемых 
ввозимых товаров. Следует помнить, что этому дополнительно способствуют 
существующие сложности с уплатой НДС в отношении иностранных товаров 
(или произведенных в ЕАЭС с использованием иностранных компонентов) в хо-
де межстрановой торговли в ЕАЭС, а также планируемая на 2020 год отмена 
принципа резиденства в ЕАЭС. Это означает, что участник ВЭД сможет осу-
ществлять выпуск товара в таможне любой страны ЕАЭС по своему выбору.  

Безусловно, эти факторы будут иметь негативные последствия для ВЭД в 
Республике Беларусь и для белорусской таможни, начиная с потерь бюджета от 
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таможенных сборов до ослабления перспектив развития таможенной службы и 
ВЭД страны в целом, снижения значимости таможенной службы в системе госу-
дарственного управления.  

С учетом вышеизложенного значительный интерес представляет рассмотре-
ние состояния применения современных таможенных технологий в белорусской 
таможне.  

1. Удаленный выпуск товара. Используется крайне недостаточно в связи с 
тем, что в основном направлен на оптимизацию загруженности сотрудников 
различных пунктов таможенного оформления и различных таможен. Т.е. прежде 
всего в целях решения проблем таможни, а не предоставления участникам ВЭД 
каких-то новых возможностей. 

2. Доставка товаров с границы на близлежащие пункты таможенного оформ-
ления без помещения товаров под процедуру транзита. 

3. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. Такая возможность 
предоставлена уполномоченным экономическим операторам, которых в настоя-
щее время насчитывается всего около 350. Технология распространяется на 
примерно 10% всех ввозимых товаров. 

4. Автоматическая регистрация деклараций. Технология развивается, хотя и 
медленно. 

5. Автоматический выпуск товаров. В настоящее время практически отсут-
ствует, хотя на 2020 г. намечен охват данной технологией 20% ввозимых това-
ров. На наш взгляд, это одна из наиболее важных и сложных проблем современ-
ной белорусской таможни.      

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на кажущуюся 
полезность, указанные технологии не заняли должного места в практике тамо-
женного регулирования. Т.е. практика таможенного обслуживания в Республике 
Беларусь характеризуется обилием применяемых современных технологий, каж-
дой из которых отводится какое-то свое место. Это при том, что полная инфор-
матизация процесса таможенного обслуживания предполагает наличие одной 
основной, быстрой и простой технологии помещения товаров под таможенную 
процедуру, в рамках которой будет обрабатываться подавляющее большинство 
таможенных деклараций. Это наглядно говорит об отсутствии в нашей стране 
четкой концепции развития таможенного обслуживания, являющейся конкурен-
тоспособной в рамках ЕАЭС и отвечающей современным реалиям ВЭД. 

Обобщением проведенного рассмотрения сущности и практики применения 
в Республике Беларусь перспективных таможенных технологий, является вывод 
о том, что они принципиально не решают задач по ускорению и упрощению вы-
пуска товаров. Соответственно, таможенные органы и участники ВЭД лишены 
возможности существенного ускорения и упрощения процесса перемещения то-
варов через таможенную границу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что возможности электронного декла-
рирования как инструмента ускорения выпуска товаров на применяемом техно-
логическом уровне практически исчерпаны. Чем в таком случае располагает бе-
лорусская таможня в рассматриваемом контексте? Практически ни чем конку-
рентоспособным.  

Принципиальным решением этой непростой ситуации может быть только 
наличие в Республике Беларусь значительных конкурентных преимуществ в ча-
сти таможенного обслуживания бизнеса. Одним из элементов системы таких 
преимуществ может быть предлагаемая технологическая схема выпуска товаров, 
основанная на совместном комплексном применении предварительного декла-
рирования, удаленного выпуска товаров и элементов электронного предвари-
тельного информирования. 
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Предлагаемая технология выпуска ввозимых товаров состоит из следующих 
этапов: 

1. Участник ВЭД получает из-за границы информацию о товарах, которая в 
настоящее время используется для электронного предварительного информиро-
вания (далее – ЭПИ). Но на ее основе формирует таможенную декларацию и 
осуществляет предварительное декларирование. Декларация подается во внут-
ренний таможенный орган. Принципиально новым является то, что данная де-
кларация должна быть подана декларантом и предварительно обработана та-
можней в сроки, установленные для ЭПИ, т.е. в течение нескольких часов (до 
фактического ввоза товаров). 

2. Таможня регистрирует декларацию и сообщает декларанту ее регистраци-
онный номер, который передается водителю. В настоящее время технологиче-
ским аналогом является принятие таможней ЭПИ и передача декларанту уни-
кального идентификационного номера перевозки (далее – УИНП). После этого 
производится уплата таможенных платежей, если они не были уплачены ранее.   

3. При размещении товара в зоне таможенного контроля пункта пропуска, 
таможенный орган уведомляется о ввозе товара по существующей технологии, с 
тем отличием, что вместо УИНП ему сообщается регистрационный номер тамо-
женной декларации. 

4. Дальнейшие таможенные операции предполагают реализацию удаленного 
выпуска товаров, с учетом того, что декларация подана во внутренний таможен-
ный орган, а товар находится на границе, в пункте пропуска. Результатом этих 
операций в общем случае должен быть выпуск товаров.  

5. При нахождении товара в пункте пропуска и невозможности проведения 
там необходимых таможенных операций или таможенного контроля, возможен 
переход к обычной технологии выпуска товаров. При этом имеющаяся предва-
рительная декларация преобразуется в транзитную.  

При реализации предлагаемой технологии товар не помещается под проце-
дуру таможенного транзита. Также не требуется внесение обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов или применения дорогой процедуры МДП. Ресур-
сы таможни в пункте пропуска, затрачиваемые в настоящее время на помещение 
товаров под процедуру таможенного транзита, расходуются на выпуск товара. 
Внутренний таможенный орган также значительно экономит ресурсы за счет от-
сутствия необходимости принятия уведомления о доставке товара, закрытии 
процедуры таможенного транзита и других операций, совершаемых во внутрен-
них пунктах таможенного оформления. Со своей стороны, соответствующие 
преимущества получает и участник ВЭД. 

Предлагаемая технология выпуска товара может быть реализована в рамках 
действующего таможенного законодательства. Вся технологическая схема мо-
жет быть реализована на уровне полномочий Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь.  

Таким образом, с одной стороны, белорусская таможня обладает достаточно 
убедительным арсеналом современных таможенных технологий. Но основное 
отличие ситуации с внедрением новых технологий таможенного обслуживания в 
Беларуси и России заключается в том, что их внедрение ведется крайне медлен-
но, в большей степени в порядке экспериментов или локально. Т.е. их примене-
ние не меняет принципиально сложившийся характер отношений между тамож-
ней и участниками ВЭД, не дает им принципиально новых возможностей и в це-
лом не переводит качество таможенного обслуживания на принципиально более 
высокий уровень.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 
ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОЗНАНИЕ ПО 

ТАМОЖЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

А. А. Чепик 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ts_chepik12@mail.ru 

Рассмотрены и проанализированы с учетом новых положений таможенного законода-
тельства, закрепленных в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, а 
также норм уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь, актуальные 
проблемы взаимодействия и сотрудничества таможенных органов, осуществляющих до-
знание по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов с контроли-
рующими органами, реализующими в своей деятельности специальные функции и методы. 
Освещены особенности реализации такой формы взаимодействия, как содействие сотруд-
ников контролирующих органов (органов санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного, радиационного контроля (надзора) таможенным органам 
при осуществлении  дознания по делам о преступления в таможенной сфере.   

Ключевые слова: содействие; контролирующие органы; таможенные органы; дознание; 
взаимодействие. 

LEGAL BASES OF ASSISTANCE OF CONTROLLING BODIES 
TO CUSTOMS AUTHORITIES CARRYING OUT INQUIRY ON CUSTOMS 

CRIMES 

A. A. Chepik 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

Issues of interaction and cooperation of customs authorities, carrying out inquiry on criminal 
cases within the competence of customs authorities with regulatory agencies that implement the 
special functions and methods are reviewed and analyzed. The study is based on the new provi-
sions of the customs legislation, enshrined in the Customs Code of the Eurasian Economic Union, 
as well as the norms of criminal-procedural legislation of the Republic of Belarus. Features of re-
alization of such form of interaction as assistance of employees of controlling bodies (bodies of 
sanitary-epidemiological, veterinary, quarantine phytosanitary, radiation control (supervision)) to 
customs authorities in the implementation of inquiry on cases of crimes in the customs sphere are 
highlighted. 

Keywords: assistance; regulatory authorities; customs authorities; inquiry; interaction. 

 
Содействие сотрудников контролирующих органов (органов санитарно-

эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, радиаци-
онного контроля (надзора)) таможенным органам при осуществлении дознания 
по делам о преступлениях в таможенной сфере является одной из важных форм 
взаимодействия таможенных органов, предусмотренных Договором о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года [1], Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза [2], а также национальным законодатель-
ством государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Союз).  

Ст. 354 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза опреде-
лено, что таможенные органы являются органами дознания и (или) следствия по 
делам о преступлениях или уголовных правонарушениях, производство по кото-
рым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законодатель-
ством государств-членов Союза.  

В Республике Беларусь к преступлениям, отнесенным к компетенции тамо-
женных органов относятся [3, c.285]: контрабанда (ст.228 Уголовного кодекса 
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Республики Беларусь); незаконное перемещение товаров через таможенную гра-
ницу (ст. 228-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь); незаконные экспорт 
или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля (ст. 229 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь); невозвращение на территорию Республики 
Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 231 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь); незаконное перемещение через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического союза или Государственную границу Рес-
публики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их пре-
курсоров или аналогов (ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь); не-
законное перемещение через таможенную границу Евразийского экономическо-
го союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействую-
щих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия 
массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения 
и военной техники (ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь) [4]. 

Согласно ст. 368 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, 
таможенные органы в целях выполнения возложенных на них задач и осуществ-
ления функций взаимодействуют между собой, а также с государственными ор-
ганами, иными органами и организациями. В соответствии со ст. 318 Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического союза в целях ускорения таможен-
ный досмотр может проводиться с участием контролирующих органов. При этом 
таможенные органы обеспечивают общую координацию проведения контроля. 
Ст. 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза предусмотрено, 
что перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется с 
соблюдением запретов и ограничений и обязательным участием органов сани-
тарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного, фитосанитарного, 
радиационного контроля (надзора), которые обязаны проверить и подтвердить 
соблюдение запретов и ограничений. 

В нашей республике взаимоотношения таможенных органов с иными субъек-
тами при осуществлении правоохранительной деятельности более подробно ре-
гулируются уголовно-процессуальным законодательством [5]. В соответствии с 
ч. 2 ст. 103 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь орган уго-
ловного преследования вправе вызывать любое лицо для проведения следствен-
ных и других процессуальных действий; требовать от предприятий, учреждений, 
организаций, объединений, государственных инспекций, должностных лиц и 
граждан представления предметов и документов, имеющих значение для дела; 
требовать производства ревизий и проверок от соответствующих органов и долж-
ностных лиц. В соответствии же с ч. 4 ст. 103 Уголовно-процессуального Кодекса 
Республики Беларусь любые юридические лица могут представлять доказатель-
ства. Согласно ч. 3 ст. 227 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Бела-
русь, предусмотрено получение и использование следователем, органом дознания 
заключений ведомственных инспекций, актов ревизий, консультаций специали-
стов. Кроме того, уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено 
право органов уголовного преследования давать поручения, требовать содей-
ствия, знакомиться с материалами, имеющими отношение к расследуемому делу. 
Соответствующие постановления дознавателя обязательны к исполнению всеми 
предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями, государствен-
ными инспекциями, любыми должностными лицами и гражданами (ч. 4 ст. 39 
Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь). 

На практике такое содействие выражается в участии сотрудников контроли-
рующих органов (органов санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, ка-
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рантинного фитосанитарного, радиационного контроля (надзора) и др.) в подго-
товке и проведении конкретных действий и мероприятий и заключается в непо-
средственной практической помощи тактического, организационно-
технического и информационного характера, оказываемой таможенному органу, 
осуществляющему дознание. Содействие, как правило, обуславливается сложно-
стью реализуемых мероприятий; большим количеством и многокомпонентно-
стью исследуемых объектов; необходимостью использования специальных воз-
можностей конкретных контролирующих органов. 

Анализ законодательства и практической деятельности позволяет выделить 
следующие основные варианты содействия таможенным органам при осуществ-
лении дознания:  

содействие таможенным органам результатами производимых в процессе 
дознания проверочных и иных действий. В этом случае получаемые, например, 
органами санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фито-
санитарного, радиационного контроля (надзора) данные подлежат обязательно-
му согласованию с планом деятельности таможенных органов, учитываются 
ими. В подобных ситуациях результаты деятельности контролирующих органов 
являются одним из важных средств установления фактов, используемых в даль-
нейшем таможенными органами. При этом для контролирующих органов харак-
терно систематическое выполнение функций [6], которые в какой-то степени 
сходны с функциями таможенных органов, осуществляющих дознание. Имея 
огромный опыт их реализации, контролирующие органы располагают для этого 
и специальными знаниями, которые при необходимости используются таможен-
ными органами при осуществлении дознания;  

содействие контролирующих органов таможенным органам 
при осуществлении дознания в таких случаях, когда их проверочные, ревизион-
ные и иные действия, начатые до возбуждения уголовного дела, еще продолжа-
ются. В этом случае возникает необходимость в согласовании деятельности по 
завершению проверочных, ревизионных и других действий. Перед взаимодей-
ствующими органами в такой ситуации может стоять одна и та же задача – необ-
ходимость выяснения одних и тех же факторов, криминогенных обстоятельств. 
На практике это приводит или к совместному осуществлению деятельности 
(привлечение к участию в проводимых проверках, к отбору документов и т.д.), 
или к согласованию действий, при помощи которых будут устанавливаться не-
обходимые факты. Контролирующие органы проводят проверки, обследования, 
ревизии, создающие реальную возможность для выявления всех обстоятельств 
преступного события, для установления причин и условий, способствовавших 
его наступлению, а также выполняют и другие действия, результаты которых в 
полной мере используются таможенными органами при проведении дознания. 
Такое совместное исследование одних и тех же факторов, содействие в их по-
знании и есть взаимодействие, которое предполагает согласование планов дея-
тельности, учет действий каждого для решения общей задачи, получение и об-
мен информацией, более успешное проведение совместных действий и т.д.;  

содействие в изучении, анализе документальных и иных материалов, послу-
живших основанием для возбуждения уголовного дела или содержащих инфор-
мацию о криминогенных обстоятельствах, которые отражаются, например, в 
особенностях технологического процесса, в структуре деятельности предприя-
тия и т.д. В такой ситуации возникает потребность в уяснении и разъяснении 
существующих особенностей, специфики исследуемых таможенными органами 
в процессе дознания явлений: по предложению таможенного органа, осуществ-
ляющего дознание, собираются дополнительные материалы; определяется точ-
ное местонахождение источников необходимой для успешного завершения до-
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знания информации; выполняется работа по дополнительному исследованию тех 
или иных фактов. 

Знание и эффективное использование указанных вариантов содействия кон-
тролирующих органов (органов санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-
го, карантинного фитосанитарного, радиационного контроля (надзора) и др.) та-
моженным органам при осуществлении дознания, более глубокая их разработка 
и непрерывное совершенствование, способно максимально активизировать и по-
высить эффективность работы по расследованию и профилактике преступлений  
в сфере таможенного дела. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
ЕАЭС: ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ 

А. В. Шиманская  

Минская региональная таможня, ул.Могилевская 43, 220007, г. Минск, Беларусь, 
nastusha2711@rambler.ru 

На базе реализуемых цифровых инициатив ЕАЭС рассмотрены перспективы создания 
цифрового пространства ЕАЭС. Определено значение реализации таких цифровых инициа-
тив как интероперабельность, оборот данных, цифровая торговля, цифровая прослеживае-
мость и цифровые транспортные коридоры для таможенной сферы. Выделены направления 
для практической реализации указанных инициатив, в том числе некоторые проблемы, ко-
торые должны быть решены в ближайшее время, с целью избежать риска потери места 
стран ЕАЭС на мировой арене. Показана взаимосвязь и взаимодополняемость цифровых 
инициатив ЕАЭС. Для обеспечения мировой тенденции по реализации концепции бесшов-
ной безбумажной торговли предложено создание цифровой торговой платформы ЕАЭС на 
основе перспективных результатов реализации цифровых инициатив. 

Ключевые слова: цифровое пространство ЕАЭС; цифровая инициатива; интеропера-
бельность; оборот данных; цифровая прослеживаемость; цифровые транспортные коридо-
ры; цифровая торговая платформа. 
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PROSPECTS OF THE FORMING THE EEU DIGITAL SPACE:  
CUSTOMS ASPECT 

A. V. Shimanskaya 

Minsk regional Customs, Mogilyovskaya St. 43, 220007, Minsk, Belarus 

Based on the implemented digital initiatives of EEU, the prospects of creating a digital space 
of EEU are considered. The importance of implementing digital initiatives such as interoperabil-
ity, data traffic, digital commerce, digital traceability and digital transport corridors for the cus-
toms sector is determined. Directions for the practical implementation of these initiatives have 
been identified, including some problems that should be resolved in the near future in order to 
avoid the risk of losing the EEU countries position in the world arena. The interconnection and 
complementarity of the digital initiatives of the EEU is shown. To ensure the global trend for the 
implementation of the concept of seamless paperless trading, the creation of the EEU digital trad-
ing platform based on the promising results of the implementation of digital initiatives has been 
proposed. 

Key words: EEU digital space; digital initiative; interoperability; data turnover; digi-
tal traceability; digital transport corridors; digital trading platform. 

Мировая тенденция цифровой трансформации экономики охватывает с каж-
дым годом все больше стран. Мир становится более инклюзивным, а связи в нем 
все более тесными. Как развивающееся интеграционное объединение ЕАЭС 
вступил в новую фазу, главную роль в которой играет информация. Несколько 
лет назад на высшем уровне была поставлена задача по созданию цифрового 
пространства ЕАЭС.  

На сегодняшний день сформирована необходимая правовая основа для реа-
лизации поставленной задачи по формированию единого цифрового простран-
ства ЕАЭС. Подписание Заявления о цифровой повестке ЕАЭС и Решения Выс-
шего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 21 
«О формировании цифровой повестки Евразийского экономического союза» по-
влекли за собой утверждение Основных направлений реализации цифровой по-
вестки ЕАЭС до 2025 года. Также установлен формат и структура предоставле-
ния информации об инициативе и порядок проработки инициатив в рамках реа-
лизации цифровой повестки ЕАЭС. 

Тем не менее, очень важным шагом стало принятие на уровне ЕАЭС реше-
ния о необходимости реализации конкретных практических шагов по цифровой 
трансформации в различных областях и сферах. Речь идет о цифровых инициа-
тивах: 

- интероперабельность, 
- оборот данных, 
- цифровая прослеживаемость, 
- цифровые транспортные коридоры, 
- цифровая промышленная кооперация, 
- цифровая торговля, 
- трансфер цифровых технологий, 
- «регулятивные песочницы» [1]. 
Считаем целесообразным обратить внимание на тот факт, что многие иници-

ативы в определенной степени касаются таможенной сферы. Именно общность 
вопросов таможенного регулирования стала основой для формирования тамо-
женного союза, а впоследствии создания и экономического союза стран ЕАЭС. 

Следует также отметить, что все указанные инициативы находятся в стадии 
реализации и проработки проектов в рамках каждой конкретной цифровой ини-
циативы. Рассмотрим некоторые из них. 
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Интероперабельность предполагает наличие бесшовного цифрового про-
странства с упрощенными административными процедурами и обеспечением 
повторного использования данных. В то же время много внимания уделяется в 
ЕАЭС внедрению механизма «единого окна» во внешнеторговую деятельность 
стран-членов. При этом в глобальном потоке данных сегодня действительно 
важное значение придается системе «единого окна», позволяющей на базе еди-
ной платформы беспрепятственно обмениваться информацией и данными в об-
ласти внешней торговли, как между государственными ведомствами, так и с 
участниками ВЭД, предоставляя необходимые данные в систему единожды. Тем 
не менее, в этом направлении отмечается множество проблем, т.к. ни в одной из 
стран-участниц механизм «единого окна» не функционирует в полном объеме. 
Есть проблемы с внедрением электронного документооборота, отсутствием за-
интересованности государственных органов и бизнес-сообщества, отсутствием 
стандартизированных электронных форм некоторых внешнеторговых докумен-
тов и др. При этом интероперабельность предполагает возможность объедине-
ния подобных механизмов. В условиях неполноценного внедрения националь-
ных механизмов «единого окна» в странах-членах еще более остро стоит про-
блема интеграции систем «единого окна» стран-членов ЕАЭС в единую плат-
форму. 

Цифровая инициатива оборота данных предполагает накопление массива 
данных в различных сферах для получения дополнительной добавленной стои-
мости на основе анализа больших данных и, таким образом, ожидается повысить 
эффективность управления. На наш взгляд, это базовая цифровая инициатива, 
без реализации которой невозможно построить единое цифровое пространство 
ЕАЭС. В первую очередь, необходимо полностью перевести все процессы 
на электронный документооборот, что весьма сложно, учитывая отсутствие на 
сегодняшний день большого количества утвержденных электронных форматов 
документов из различных сфер. Важным элементом в реализации данной иници-
ативы стало создание Евразийской открытой модели информационной интегра-
ции – формализованного описания требований к информационному взаимодей-
ствию в электронной форме в ЕАЭС на основе унифицированных подходов. Это 
обеспечивает модельный стандартизированный подход к процедуре обмена дан-
ными и документами в рамках любого общего процесса ЕАЭС (процесса, кото-
рый начинается на территории одного государства-члена ЕАЭС и (или) заканчи-
вается (изменяется) на территории другого государства-члена ЕАЭС) [2]. В ка-
честве базы для создания цифровой платформы используется Интегрированная 
информационная система ЕАЭС. Также наполняется функционалом Информа-
ционный портал ЕАЭС. На Портале общих информационных ресурсов и откры-
тых данных открытые данные сгруппированы по основным направлениям дея-
тельности ЕАЭС: 

- общий рынок медицинских изделий, 
- техническое регулирование, 
- таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, 
- таможенное регулирование, 
- санитарные меры, 
- ветеринарно-санитарные меры, 
- нормативно-справочная информация, 
- общий рынок лекарственных средств [3]. 
Следует отметить, что анализируя имеющиеся информационные ресурсы, 

например, такие как реестр электронных данных и документов, утвержденные 
общие процессы и т.д., прослеживается ситуация, когда большинство из них от-
несены к таможенной сфере. Безусловно, это та сфера, где страны ЕАЭС имеют 
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большее количество общих точек соприкосновения. Поэтому логично предпо-
ложить, что необходима первоочередная цифровая трансформация таможенной 
сферы. 

Хотелось бы выделить такие инициативы, как цифровая торговля, цифровая 
прослеживаемость товаров и цифровые транспортные коридоры. В настоящее 
время представляется уместным рассматривать вопрос о необходимости постро-
ения цифровых торговых платформ и организации бесшовной безбумажной тор-
говли. Некоторые страны уже преуспели в данной области. Например, Сингапур 
на базе действующей системы Единого окна TradeNet и платформы информаци-
онного взаимодействия TradeXchange запустил Национальную торговую плат-
форму, являющую ся уникальной безбумажной торговой средой. Подобные 
платформы действуют также в США (ACE), Южной Корее (совместное функци-
онирование таможенной системы UniPass и системы Единого окна, обеспечива-
ющие концепцию безбумажной бесшовной торговли).  

В свою очередь, инициатива цифровой торговли предполагает создание элек-
тронных торговых площадок с возможностью беспрепятственного выхода на 
глобальные рынки и быстрого реагирования на изменения условий торговли, а 
также нацеленность на запросы конкретных потребителей. С экономической 
точки зрения данные условия положительно скажутся на увеличении объемов 
рынка ЕАЭС. 

Считаем, что с данной инициативой очень тесно связана цифровая просле-
живаемость товаров, которая позволит отследить жизненный цикл продукции от 
момента производства вплоть до момента доставки потребителю и послепро-
дажного обслуживания. Современные системы и технологии позволяют полу-
чать, накапливать и предоставлять данные о товаре в любой момент его жизнен-
ного цикла. С точки зрения торговли это позволит вести эффективную борьбу с 
контрафактной продукцией, повышать сбор таможенных и налоговых платежей 
и, в целом, сократить издержки на получение и подтверждение документальных 
запросов о достоверности данных о товаре. 

Значительную часть в процессе торговли, особенно когда речь идет о внеш-
ней торговле, занимает процесс транспортировки. Гарантированно безопасный 
транзит по территории ЕАЭС можно обеспечить путем реализации цифровой 
инициативы цифровые транспортные коридоры. Существующие спутниковые 
системы прослеживаемости за транспортными средствами способны передавать 
в режиме онлайн информацию о перевозке товаров конкретным транспортным 
средством и, в том числе, о состоянии товаров в процессе перевозки. Однако, не-
смотря на наличие технологии, предстоит значительная работа по созданию си-
стемы национальных операторов пломбирования в странах ЕАЭС, которые бу-
дут уполномочены на установку электронных пломб с системой отслеживания, и 
организации информационного обмена между ними. При этом важным условием 
является переход на полный электронный документооборот в области транс-
портных перевозок, как минимум касающихся транзитных перевозок между 
странами ЕАЭС. Так, уже сейчас в большинстве стран ЕАЭС осуществляется 
переход на электронную товарно-транспортную накладную (e-CMR). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ближайшие перспективы 
формирования цифрового пространства ЕАЭС выражаются в реализации цифро-
вых инициатив. Имея единую общую цель по созданию цифрового пространства 
стран ЕАЭС, цифровые инициативы взаимосвязаны между собой и в той или 
иной степени касаются таможенной сферы. Представляется, что реализация та-
ких инициатив как интероперабельность, оборот данных, цифровая торговля, 
цифровая прослеживаемость, цифровые транспортные коридоры, позволят обес-
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печить реализацию концепции бесшовной безбумажной торговли в ЕАЭС и 
сформировать цифровую торговую платформу ЕАЭС. 
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В статье рассматривается проблематика формирования общего рынка транспортных 
услуг и единого транспортного пространства Евразийского экономического союза. Обос-
новывается значение транспорта и транспортных услуг для развития интеграционного объ-
единения. Отмечены достижения Евразийского экономического союза по формированию 
общего рынка транспортных услуг, а также выявлены проблемные вопросы. Предложены 
перспективные направления дальнейшего развития рассматриваемого процесса в целях 
углубления евразийской интеграции.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; единое транспортное простран-
ство; интеграционное объединение; общий рынок транспортных услуг; транспорт. 

THE SIGNIFICANCE OF TRANSPORT SERVICES  
FOR EURASIAN INTEGRATION DEEPENING  

T. A. Yastreb  

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article considers the problems of forming the Common transport services market and the 
Single transport space of the Eurasian Economic Union. The importance of transport and transport 
services for the development of an integration association is substantiated. The achievements of 
the Eurasian Economic Union in the formation of the Common transport services market were 
noted, as well as problematic issues were identified. Perspectives of the further development of 
the process under consideration in order to deepen Eurasian integration are proposed. 

Key words: Eurasian Economic Union; Single transport space; integration association; Com-
mon market for transport services; transport. 

В условиях нарастания глобальных вызовов и усиления глобальной конку-
ренции эффективным форматом межгосударственного взаимодействия является 
создание интеграционных объединений. Важное внимание в рамках развития 
данных процессов уделяется вопросам транспортной интеграции.  

В разрезе экономики отдельной страны транспорт является стратегической 
отраслью и ключевым фактором развития. Его целью является не только полу-
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чение прибыли вследствие предоставления услуг, но и обеспечение запроса 
национальной экономики в перемещении различных видов грузов и пассажиров. 
От эффективного функционирования транспортной отрасли зависит уровень и 
скорость развития иных отраслей экономики (промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства и т.д.). Транспорт является необходимым условием осу-
ществления внешнеэкономической деятельности и международного разделения 
труда. В целом транспортная отрасль оказывает непосредственное влияние как 
на экономические, так и социальные процессы, происходящие в государстве. 

Одновременно транспорт и транспортные услуги – основа создания и разви-
тия региональных экономических блоков. Функционирование любого интегра-
ционного объединения объективно невозможно без создания единого транс-
портного пространства и общего рынка транспортных услуг. Это обусловлено 
тем, что в их рамках обеспечивается не только свободное движение товаров, 
но и повышается эффективность такого перемещения (в т.ч. за счет устранения 
таможенных формальностей, облегчения доступа на рынок, гармонизации или 
унификации требований), создаются новые производства и рабочие места, 
упрощается мобильность рабочей силы. Данный тезис подтвержается исследо-
ваниями российского ученого А.А. Леснякова, который считает, что «транспорт 
выступает одной из предпосылок к образованию интеграционного объединения, 
фактором его формирования и условием эффективного развития» [1, с. 49]. 

При этом в условиях отсутствия необходимой транспортной инфраструктуры 
развитие интеграционных объединений замедляется. Примером этому выступает 
опыт МЕРКОСУР, который практически не развивался после достижения опре-
деленного интеграционного уровня именно по данной причине [1, с. 13]. В тоже 
время интеграционный успех ЕС, который признается самым развитым интегра-
ционным блоком мира, достигнут в том числе и за счет продуманного, целена-
правленного построения общего рынка транспортных услуг.  

Отметим, что, как правило, в рамках интеграционных объединений, либера-
лизация торговли услугами начинается гораздо позднее, чем либерализация тор-
говли товарами. Так, например, либерализация транспортных услуг в ЕС нача-
лась только лишь в 80-е гг. XX в. [2]. Такая же ситуация характерна и для 
евразийского интеграционного проекта.  

В науке термин «общий рынок транспортных услуг интеграционного объ-
единения» изучен недостаточно. Поэтому обратимся к его определению, зафик-
сированному в Договоре о Евразийском экономическом союзе. Согласно п. 2 
Протокола о скоординированной (согласованной) транспортной политике (при-
ложение № 24 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года), «общий рынок транспортных услуг – форма экономических отношений, 
при которых создаются равные и паритетные условия оказания транспортных 
услуг, особенности функционирования рынка которых по видам транспорта 
определяются настоящим Протоколом, а также международными договорами в 
рамках Союза» [3]. 

В рамках формирования общего рынка транспортных услуг ЕАЭС введены в 
действие единые (унифицированные) железнодорожные страновые тарифы, 
установлены пределы изменений тарифов на железнодорожные грузоперевозки 
внутри ЕАЭС. Создано АО «Объединенная транспортно-логистическая 
компания Евразийский железнодорожный альянс», определены правила доступа 
перевозчиков государств-членов на сопредельные участки железнодорожной 
инфраструктуры других государств-членов Союза. Транспортный контроль 
перенесен на внешнюю границу ЕАЭС, отменена разрешительная система 
при осуществлении автомобильных перевозок между государствами-членами 
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Союза, принята программа поэтапной либерализации каботажных автоперевозок 
в ЕАЭС на 2016-2025 гг. [4]. Подписано Соглашения о судоходстве. 

Несмотря на ряд достаточно констуктивных шагов, предпринятых для 
формирования общего рынка транспортных услуг и единого транспортного 
пространства ЕАЭС, отмечаются определенные сложности. Выделим некоторые 
из них. Так, решение о либерализации каботажных перевозок реализуется мед-
ленно и только отдельными странами ЕАЭС, что является определенным пре-
пятствием созданию рынка автомобильных перевозок Союза. На данном этапе 
правила каботажа в определенной степени можно рассматривать в качестве про-
текционистской меры, устранение которой будет способствовать углублению 
евразийской интеграции. 

На безразрешительной основе осуществляются грузоперевозки внутри 
ЕАЭС, в т.ч. транзитные перевозки через территорию иных государств-членов. 
Однако в условиях сдержанного роста товарооборота между странами ЕАЭС, 
выгоды от безразрешительной системы ниже ожидаемых.  

Также отмечаются различия в нормативной правовой базе государств-членов 
ЕАЭС в части технических требований, что обуславливает различные подходы 
к регулированию транспортной отрасли. Для снятия данной проблемы необхо-
дима скорейшая подготовка соответствующего международного договора. 
Развитию интеграционных процессов в сфере транспорта в ЕАЭС будет способ-
ствовать и унификация перевозочных документов. 

Высокое качество транспортных услуг обуславливается рядом факторов, в 
т.ч. уровнем транспортной инфраструктуры. Необходимо отметить, что в ЕАЭС 
отмечаются диспропорции в развитии транспортной инфраструктуры, 
достаточно высокий износ транспортных средств, подвижного состава.  

С учетом того, что от уровня транспортной инфраструктуры зависит конку-
рентоспособность страны (региона, интеграционного объединения), при форми-
ровании общего рынка транспортных услуг ЕАЭС особое внимание следует уде-
лить не только ее развитию, улучшению технического состояния транспортных 
сетей, увеличению пропускной способности грузонапряженных участков и уве-
личению скорости доставки, но и согласованию подходов государств-членов 
ЕАЭС к формированию и развитию транспортной инфраструктуры, а также по-
вышению инфраструктурной связанности государств-членов ЕАЭС. Принимая 
во внимание активизацию процесса внедрения инновационного транспорта 
(электрического, беспилотного и т.д.) актуальным представляется создание со-
ответствующей инфраструктуры (в первую очередь в сфере железнодорожного 
транспорта).   

Таким образом, при формировании общего рынка транспортных услуг инте-
грационного объединения, в т.ч. ЕАЭС, важно не только устранить барьеры и 
ограничения при перемещении товаров, услуг и рабочей силы, но и повысить 
конкуренцию, уменьшить транспортную составляющую в цене товаров за счет 
снижения тарифов, внедрить инновации. Наряду с этим необходимо выработать 
единую правовую и институциональную систему, обеспечивающую дальнейшее 
увеличение мобильности товаров, услуг, факторов производства и углубление 
интеграционных процессов. 
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СЕКЦИЯ 8 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

БЕЛАРУСКІЯ ЛІТАРАТАРЫ АБ ПРАФЕСІІ ДЫПЛАМАТА 

І.М. Аўласенка 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,  
пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь, AvlasenkIM@bsu.by 

На аснове асабістых дакументаў, апублікаваных інтэрв’ю, а таксама ўспамінаў высвет-
лены погляд на асаблівасці прафесіі дыпламата тых беларускіх пісьменнікаў, што прымалі 
асабісты ўдзел у рабоце Генеральный Асамблеі ААН у складзе дэлегацыі Беларускай ССР. 
У рабоце прыведзеныя думкі І.П. Шамякіна, Р.І. Барадуліна, Г.М. Бураўкіна. Паказана раз-
настайнасць ацэнак літаратараў, зыходзячы з іх асабістага жыццёвага вопыту.  

Ключавыя словы: пісьменнік; паэт; дыпламатыя; Беларуская ССР; Арганізацыя 
Аб’яднаных Нацый; Генеральная Асамблея; «халодная вайна». 

BELARUSIAN WRITERS ABOUT THE PROFESSION OF THE DIPLOMAT 

I.M. Aulasenka 

Belarusian State University, Niezalieznasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The view on the features of the profession of diplomat from those Belarusian writers who was 
personally involved in the work of the UN General Assembly with a delegation of the Byelorus-
sian SSR was clarified on the basis of their personal documents, published interviews and memo-
ries. The paper presents the views of I.P. Shamyakin, G.I. Borodulin, G.N. Buravkin. The variety 
of their evaluations, based on personal experience, was shown.  

Key words: writer; poet; literature; diplomacy; Byelorussian SSR; Organization of the United 
Nations; General Assembly; Cold War. 

За паўстагоддзя знешнепалітычнай актыўнасці БССР запрашэнне літаратараў 
у склад беларускай дэлегацыі на Генеральную Асамблею ААН атрымала харак-
тар ўстойлівай традыцыі. З 1945 г. па 1990 г. беларускія пісьменнікі і паэты пры-
нялі ўдзел амаль ва ўсіх сесіях гэтага органа, з некалькімі невялікімі перапын-
камі [10, c. 9–10]. Яны не толькі ўдзельнічалі ў рабоце асобных камітэтаў Гене-
ральнай Асамблеі, але і выступалі на пленарных пасяджэннях. Той факт, што ў 
знешнепалітычнай дзейнасці БССР былі задзейнічаны не прафесійныя дыплама-
ты, а творчыя людзі – літаратары, прымушае звярнуцца да прыватнага аспекту 
гэтай праблемы. Як чалавеку спалучыць амплуа пісьменніка і дыпламата? Дзе 
знаходзіцца залатая сярэдзіна? Бо любы пісьменнік – гэта творца, які павінен 
быць незалежным у сваіх ацэнках, які выказвае найперш сваю асабістую 
пазіцыю. А дыпламат (які б красамоўным ён ні быў) – гэта перадусім чыноўнік, 
які служыць інтарэсам сваёй дзяржавы і даносіць не сваю ўласную, а афіцыйную 
пазіцыю. Як знасці кампраміс паміж гэтымі двума пачаткамі? 

Праца дыпламата заўжды мае пэўную дваістасць. З аднаго боку, гэта май-
стэрства наладжваць кантакт, майстэрства пазіцыяніраваць сябе і сваю краіну. З 
іншага боку, у дыпламатычнай дзейнасці заўжды ёсць пэўны працэнт няшчы-
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расці, штучнасці. Кампліменты, якія дыпламат выказвае на афіцыйных прыёмах, 
найчасцей з’яўляюцца не шчырым выказваннем асабістай пазіцыі, а фармальным 
элементам камунікацыі, адсутнасць якога можа прывесці да сур’ёзнага крызіса ў 
дыпламатычных адносінах. Больш за тое, тыя думкі, якія дыпламат выказвае, 
таксама найчасцей з’яўляюцца не яго асабістымі думкамі, а пазіцыяй дзяржавы, 
адступаць ад якой чыноўнік не мае права. Назіранне за такой раздвоенасцю 
людзей, адчуджанасцю ад свайго асабістага «Я» таксама падштурхоўвала пісь-
меннікаў і паэтаў да роздуму, бо менавіта гэтыя з’явы супярэчылі галоўнаму 
імкненню творчага чалавека – быць самім сабой і выказваць тую думку, якую 
палічыш патрэбнай. Разважанні аб прафесіі дыпламата, яе сумяшчальнасці з 
творчай працай маюцца ў спадчыне некаторых беларусіх пісьменнікаў. У гэтай 
рабоце былі выкарыстаныя асабістыя дакументы пісьменнікаў, апублікаваныя 
інтэрв’ю, а таксама ўспаміны іх калег або родзічаў [1; 3; 7].  

Як сведчаць крыніцы, літаратары па-рознаму ставіліся да выканання сваіх 
дыпламатычных абавязкаў. Большасць пісьменнікаў і паэтаў, што ўдзельнічалі ў 
сесіях Генеральнай Асамблеі, нягледзячы на пэўныя цяжкасці, з адказнасцю ад-
носіліся да сваёй дыпламатычнай місіі. Добра характарызуюць іх падыход словы 
І.П. Шамякіна: «Я сапраўды трохі скептычна ставіўся да сваёй нечаканай 
дыпламатычнай дзейнасці. Які з мяне дыпламат! Але седзячы ў круглай зале 
пленарных пасяджэнняў, дзе сабраліся прадстаўнікі ўсіх народаў, белыя, 
жоўтыя, чорныя…, я адчуў, наколькі гэта адказна – прадстаўляць на сусветным 
форуме свой народ, сваю рэспубліку» [8, с. 122]. Вядомым вобразным адлюстра-
ваннем дыпламатычнай місіі паэта сталі радкі П.Е. Панчанкі з кнігі «Нью-
Ёркскія малюнкі»:  

 
Я пабываў на форуме народаў, 
Краіны роднай сціплы прадстаўнік... 
ААН стаіць блакітнай глыбай лёду, 
Саракавы паверх у хмарах знік [5, c. 30].  
 
Але ёсць сведчанні пра асобныя выпадкі, калі празмерны знешні кантроль 

выклікаў адкрытае супраціўленне з боку некаторых пісьменнікаў-дэлегатаў. У 
прыватнасці, папярэдне ўзгадняць свае прамовы з кіраўніцтвам дэлегацыі і пар-
тыйнымі органамі адмаўляліся А.А. Куляшоў і А.Я. Макаёнак. Паводле 
успамінаў сына М. Танка, на пагрозу выключыць Макаёнка са складу дэлегацыі 
апошні адказаў: «Ну і чорт з ёй, з гэтай Амерыкай!» [3] У выніку драматург на 
Генеральную Асамблею ААН паехаў, але з прамовай не выступаў.  

Праца чыноўніка мае сваю спецыфіку – арыентаванасць на выкананне 
правілаў бюракратычнай арганізацыі і дасягнення пастаўленых мэтаў у гэтай 
сістэме; у той час як спецыфіка работы літаратара неразрыўна звязана з творчай 
індывідуальнасцю і ініцыятывай, якую часам цяжка праяўляць у бюракратычнай 
сістэме. Ступень адаптацыі і ацэнкі ўласнай дыпламатычнай дзейнасці ў кожнага 
літаратара-дэлегата была свая. Яна залежала ад асабістага вопыту, ад канкрэт-
нага перыяду камандзіроўкі, а таксама ад псіхалагічных якасцей чалавека. Але 
шэраг прыватных дакументаў пісьменнікаў і паэтаў сведчаць пра тое, што ім да-
волі цяжка было звыкнуцца з роляй дыпламата – чыноўніка. Характэрным 
адлюстраваннем дылемы пісьменіка-дыпламата можа паслужыць дзённікавы за-
піс Р.І. Барадуліна за лістапад 1984 г., напрыканцы знаходжання ў Злучаных 
Штатах на 39й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН: «Месяц застаўся да адлёту, і 
такі стан наступае, што ні да чога рукі. Відаць, перыядычна трэба праходзіць 
праз такі чысцец, каб пасля болей цаніць магчымасць распараджацца сабой, 
рабіць, што хочаш, хадзіць, куды хочаш, апранацца, як хочаш. Гэтае невялікае і 
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дужа вялікае права пачынаеш цаніць, калі губляеш яго хоць на момант. Ніколі б 
з мяне не выйшаў вайсковец, які паступова ідзе ўгору па прыступках пагонаў, па 
паркету ці палозе прасветаў, дзе залатымі цвічкамі зоркі ўбітыя. І чым яны 
большыя, тым на душы святлее. Пра чыноўніка і казаць не даводзіцца» [1, c. 
168–169]. 

У запісах Р.І. Барадуліна сустракаецца і роздум пра асаблівасці лёсу дыпла-
мата, пра цяжкасці гэтай прафесіі, нягледзячы на прэстыж, і пра тыя ахвяры, на 
якія даводзіцца ісці людзям, што выбралі гэты жыццёвы шлях. «Самі наплылі 
пытанні, колькі сярэдні ўзрост жыцця дыпламатаў, у якіх 99% на самаз’яданне, 
самасачэнне, самаабслугоўванне, адным словам. Ды планаванне сям’і па разліку, 
каб падыходзіла, каб выяздная была жонка. І аднаго працэнта не застаецца на 
дзяржаўную, асноўную працу, для якой пасылаюцца, за якую дзяржава плоціць 
валюту... Сумна, але так» [1, с. 164] У асабістых дакументах М. Танка, П.Е. Пан-
чанкі, І.П. Шамякіна канстатаваўся вельмі напружаны графік дэлегатаў Гене-
ральнай Асамблеі, які ахопліваў і працу на сесіі, і ўдзел у дыпламатычных пры-
ёмах, і выкананне бягучых тэхнічных заданняў (прагляд часопісаў, падтрых-
тоўку аналітычных справак і інш.) Многія літаратары падкрэслівалі немагчы-
масць выдаткоўвасць час на творчасць.  

Тым не менш, нельга сказаць, што літаратары цалкам адмоўна адносіліся на 
працы на адміністрацыйных пасадах. Наадварот, многія з тых, хто прымаў удзел 
у рабоце сесіі Генеральнай Асамблеі ААН, займалі пасады ў кіраўніцтве Саюза 
пісьменнікаў БССР. Варта ўспомніць вопыт пісьменніка Э.М. Скобелева, які на 
працягу многіх гадоў сумяшчаў дыпламатычную працу і творчую актыўнасць. 
Цікавымі падаюцца думкі Г.М. Бураўкіна, які на працягу 4 гадоў (1990–1994 гг.) 
займаў пасаду пастаяннага прадстаўніка БССР (з 1991 г. – Рэспублікі Беларусь) 
пры Арганізацыі Аб’яднаных Нацый. Прычым досвед службовай дзейнасці ў 
паэта быў значна шырэйшым: у 1978–1990 г. ён ўзначальваў Дзяржаўны камітэт 
БССР па тэлебачанні і радыёвяшчанні. У 2011 г. пад час інтэрв’ю ў Бураўкіна 
З.К. Прыгодзіч спытаў: «Паэт і службовая кар’ера. Ці сумяшчальна гэта? Ці не 
прыводзіць гэта да нейкіх, перш за ўсё творчых страт, калі чалавек вымушаны 
займацца адміністрацыйнай работай?». Адказ паэта быў наступны: «Гэта цяжка 
сумяшчальна, але сумяшчальна. І, азіраючыся назад, я цяпер магу сказаць, што, 
канешне, мае службовыя абавязкі забралі ад мяне вельмі многа як ад аўтара 
вершаў. Я нават прыкінуў быў у свой час, што мая работа на Дзяржтелерадыё 
забрала ад мяне мінімум тры кніжкі. У мяне быў такі ўзрост, калі я спраўды мог 
зрабіць самае лепшае з таго, што хацей, і не зрабіў. І ўжо не зраблю гэтага 
ніколі… Зноў жа не скажу, што вось гэтыя мае службовыя пасады, даволі вы-
сокія і значныя, што яны мне нічога не давалі. Яны мне давалі і давалі многа. У 
разуменні часу, у разуменні людзей, урэшце, у разуменні адносін чалавека і 
дзяржавы. І калі крытыкі адзначалі, што ў мяне, у маіх вершах, шырэў кругагляд, 
то без майго службовага досведу гэтага хутчэй за ўсё не было б. Ну і не апошняе 
тое, што мае пасады давалі мне магчымасць выязджаць за мяжу. А гэта таксама 
спажыў і для творчасці» [7, с. 72].  

Як правіла, літаратары (М.Ц. Лынькоў, Р.І. Барадулін, І.П. Шамякін, М. Танк) 
у сваіх нарысах, лістах, дзённіках адзначалі стомленасць ад удзелу ў сесіях, жа-
данне хутчэй паехаць дадому [4, с. 214–215]. Пабываўшы на палях Генеральнай 
Асамблеі ААН, П.Е. Панчанка «з цеплынёй» пачаў успамінаць марудныя пасядж-
энні праўлення Саюза пісьменнікаў [6, с. 115]. Часам ацэнкі работы Генеральнай 
Асамблеі прымалі і камічныя формы, якія праявіліся ў апавяданнях М.Ц. Лынько-
ва, вершах А.І. Вярцінскага і Р.І. Барадуліна [1, с. 170; 2, с. 311].  

Чытаючы асабістыя ўражанні беларускіх літаратараў аб працы Генеральнай 
Асамблеі, можна пабачыць з іх боку шмат крытычных заўваг аб павольнасці 
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абмеркаванняў, замаруджанасці працэса прыняцця рашэнняў і неабавязковасці іх 
выканання. Характэрным прыкладам сталі разважанні І.П. Шамякіна з нарыса 
«Два месяцы ў Нью-Ёрку», у якім ён змясціў крытычны погляд на павольны 
працэс прыняцця рашэнняў у ААН: «Абвяшчаюць: сем, семнаццаць, сорак дзве, 
шэсцьдзесят восем краін працуюць над праектам рэзалюцыі. Працуюць тыдзень, 
два. Тры і больш. І вось часам пасля такой «напружанай працы» выдаюць на-
гара «выкідыша» – адзін-два сказы, у лепшым выпадку два-тры абзацы, у якіх 
нічога канкрэтна не гаворыцца – адзначаецца, улічваецца. Рэкамендуецца. І пас-
ля прыняцця такой рэзалюцыі пачынаюць выступаць і з усёй сур’ёзнасцю вітаць 
і віншаваць аўтараў, быццам яны гэтымі двума сказамі ашчаслівілі ўсё ча-
лавецтва» [9, с. 128–129]. Але варта памятаць, што гэта погляд не прафесійнага 
дыпламата-чыноўніка, а чалавека творчага. Работа міжнародных арганізацый – 
вельмі складаны працэс, галоўнай мэтай якога з’яўляецца пошук кампрамісаў. І 
ён па сваім вызначэнні не можа быць хуткім. Задача дыпламата – максімальна 
эфектыўна знаходзіць кампрамісы ў гэтай сістэме баланса сіл. У сваю чаргу, за-
дача пісьменніка – не даваць ацэнку самой працэдуры, а вызначаць каштоўнасці, 
прыцягваць увагу грамадства. Большасць літаратараў па вяртанні дадому 
апублікоўвалі вершы ці эсэ, прысвечаныя ўласным уражанням ад удзелу ў Гене-
ральнай Асамблеі ААН і ад убачаных рэалій амерыканскага жыцця.  

Такім чынам, беларускія літаратары ў сваіх асабістых дакументах па-свойму 
адлюстроўвалі як плюсы, так і мінусы прафесіі дыпламата. Тым не менш, яны 
падкрэслівалі значнасць і неабходнасць гэтай прафесіі, галоўнай задачай якой 
бачылі прадстаўленне Беларусі на міжнароднай арэне, пашырэнне вядомасці бе-
ларускай культуры, а таксама адстойванне нацыянальных інтарэсаў.  
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Проанализированы несколько публикаций польских изданий  «Газета выборча» (Gazeta 

Wyborcza), «Жечпосполина» (Rzeczpospolita), интернет-портала «Виртуальная Польша»  
(www.wp.pl), посвященных белорусско-российской интеграции. В них анализируются при-
чины российской активности в углублении интеграции. Высказывается опасение в погло-
щении Беларуси Россией. Как альтернатива рассмотрена возможность получения Бела-
русью нефти из иных источников, что привело бы к уменьшению энергетической зависи-
мости от России  и избежанию возможного аншлюса.  

Ключевые слова: белорусско-российская интеграция;  публикация в «Коммерсанте»; 
нефть. 
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Several publications of the Polish media “Gazeta Wyborcza”, “Rzeczpospolita”, internet po 
“Virtual Poland” (www.wp.pl), devoted to the Belarusian-Russian integration, were analyzed. 
They analyze the causes of Russian activity in deepening of the integration. Concern is expressed 
in the absorption of Belarus by Russia. As an alternative, Belarus considered the possibility of 
obtaining of oil sources, which would lead to a decrease in energy dependence on Russia and the 
avoidance of a possible 411nschluss. 

Keywords: Belarusian-Russian integration, publication in the Kommersant, oil. 
 

Польские средства массовой информации уделяют значительное внимание 
белорусской тематике. После российских СМИ  по количеству и объему матери-
алов  о Беларуси следующими идут, пожалуй, польские медиа. Естественно, тема 
белорусско-российской интеграции, ставшая одним из ведущих  нарративов по-
следнего времени, не могла не занять значительного места на страницах поль-
ских газет, интернет-сайтах. Поляки очень ревностно относятся к интеграции 
Беларуси и России, они постоянно подчеркивают глубокую заинтересованность 
в существовании  суверенного белорусского государства – самого большого со-
седа Польши на ее восточных границах. И их очень волнует возможное гипоте-
тическое появление на этих границах Российской Федерации – государства, с 
которыми у Польши в силу в первую очередь исторического опыта весьма про-
блематичные отношения. 

Самая многотиражная и авторитетная польская «Газета выборча» в одной из 
своих публикаций безапелляционно заявляет, что Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко «пожаловался… российским журналистам, что Россия хочет 
поглотить его страну. Действия Кремля подтверждают его опасения» [1] . Далее 
газета обращается к разговору в начале декабря минувшего года главы белорус-
ского государства с Президентом России Владимиром Путиным на тему воз-
можного снижения цен на российскую нефть, на что последний подчеркнул, что 
«могло бы быть и дешевле, но для этого «был бы нужен иной уровень интегра-
ции обоих государств» [1]. 

По мнению издания, существуют три повода для «аппетита» Путина по от-
ношению к Беларуси. Во-первых, «российско-белорусское «сожительство без 
брака стоит для России очень дорого» [1]. И приводит цифру 100 миллиардов 
долларов, которые стоило обеспечение Беларуси дешевым топливом в эпоху Пу-
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тина. Это равнозначно половины суммы годичных затрат на содержание россий-
ской армии. 

Во-вторых, у россиян уже уходит патриотическая горячка по поводу «Крым 
наш». А вместе с ней заоблачная популярность Путина. Поэтому, считает газета, 
возвращение этой популярности возможно в «малой победной войне», как это 
было с аннексией Крыма  и агрессией в Грузии. Хотя войны может и не быть. 
«Хватило бы присоединить к империи новую провинцию «Минск наш» [1]. 

В качестве третьего повода для «аппетита» Путина газета называет расхо-
жую точку зрения, что «белорусский вариант» помог бы Путину остаться хозяи-
ном Кремля и после 2024 года. 

Наиболее развернутая публикация, посвященная белорусско-российской ин-
теграции,  появилась на интернет-портале «Виртуальная Польша» (www.wp.pl). 
Этот портал, пожалуй, ведущий  на польском интернет-пространстве. Он отли-
чается объективностью и всесторонностью своей информации.  Публикация 
снабжена заголовком алармистского содержания «Россия поглотит Беларусь уже 
через три года. Парафирован план интеграции» [2]. Портал делает обширную 
ссылку на известную нашумевшую публикацию российской газеты «Коммер-
сант», которому, подчеркивается,  удалось ознакомиться с неопубликованным 
документом, парафированным в начале сентября между Беларусью и Россией и 
предусматривающим «глубокую налоговую и энергетическую интеграцию обо-
их государств» [2]. И в случае вступления документа в жизнь уже через три года 
возникнет де-факто конфедерация Беларуси и России, «причем о равенстве обо-
их субъектов нечего даже и думать» [2]. 

Далее, ссылаясь на «Коммерсант», портал подробно излагает предусматрива-
емые в документе направления интеграции, которая окончательно должна за-
вершиться в 2022 году: 

• унификация налогового законодательства; 

• образование общего рынка; 

• создание общего Гражданского кодекса; 

• унификация банковского надзора (при сохранении отдельных цен-
тральных банков); 

• интеграция надзора за сельскохозяйственным рынком; 

• объединение промышленной политики; 

• создание общей таможенной политики (в том числе частичная инте-
грация таможенных служб и общая политика санкций); 

• интеграция энергетических рынков. 
Правда, в публикации указываются области, не предусматривающие инте-

грации, что, можно утверждать, противоречит  алармистскому характеру заго-
ловка. Это области: 

• оборонной политики 

• служб безопасности 

• судопроизводства 

• вопросов, находящиеся в компетенции министерств внутренних дел 

• исполнительной власти. 
В публикации «Виртуальной Польши» отмечается, что информация «Ком-

мерсанта» вызвала в Беларуси скорее негативную. реакцию. Особенно остро 
критически отреагировали на нее независимые интернет-порталы и интернавты. 
Приводится также  официальная позиция властей. Портал цитирует высказыва-
ние пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт, которая отметила, 
что «интеграция с Россией носит исключительно экономический характер» [2]. 

http://www.wp.pl)/
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В конце публикации портал задается вопросом: будет ли реализован план ин-
теграции? Ответить на вопрос сложно, но «переговорная позиция Беларуси в пе-
реговорах с Россией в последнее время ослабла, чему способствовал,  в частно-
сти, налоговый маневр» [2]. Много зависит от того, насколько сильным будет 
российский нажим на Минск. Судя по внутренней ситуации в самой России, он 
может быть значительным.  «И это нехорошая информация для Польши» [2],- 
делает вывод портал, который можно назвать как бы квитэссенцией позиции РП 
по отношению к белорусско-российской интеграции. 

Во всех публикациях польских СМИ, посвященных белорусско-российской 
интеграции, прямо или косвенно подчеркивается, что камнем преткновения для 
Беларуси является российская нефть и цены на нее. А газета «Жечпосполита»  
(Rzeczpospolita)  идет дальше и посвящает свою публикацию под заголовком 
«Нефть из Гданьска?» [3]  возможным поставкам «черного золота» из Польши.  
В публикации отмечается, что «в конце сентября президент Беларуси заявил, что 
покупка российской нефти для Минска  все менее выгодна» [3]  . Из года в год  
нефть будет дорожать из-за  изменений, введенных в налоговой системе с 1 ян-
варя. Газета указывает, что польский управляющий PERN (Предприятие по экс-
плуатации нефтепроводов) не смог однозначно ответить газете, возможна ли 
технически поставка нефти из Гданьска в Беларусь по нефтепроводу «Дружба».  
Но, тем не менее, пресс-секретарь  PERN Катажина Красиньска заметила; «С бе-
лорусской стороной мы в постоянном контакте, ибо каждый сигнал от клиента о 
перспективах более широкого сотрудничества для нас ценен» [3]  .   

Однако, отмечает газета, Минск заверяет, что по белорусской стороне нефте-
провод целиком подготовлен к импорту нефти из Польши. Теперь все зависит от 
того, «действительно ли Минск решится оторваться от российского сырья» [3].  
А далее дается скептическое высказывание руководителя польского Института 
энергетических исследований Анджея Сикоры, что теоретически это возможно. 
«Но я однако не представляю себе, что кто-то по российской стороне согласится 
на то, чтобы допустить какую-либо иную нефть в Мозырь. Это примерно то, ес-
ли бы рядом с Кремлем установили заправку ExxonMobil (американская компа-
ния, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире)» [3]  .  

Публикация «Жечипосполитой»  под заглоловком «Лукашенко плывет в 
Польшу» посвящена строительству порта и логистического центра  в Гомель-
ской области на границе с Украиной. Отмечается, что таким образом «Президент 
Беларуси Александр Лукашенко хочет получить доступ к Черному морю» [3]   . 

Как заключение следует отметить, что  польские СМИ озабочены  углубле-
нием белорусско-российской интеграции, усматривая в этом определенную 
угрозу национальным интересам Польши. При этом надо подчеркнуть, что то-
нальность публикаций  весьма лояльна к Беларуси, чего не скажешь о характере 
материалов СМИ РП в последние годы.   

 

 
НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК СТАБИЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
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Целью данной статьи является выявление роли научной дипломатии: для развития 
национальной и общемировой науки, ее содействии в снижении уровня напряженности по-
литического пространства, стабилизации горизонтальных связей. Объектом являются меж-
дународные взаимодействия в научной сфере, т. к. научные сообщества могут не только 
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дифференцироваться по определенным направлениям, но и объединяться на базе реализа-
ции какого-то проекта, создавая многообразные форматы взаимодействия участников, об-
менивающихся, либо получающих новые знания в рамках данного проекта. Воздействие 
научных взаимодействий на международную среду, делает исследования, в данном направ-
лении, актуальными. Выделение научной дипломатии, как самодостаточного феномена 
(отличного от мягкой силы, умной силы, культурной / публичной дипломатии), является 
новой перспективой для ее развития и углубления.  

Ключевые слова: наука, научное сообщество, научная дипломатия, научная диаспора, 
глобализация, умная сила. 
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The purpose of this article is to identify the role of science diplomacy: for the development of 
national and global science, its assistance in reducing the level of tension in the political space, 
stabilizing horizontal ties. The object is international interaction in the scientific field, because 
scientific communities can not only differentiate in certain areas, but also unite on the basis of the 
implementation of a project, creating diverse formats for the interaction of participants exchang-
ing or gaining new knowledge in the framework of this project. The impact of scientific interac-
tions on the international environment makes research in this direction relevant. The identification 
of science diplomacy as a self-sufficient phenomenon (other than soft power, smart power, cultur-
al / public diplomacy) is a new perspective for its development and deepening. 

Key words: science, scientific community, science diplomacy, scientific diaspora, globaliza-
tion, smart power. 

Глобализация, затронувшая все сферы жизни человека (человечества), подра-
зумевает сотрудничество представителей этих сфер. Особое значение в изуче-
нии, анализе, прогнозировании и видении перспектив политических, экономиче-
ских, экологических и др. проблем, процессов, технологий – отводится предста-
вителям науки. Например, рост мировой экономики, наукоемкости производства 
товаров и услуг предполагают активацию взаимодействия в сфере международ-
ного научно-технического сотрудничества (МНТС) [1]. Как всякая международ-
ная деятельность, межгосударственное сотрудничество подвержено ряду рисков, 
при этом, научная дипломатия способна организовать взаимодействие между 
странами на уровне субъектов гражданского общества там, где, по каким-либо 
причинам, эти отношения затруднены. Основная цель научного сотрудничества 
– налаживание связей, выстраивание официальных отношений, обмен опытом, 
технологиями, знаниями. Научная дипломатия предполагает создание научного 
сотрудничества между государствами для решения общих (в том числе глобаль-
ных) проблем. Совместные усилия – организация конференций, семинаров, пе-
реговорных площадок, публикация докладов, результатов научных исследова-
ний, составление рекомендаций – организованные под эгидой международных 
организаций, международных межправительственных организаций, научными 
группами, сообществами, способствуют решению общемировых проблем. Во 
время конфликтов между национальными государствами, – сотрудничество 
между учеными разных стран может способствовать началу переговоров на по-
литическом уровне [1; 2]. Использование возможностей и потенциала научной 
дипломатии для каждой отдельной страны отличается. Это зависит от целого ря-
да факторов: места и роли страны в международной системе, охвата внешнепо-
литических связей, устойчивости взаимодействия политической элиты и науки, 
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глубины поддержки научных, экспертных инициатив, финансирования научных 
исследований, как в естественнонаучной, так и в гуманитарной сферах, развито-
сти научной культуры, эффективности научной деятельности. 

Так сложилось, что научная дипломатия, часто, рассматривается как про-
должение культурной дипломатии, и, соответственно является ресурсом мягкой 
силы. Многие под научной дипломатией подразумевают умную силу, применяе-
мую странами для достижения внутри и внешне государственных целей. Но, 
научная дипломатия, скорее является одним из инструментов умной силы. А, в 
качестве самостоятельного феномена включает более широкие задачи, чем фор-
мирование политической власти, как системы нормативно закреплённых соци-
альных отношений, сложившихся на основе реального доминирования той или 
иной группы [3]. Умная сила – это стратегия, которая сочетает в себе мягкую си-
лу притяжения с жесткой силой принуждения, она должна отвечать за разработ-
ку и управление стратегическими рамками для планирования политики и рас-
пределения ресурсов [4; 5]. Наука же, – как инструмент достижения внешнепо-
литических целей и средство обеспечения национальной безопасности – исполь-
зуется национальными государствами и наднациональными союзами (например, 
ЕС) часто, но как таковая имеет ряд отличий, как от обычных научных взаимо-
действий, так и от задач, традиционной дипломатии [6; 7; 8]. Прежде всего, – это 
область, где взаимодействуют профессионалы в конкретных сферах по поводу 
научных изысканий, предполагающих поиск, выработку и систематизацию объ-
ективных знаний об объективной действительности. В том числе и в политике, 
как сфере деятельности и поведения, связанных с властью, организацией, управ-
лением в рамках государственно-организованных сообществ [2]. Но, при этом, 
должна быть независима от политики, как таковой, предполагать свободный об-
мен идеями, информацией, результатами исследования и др.. Конечно, полная 
беспристрастность сложно достижима, т. к. ученые, являются выходцами из 
определенных стран, их становление происходит в конкретной научной среде. 
Более того, этот факт (принадлежность ученого к научной культуре националь-
ного государства) используется в качестве ценного ресурса. Достаточное внима-
ние многими странами уделяется такому явлению, как научная диаспора. Про-
цесс миграции квалифицированных кадров может происходить по разным при-
чинам, изучение которых не является приоритетным в данной работе, – а, имеет 
значение, как ценный источник передовых знаний, продуктивного научного со-
трудничества, партнеров по развитию [9]. Такие страны, как Австрия, Германия, 
США, имеют государственные программы, направленные на поддержание кон-
тактов с представителями научной диаспоры. Эти программы реализуются по-
средством дипломатических представительств (поддержка выпускников универ-
ситетов проведение конференций, круглых столов, предоставление грантов и до-
ступа к научным изданиям и др.). Так, под руководством отдела по науке и тех-
нологиям посольства Австрии в США создана Австрийская ассоциация ученых в 
Северной Америке [9]. Кроме создания конструктивных международных парт-
нерских отношений, свойственных сфере науки, – научная дипломатия предпо-
лагает налаживание конструктивных межгосударственных связей. С этой целью, 
например в Российской Федерации – создан Центр по научной дипломатии (2008 
г.) [2]. Активно задействованы в научной дипломатии национальные научные 
фонды и различные объединения, такие как: Российская ассоциация содействия 
науке (РАСН), Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS), 
Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе или Королев-
ское Общество,  Национальный центр научных исследований Франции (CNRS), 
Европейский центр ядерных исследований (CERN), геоинформационная система 
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(ГИС), лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория 
(LIGO), Пагуошское движение ученых и многие другие. 

Российские ученые В. Панченко и А. Торкунов описывают научную дипло-
матию как сотрудничество ученых, которое оказывает непрямое, референтное 
воздействие на процесс принятия политических решений [2]. В сфере научной 
дипломатии, особую роль, ученые отводят официальным экспертам, которые 
принимают участие в разработке новых проектов и выработки решений по гло-
бальным проблемам. В июне 2009 г., состоялась конференции «Новые горизон-
ты научной дипломатии», организованная Королевским научным обществом и 
Американской ассоциацией содействия развитию науки. В процессе которой, 
искали место научной дипломатии в современном мире и, в итоге, сформулиро-
вали три направления (области) научной дипломатии: а) научная информацион-
ная поддержка (или научная экспертиза) внешней политики (наука в диплома-
тии); б) содействие международному научному сотрудничеству (дипломатия для 
науки); в) использование научного сотрудничества для улучшения отношений 
между странами (наука для дипломатии) [2].  

Высказывание Х. Булла, относящееся к сообществу государств, о том, что 
для образования этого сообщества, необходимо осознавать общность интересов 
и ценностей, с общей системой правил, – относится и к любому сообществу, в 
том числе научному [10]. 

Существующий уровень и формат взаимодействия научного сообщества в 
Республике Беларусь, можно определить как развивающийся.  Налаживание по-
стоянного научного диалога на уровне специалистов, экспертов, коллективов, 
ассоциаций, объединений укрепляет международное сообщество и устраняет 
значительную долю непонимания. Отечественная публичная сфера начинает 
осознавать важность научного сотрудничества на международной обществен-
ной, общественно-политической, научной основах. [11 – 15]. Для реализации це-
лей устойчивого развития запланировано взаимодействие с различными обще-
ственными и международными организациями и научными, экспертными сооб-
ществами [13; 15]. Общими интересами и ценностями для государств, побужда-
ющими к сотрудничеству могут являться цели устойчивого развития, глобаль-
ные проблемы, гуманитарные ценности, перспективные научные разработки в 
области технологий и инноваций, помогающие решить эти вопросы. В феврале 
2019 г. состоялась встреча Госсекретаря союзного государства Г. Рапоты с пред-
ставителями белорусского экспертного сообщества. Тема дискуссии: «Будущее 
союзного государства Беларуси и России: экономика безопасность, гуманитар-
ная сфера». Постоянный Комитет Союзного государства продолжает реализа-
цию создания экспертного сообщества. Одним из важнейших вопросов, постав-
ленных в процессе обсуждения являлся путь приобретения Постоянным Комите-
том и его институтами международной правосубъектности [12]. 

Научные связи помогают межгосударственному сотрудничеству на регио-
нальном и глобальном уровнях. Будущее научной дипломатии во многом зави-
сит от уровня научной культуры, государства, финансирования научных разра-
боток в технической, естественнонаучной, гуманитарной и др. сферах на нацио-
нальном и международном уровнях, способности прийти к общему (националь-
ному / наднациональному) подходу по различным вопросам.  Разработка площа-
док сотрудничества научных сообществ (зависимости от целевой группы, про-
блемы, аудитории), представляет перспективный ресурс для выработки общих 
программ, форматов и механизмов взаимодействия. Осознается потребность в 
более частых, стабильных формах взаимодействия. Государственные органы мо-
гут стимулировать создание национальных и международных научных сооб-
ществ, платформ для сотрудничества, институтов, в полной мере соответствую-
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щих научному потенциалу в нашем регионе и мире. Наука может внести свой 
вклад путем формирования исследовательской базы и анализа ситуаций, кото-
рые происходили и происходят в настоящее время на локальном и интернацио-
нальном уровнях.  
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В статье рассматривается решения Венского конгресса по созданию Царства Польского 
и их последствия. Особый акцент сделан освещении подходов великих держав, а также са-
мих поляков к реализации данного геополитического проекта. Представленная публикация 
анализирует противоречия, возникшие при обсуждении польского вопроса, объясняет при-
чины последующего усиления конфронтации между Российской империей и Царством 
Польским. 
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The article discusses the decisions of the Vienna Congress on the creation of the Kingdom of 
Poland and their consequences. Particular emphasis is placed on highlighting the approaches of 
the great powers, as well as the Poles themselves, to the implementation of this geopolitical pro-
ject. The presented publication analyzes the contradictions that arose during the discussion of the 
Polish question, explains the reasons for the subsequent intensification of the confrontation be-
tween the Russian Empire and the Kingdom of Poland. 
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В 1814 г. начал работу Венский конгресс. Наполеон существенно перестроил 
политическую карту Европы: была ликвидирована Священная Римская империя 
германской нации, государственные границы подверглись изменениям, во многих 
странах были свергнуты старые королевские династии и установлены новые, бы-
ло восстановлена польская государственность в форме Варшавского герцогства.  

Ликвидация «французских преобразований» обсуждалась ведущими европей-
скими монархами и политиками в столице Австрийской империи в 1814–1815 гг. 
Особенно остро стоял польский вопрос. Австрия и Пруссия изначально желали 
восстановления границ 1795 г., но вынуждены были учитывать изменения между-
народной ситуации. Если в конце XVIII в.  Россия, являясь лишь одной из великих 
держав, вынуждена была учитывать интересы Пруссии и Австрии, то после побе-
ды над Наполеоном Российская империя была ведущим государством Европы и 
желала укрепления своего могущества на международной арене. 

Еще в ходе войны Шестой коалиции против Франции и ее союзников 27 
июня 1813 г. в городе Рейхенбахе (Силезия) была подписана секретная русско-
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прусско-австрийская конвенция, согласно которой Герцогство Варшавское под-
лежало разделу между Россией, Пруссией и Австрией. Вместе с пакетом других 
секретных Рейхенбахских соглашений эту конвенцию австрийские дипломаты, 
игравшие роль посредников, предложили Наполеону. Как известно, император 
отказался и война продолжилась [1].  

На Венском конгрессе разразилась жёсткая дискуссия по поводу передела гра-
ниц Европы. Все страны-победительницы Наполеона желали расширения своих 
территорий. В особенности этого хотела Россия, которая претендовала на все зем-
ли Варшавского герцогства. Первоначально и Пруссия планировала возвращение 
к границам 1795 года, но согласилась уступить Российской империи часть своих 
бывших польских территорий в обмен на поддержку Пруссии в полной аннексии 
Саксонии (союзницы Наполеона). Против этих планов решительно выступили 
Великобритания, Австрия и Франция, которые заключили ряд секретных догово-
ров в поддержку друг друга. Приготовления к новой европейской войне за Саксо-
нию и Польшу предотвратила весть о высадке Наполеона во Франции.  

Новая опасность вынудила монархов к компромиссу, в 1815  г. они решили 
разделить польские земли на шесть частей: 1) Россия удержала за собой свои 
приобретения по всем трём разделам и Белостокский округ, отторгнутый от 
Пруссии в 1807 г.; 2) за Австрией признавались королевства Галиции и Лодоме-
рии вместе с бывшим до 1809 г. в её владении Тарнопольским краем, а также с 
территорией около Кракова и копями Велички; 3) Пруссия осталась при своих 
владениях, закрепленных по Тильзитскому трактату, к которым был присоеди-
нён Гданьск (Данциг) с округом; 4) из двух департаментов княжества Варшав-
ского (Познаньского и Быдгощского) было образовано Великое княжество По-
знаньское, отданное прусскому королю; 5) Краков с округом, включавшим 23,5 
кв. мили, признан вольным городом, т.е. самостоятельной республикой под по-
кровительством России, Австрии и Пруссии; 6) из остального пространства 
Варшавского княжества было создано Царство Польское, соединённое с Россий-
ской империей. Европа, утверждая повторный раздел Речи Посполитой, была 
проявляла большую благосклонность к польскому народу, чем Наполеон. Она 
ввела в политическую систему название Польша, в котором Наполеон отказал 
народу, пролившему много крови за Францию [2].   

Страх значительной части польской элиты перед новым лишением государ-
ственности был в тот момент столь велик, что подобное разрешение вопроса 
воспринималось как благо. Александр I на какое-то время сделался в Польше 
почти героем, хотя отношение к нему никак не могло сравниться с тем востор-
женным обожанием, которым пользовался здесь Наполеон.  

В 1815 г. в Варшаве Александр подписал польскую конституцию, согласно 
которой Польша оказалась формально связанной с Россией лишь династической 
унией, предусматривавшей общность правящего дома и единство внешней поли-
тики. М. С. Лунин писал о позиции Александра I по поводу образования царства 
Польского: «Желая загладить прежние несправедливости, доказать великодушие 
к побеждённым и послужить столь выгодному ему делу свободных народов, он 
[Александр] возымел мысль воскресить имя Польши и предложил восстановить 
государство на развалинах трёх последовательных разделов» [3].  

Царство Польское имело все атрибуты государственности — армия, прави-
тельство, закреплённое конституцией положение об использовании польского 
языка в сейме, делопроизводстве, суде, школе и т.д. Все государственные долж-
ности в Царстве могли занимать только поляки. Конституция содержала гаран-
тии всех основных гражданских прав и свобод — равенство всех перед законом, 
свобода слова, печати и вероисповедания. Конституционная хартия включала 
положение об ответственности министров перед сеймом, вводила гласность сей-
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мовых заседаний, распространяла избирательное право на самый широкий в Ев-
ропе корпус избирателей. Законодательная власть должна была осуществляться 
королём совместно с двухпалатным сеймом. Сейм получал право принимать или 
отвергать законы, перелагаемые правительством. Разработка законов предостав-
лялась польскому Государственному совету. Исполнительную власть осуществ-
ляли назначаемый королём наместник и правительство — Административный 
совет. Вопреки всеобщим ожиданиям наместником стал не главный двигатель 
польской политики Александра I Адам Ежи Чарторыйский, а послушный воле 
России генерал Юзеф Зайончек. После его смерти в 1826 г. король — тогда уже 
Николай I — не назначил нового наместника). Текущее управление осуществля-
ли пять комиссий-министерств: юстиции, военная, внутренних дел и полиции, 
финансов, вероисповеданий и народного просвещения. Господствующей рели-
гией на территории страны объявлялось католичество при широкой терпимости 
к другим конфессиям. В Варшаве был создан университет. Была организована 
собственная армия. Она была поручена брату «короля» великому князю Кон-
стантину Павловичу [3].  

В Российской империи возникла беспрецедентная ситуация. Польша получи-
ла, можно сказать, самую либеральную на тот момент конституцию в Европе. 
Одновременно в Российской империи конституции не было и господствовала 
абсолютная монархия. Александр I оказался одновременно и конституционным 
монархом в Польше, и абсолютно неограниченным монархом России. Уже тогда 
было понятно, что такая ситуация не сможет долго существовать без изменений. 
Но польский народ был слишком обрадован сохранением польской государ-
ственности и появлением новой конституции, чтобы понимать весь парадокс 
случившегося. Долгое время поляки видели в русских гарантов сохранения 
польской нации и были сторонниками идей панславизма. Главной же угрозой 
они считали Пруссию, где интенсивно шёл процесс германизации населения [4].   

Но эйфория продолжалась недолго. Уже с первых лет существования Цар-
ства Польского император начал грубо нарушать положения Конституции.  В 
стране была введена цензура, и на сейм оказывалось всестороннее давление. В 
результате в Польше начала расширяться деятельность разного рода политиче-
ских кружков, целью которых было обретение Польшей независимости [1]. В 
этих условиях поляки старались координировать свою деятельность с русскими 
революционными кружками, т.к. в любом случае видели будущее Польши в со-
юзе с Россией против Пруссии и Австрии, которым по условиям Венского кон-
гресса принадлежали польские территории. 

Таким образом, предпосылки кризиса и восстания 1830–1831 гг. были зало-
жены еще во время Венского конгресса 1814–1815 годов и появления Царства 
Польского. Поляки не без оснований переживали, что поддержка Наполеона бу-
дет дорого им стоить при обсуждении польского вопроса на Венском конгрессе. 
Вместе с тем европейские политики той эпохи проявили серьезную мудрость. 
Они понимали, что если подвергнут жёсткому наказанию и унижению побеж-
дённую Францию, то этим настроят против себя самих французов, породив в них 
обиду и желание реванша. Европейские политики также понимали, что повтор-
ное разделение польского народа между тремя государствами без предоставле-
ния им каких-либо прав и автономии, создаст очередной фундамент для беспо-
койств в Восточной Европе, т.к. действия поляков во время наполеоновских 
войн отчетливо всем показали, что польский народ не готов мириться со сло-
жившейся ситуацией и будет бороться за возрождение своего государства. 

 Александр I был инициатором создания Царства Польского и предоставле-
ния ему конституции. Можно долго анализировать причины такого поведения 
монарха. С юных лет Александр I, любимец Екатерины II, воспитывался доста-
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точно прогрессивными умами, которые и сделали из наследника престола по-
тенциального реформатора. Не стоит забывать, что близким другом Александра 
был патриот Польши Адам Чарторыйский, который в 1804–1806 гг. был мини-
стром иностранных дел при русском императоре. Все эти факты приводят нас к 
выводу, что Александр I руководствовался не только сугубо прагматичными це-
лями, но и искренними намерениями по отношению к полякам, желая восстано-
вить Польшу и предоставить ей либеральную Конституцию. И в этом просмат-
ривается глубокое противоречие между оценкой ситуации поляками и русскими. 
Россияне были искренне уверены в том, что поляки будут благодарны Россий-
ской империи за проявленное великодушие. Поляки первое время действительно 
испытывали чувство благодарности по отношению к русским, но они не пони-
мали, что, будучи частью империи, где веками господствовала абсолютная мо-
нархия, а власть императора была ничем не ограничена, в одной лишь её части, в 
Польше, не могла действовать самая либеральная конституция в Европе. Уже с 
первых лет существования Царства Польского российские власти нарушали кон-
ституцию, не видя в этом ничего зазорного, ведь они же сами и предоставили эту 
конституцию полякам, которые им многим обязаны. Полякам не нравилось такое 
положение дел, они протестовали против ущемления своих прав, предоставлен-
ных им по конституции, чем вызывали гнев и раздражение российских властей, 
которые видели в этом проявление глубокой неблагодарности.  

Один из авторов Венской системы международных отношений канцлер Ав-
стрии Клеменс фон Меттерних называл Польшу пороховой бочкой, которая в 
любой момент может взорваться. А канцлер Пруссии Карл Гарденберг говорил, 
что Польша принесёт ещё немало проблем Российской империи. И они не ошиб-
лись [2]. Поляки не смогли примириться с тем, что они стали одной из провин-
ций Российской империи с формальными правами и автономией, которые им-
перские власти не считали нужным всегда соблюдать. С первых лет существова-
ния Царства Польского поляки начали готовиться к вооружённому восстанию. В 
этом вопросе они рассчитывали на поддержку других стран Европы, которые в 
нужный момент должны были встать на защиту польских повстанцев и не дать 
России подавить восстание. Готовясь к нему, поляки лишь ожидали благоприят-
ного момента для вооружённого выступления. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Тарас, А. Е. Анатомия ненависти (Русско-польские конфликты в 18-20 вв.). / А. Е. 

Тарас. — Минск : Харвест, 2012. — 832 с. 
2. Грабеньский, Вл. История польского народа / Вл. Грабеньский. — Изд. 2-е. — 

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2014. — 800 с. 
3. Война женскими глазами: Русская и польская аристократия о польском восстании 

1830—1831 годов / Сост., вступ. статья В. М. Боковой, Н. М. Филатовой. — М. : Новое ли-
тературное обозрение, 2005. — 352 с. 

4. Россия, Польша и Германия в европейской и мировой политике 16-20 вв. — М.: 
“Индрик”, 2002. — 424 с. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ВЫЗОВЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Е.В. Красимова 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ketty_wart@tut.by 

В статье проанализированы отдельные вызовы евразийской интеграции: унификации, 
цифровизации экономики, единого логистического пространства, единой информационной 
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политики, институционализации, расширения сотрудничества, выработки подходов парт-
нерства с Европейским союзом. Безусловно, данный перечень не является исчерпываю-
щим. Тем не менее, сквозь призму этих вызов автор рассматривает перспективные направ-
ления развития евразийской интеграции с точки зрения национальных интересов госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза в целом и Республики Беларусь в 
частности.   

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; вызовы; перспективы; евразий-
ская интеграция. 
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The article analyzes some challenges of Eurasian integration: unification, economy digitaliza-
tion, a single logistics space, a single information policy, institutionalization, cooperation en-
largement, and development partnership approaches with the European Union. This list is clearly 
not exhaustive. Nevertheless, the author considers perspective directions of the Eurasian integra-
tion development through the prism of these challenges from the point of view of the national in-
terests of the EEU member states in general and the Republic of Belarus in particular. 

Key words: Eurasian Economic Union; challenges; prospects; Eurasian integration. 

Мировые экономические и политические трансформации неизбежно оказы-
вают влияние на выбор траектории развития не только отдельных государств, но 
и региональных интеграционных блоков. В этих условиях важным представля-
ется охарактеризовать основные вызовы и перспективы, которые открываются 
перед интеграционным объединением в быстро изменяющемся мире.  

В наши дни Евразийский экономический союз является наиболее перспек-
тивным интеграционным проектом на постсоветском пространстве. Созданный в 
2015 г., он призван обеспечить условия для развития национальных экономик 
государств – членов и повышения их конкурентоспособности на мировом и ре-
гиональном рынках.  

За относительно небольшой отрезок времени функционирования Союза уда-
лось достичь определенных экономических и политических результатов. Тем не 
менее, на сегодняшний день евразийскую интеграцию едва ли можно назвать 
окончательно сформировавшейся. Помимо экономических факторов, сдержива-
ющих развитие потенциала ЕАЭС, перед Союзом стоит ряд значимых вызовов 
его развитию. По нашему мнению, стоит проанализировать отдельные вызовы 
интеграции. 

Во-первых, вызов унификации. Различия в экономической политике, скоро-
сти и глубине структурных реформ, проводимых  в государствах – членах ЕАЭС 
становятся причиной возникновения барьеров и препятствий на общем евразий-
ском рынке. Поэтому фундаментальное значение приобретает единообразное 
применение норм и правил на едином рынке. 

Во-вторых, вызов цифровизации экономики. В наши дни инновационная 
экономика невозможна без цифровой трансформации рынков, инфраструктуры и 
системы принятия решений. В данном контексте особую значимость приобрета-
ет проведение согласованной политики в цифровой сфере. В настоящее время 
разрабатываются модели применения и взаимного признания электронных со-
проводительных документов в Союзе, «дорожная карта» по развитию цифровой 
торговли, проект цифровой промышленной кооперации, модели формирования 
цифровых транспортных коридоров [1].   
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В-третьих, вызов единого логистического пространства. Расширение и 
углубление интеграции в ЕАЭС предполагает выработку стратегии развития 
транспортно-логистической инфраструктуры в соответствии со своими целями и 
стандартами.  Это будет способствовать увеличению объема транзитных перево-
зок между Европой и Азией, Севером и Югом, а также созданию новых произ-
водств, мобильности трудовых ресурсов.  

В-четвертых, вызов единой информационной политики. В целях повышения 
осведомленности граждан государств – членов ЕАЭС о ценностях и преимуще-
ствах евразийской интеграции принципиально важным представляется создание 
общих евразийских СМИ, обеспечение доступа к распространяемой информа-
ции, повышение качества контента. Тем самым, будет создано единое информа-
ционное пространство. 

В-пятых, вызов институционализации. Подразумевается перераспределение 
функций между национальным и наднациональным уровнями, т.е. расширение 
полномочий Евразийской экономической комиссии. Это позволит ЕЭК реагиро-
вать должным образом в случае нарушения правил функционирования общего 
рынка, повысив при этом ответственность за свою работу.  

Так, если государство – член не исполняет решения или нормы Договора о 
Союзе, предполагается, что ЕЭК сможет обращаться в Суд ЕАЭС. В настоящее 
время она имеет право уведомить правительство государства – члена о необхо-
димости их исполнения, а ее функции контроля за общим рынком ограничены 
мониторингом [2].  

В-шестых, вызов расширения взаимодействия. Достижение достаточно глу-
бокого уровня интеграции между государствами – членами ЕАЭС актуализиро-
вало вопрос о расширении Союза за пределы постсоветского пространства. Вы-
страивание отношений с внешними партнерами реализуется путем заключения 
соглашений о зоне свободной торговле. 

Так, с 2015 г. функционирует ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом. Сотрудниче-
ство в данном формате характеризуется ежегодным увеличением товарооборота 
– с 4 млрд. долларов США в 2016 г. до 6,7 млдр. в 2018 г. [3].  

В октябре 2019 г. подписано соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром. 
Оно представляет собой не просто классическое соглашение о ЗСТ, предусмат-
ривающее устранение тарифных ограничений, а серию соглашений, затрагива-
ющих сферу торговли не только товарами, но и услуг и инвестиционного со-
трудничества. Подписанный договор стал первым из серии соглашений [4]. 

С 27 октября 2019 г. начнет функционирование ЗСТ с Ираном. 25 октября 
планируется подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией. 

Что касается взаимодействия ЕАЭС с Китаем в контексте инициативы «Эко-
номического пояса Шелкового пути», то, несмотря на опасения серьезной кон-
куренции для национальных отраслей государств – членов ЕАЭС в случае со-
здания региональной ЗСТ с Китаем, существует ряд экономических предпосы-
лок в виде увеличивающейся взаимной зависимости и дополняемости экономик 
государств – членов ЕАЭС и Китая [5]. Это подталкивает участников ЕАЭС к 
выработке подходящего подхода к участию в данной инициативе. Так, в 2018 г. 
важным шагом в рамках реализации концепции стало заключение Соглашения о 
торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Оно обеспечило 
необходимую международно-правовую базу для упрощения взаимной торговли 
и устранения нетарифных барьеров.  

По мнению экспертов ЕЭК, сторонам следует активно развивать новые фор-
маты взаимодействия в конкретных отраслях экономики с перспективой реали-
зации совместных инвестиционных проектов и гармонизации регулирования со-
ответствующих правоотношений [6].  
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В-седьмых, вызов выработки подходов партнерства с Европейским союзом. 
Государства – члены ЕАЭС, являясь заинтересованными в энергетическом, ин-
вестиционном, научно-технологическом взаимодействии, поддерживают кон-
цепцию «интеграции интеграций» ЕС и ЕАЭС. Однако, политический конфликт 
между ЕС и Россией, их взаимная санкционная политика, являющиеся следстви-
ем украинского кризиса, не позволили идее быть реализованной, несмотря на ее 
актуальность для развития отношений двух интеграционных объединений.  

Тем не менее, между Европейской и Евразийской экономической комиссия-
ми налаживается технический диалог в контексте выработки единых подходов 
по техническим стандартам, техническому регулированию, по цифровой повест-
ке, инфраструктурным проектам.  

По мнению экспертов Евразийского банка развития, ЕС и ЕАЭС к 2025 г. 
вполне смогут выйти на обсуждение комплексной повестки дня, включающей 
такие аспекты взаимодействия, как снижение нетарифных барьеров в торговле, 
доступ к рынкам финансов, регулирование защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, визовая либерализация, партнерство в энергетической сфере, разви-
тие международных транспортных коридоров и т.д. [7]. В качестве предпосылок 
для развития партнерства с ЕС необходимы две составляющие: благоприятные 
политические основания и привлекательный экономический базис [8]. 

В заключение отметим, что для Республики Беларусь особую ценность пред-
ставляют планы по формированию Большого Евразийского партнерства в кон-
тексте сопряжения интеграционных проектов ЕАЭС и китайской инициативы 
«Экономического пояса Шелкового пути». Возможность синтезирования двух 
инициатив посредством взаимной увязки инвестиций, инфраструктурных проек-
тов и создания совместных производств позволит белорусской стороне обеспе-
чить получение максимального эффекта от взаимодействия. 
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В статье выявлено место основных племен и племенных союзов в современном ливий-
ском обществе, раскрыта роль родоплеменного фактора в функционировании ливийского 
государства середины XX – начала  XXI веков, указаны объективные и субъективные при-
чины усиления межплеменных противоречий и сепаратизма некоторых  племен после 
свержения М. Каддафи и развала Джамахирии как общественно-политического устройства 
Ливии, подчеркнута потенциальная угроза трайбалистского фактора при целенаправленном 
его использовании внешними силами. 
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The article reveals the place of the main tribes and tribal unions in modern Libyan society, the 
role of the tribal factor in the functioning of the Libyan state in the mid-twentieth and early twen-
ty-first centuries, and the objective and subjective reasons for the strengthening of intertribal con-
tradictions and separatism of some tribes after the overthrow of M. Gaddafi and the collapse of 
the Jamahiriya as social and political structure of Libya, as well as it underlines the potential 
threat of the tribal factor in the purposeful use of its external forces. 
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В большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки государство 
стремится быть главным авторитетом как для общества в целом, так и для от-
дельных составляющих его социальных, конфессиональных, этнических и пле-
менных групп. Однако, там где государственные институты недостаточно силь-
ны, родовые и племенные идеологии могут подрывать или замещать государ-
ственную идеологию, идти в разрез с деятельностью государственных институ-
тов. Тем не менее, в большинстве современных ближневосточных обществ пле-
менная лояльность не рассматривается ни государственными, ни племенными 
элитами как законная альтернатива бюрократическому государству при решении 
политических и экономических конфликтов.  

Однако есть и исключения из правил. Таким исключением  является постко-
лониальная Ливия (времена правления короля Идриса и Муаммара Каддафи). 
Так Kaддaфи стремился создать свою уникальную нацию- государство, отлич-
ную от, например, европейской, в связи с чем традиционные государственные 
институты просто не вписывались в их систему власти. Каддафи создал Джама-
хирию – уникальную систему народовластия (синтез социалистических идей и 
мусульманского вероучения), при которой все население Ливии должно было 
принимать непосредственное активное участие в политической жизни страны. 

Обычно племенные связи размываются государственными институтами, но в 
Ливии они оставались крепки. Более того,  эти связи бросали вызов государству, 
так как являлись главным механизмом экономического перераспределения ре-
сурсов и разрешения внутригосударственных конфликтов. Связано это с тем, что 
оба правителя для поддержки собственной власти и  авторитета обращались к 
помощи племен.  
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Целью статьи является выявление места племен и племенных союзов в со-
временном ливийском обществе и раскрытие их роли в функционировании ли-
вийского государства. Несмотря на активный научный интерес к данной про-
блеме и значительное количество публикаций,  тема не утратила своей актуаль-
ности, напротив – ее значимость возросла  в связи с продолжением после свер-
жения в 2011 году режима Каддафи внутреннего ливийского противостояния и 
клановой борьбы за контроль над политическими, военными и экономическими  
ресурсами страны, а также отсутствием полноценных достоверных источников 
информации о событиях в стране. Причины столь затяжного внутриливийского 
конфликта невозможно понять без знания родоплеменной и этнорелигиозной 
структуры Ливии, на основе которой развивалась и существовала ливийская гос-
ударственность после получения независимости от Италии. 

В Государстве Ливия проживает около 140 племен, 30 из которых обладают 
значительным влиянием в стране. Для упрощения классификации ливийские 
племена традиционно делят на племена, проживающие вдоль средиземномор-
ского побережья и племена, базирующиеся внутри Ливии (пустынная область 
Фeццaн) [1]. 

Среди наиболее значимых и влиятельных племен можно выделить следующие: 
Варфалла: Во времена правления М. Kaддафи члены племени занимали вы-

сокие посты, т.к. поддерживали действующий режим. Связано это было и с тем, 
что Kaддафа, родное племя полковника, находилось под покровительством 
Вapфалла. Члены племени были представлены в органах разведки и безопасно-
сти, возглавляли революционные комитеты и другие органы власти [2]. 

Магарха: это племя базируется в Вади аш-Шаты на западе Ливии, его урожен-
цы также пополняли ряды элитных спецподразделений, преданных Каддафи [2]. 

Зувaйя: эта арабская конфедерация племен по своей величине и влиянию прак-
тически приравнивается к племенному союзу Варфалла. Племя базируется вдоль 
всего побережья Киренаики, охватывает территорию залива Cидр с его нефтяными 
месторождениями. После свержения короля Идриса и прихода к власти Каддафи 
племена Зувайя потеряли свое былое политическое влияние, в связи с чем, они вы-
ступили на стороне повстанцев во время Арабской весны в 2011 году [2]. 

Туареги: берберское племя, населяющие пустынные территории Сахары (как 
на территории Ливии, так в сопредельных государствах) [2]. Туареги на основе 
родственных связей, совершенно свободно осуществляли обмен товарами, ору-
жием и людьми между Буркинa Фасо, Алжиром, Нигером, Мали и Ливией. В се-
мидесятых годах прошлого века полковник Каддафи создал особое военное под-
разделение, состоявшее целиком из туарегов, и выполнявшее особые поручения 
руководства Ливии в Чаде, Судане и Ливане. Отряд был упразднен в конце 
восьмидесятых, а его члены пополнили ряды элитных ливийских вооруженных 
сил. Лидер Джамахирии оказывал южанам помощь во время засухи, наделил их 
привилегиями для торговли с соседними африканскими странами и всячески по-
ощрял товарно-денежный обмен между этими южными берберскими племенами 
и их родственниками из Мали, Чада и т.д. 

Как было упомянуто выше, племена считаются основной составляющей ли-
вийского общества, а также опорой любого режима, будь то режим покойного 
полковника Kaддaфи или режимы его предшественников, которые опирались на 
коалиции различных ливийских племен, а не на какие-либо политические союзы. 
Понимание этого феномена позволило заинтересованным в дестабилизации Ли-
вии силам в Западной Европе, США и их союзникам на Ближнем Востоке прий-
ти к выводу, что отречение племенной знати от правящей ливийской верхушки 
даёт возможность серьёзно пошатнуть правящий режим, а то и покончить с  ним 
при необходимости. 
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 Семья и племя выступали в качестве главных каналов рекрутирования поли-
тических элит при  режиме Муаммара Каддафи. Критерии набора политических 
кадров в государственные структуры были заимствованы у племенных структур 
(наличие глубоких и знатных корней, авторитет среди соплеменников, способ-
ность защищать интересы племени и удовлетворять потребности его членов, стро-
гое соблюдение норм Ислама). Но вместе с тем лидер Джамахирии хорошо осо-
знавал угрозу, возникающую при доминировании общественных структур над по-
литическими. Он отмечал, что национальное государство «может существовать 
вечно», если не станет объектом посягательства со стороны племен, кланов и се-
мей. Если политическая структура (государство) попадает под влияние обще-
ственной – племенной, клановой, общинной – она разлагается  [3, с. 112–113].  

И все же, кровное родство и общность судьбы он считал самыми важными 
факторами формирования нации [3, с. 111]. Нация, политически оформленная в 
государство, рассматривалась им в качестве разросшегося племени, всем знако-
мого и заботливого, а племя – эта та же большая семья [3, с. 105].  

Kaддaфи видел решение противоречий, существовавшего между племенем и 
государством, в эгалитаризме и здоровом национализме, а гражданское равен-
ство в его понимании должно основываться на природном законе и доктрине со-
циализма.  

Система государственного управления Каддафи, основанная на привержен-
ность племенным ценностям и одновременном понимании их ограниченности 
имела мало шансов выжить в долгосрочной перспективе. Своей временной 
устойчивостью система Джамахирии была обязана эгалитаризму и национализ-
му, на которые она в значительной степени, опиралась, а также личным усилиям 
Каддафи по поддержанию баланса сил и интересов между племенами. 

В общественно-политическом устройстве Ливии как в период правления ко-
роля Идриса, так и в период М. Каддафи присутствовали реакционные, регрес-
сивные и застойные элементы (нежелание развивать государственные институ-
ты, использование обычая на основе принуждения в качестве закона, стремление 
сохранить порядок набора политической элиты из числа родственников и сопле-
менников без учета их пригодности (непригодности) к государственной службе). 
После введения против Ливии экономических санкций Запада  в 1992 году и па-
дения цены на нефть, снижение уровня жизни населения при глубоко укоренив-
шихся иждивенческих настроениях, фактическое перерастание системы народо-
властия в авторитарный режим     вызывали среди ливийцев не только беспокой-
ство, но и возмущение, которые, в конце концов, подтолкнули народ к антипра-
вительственным выступлениям, при вмешательстве  внешних сил переросшим в 
2011 году в «цветную революцию» и гражданскую войну. 

Таким образом, пережитки кровно-родственных отношений по-прежнему 
остаются сдерживающим фактором формирования общенациональной ливийской 
идентичности. Ливийские режимы и их лидеры пытались соединить государство и 
племена воедино посредством единого общегосударственного проекта – Идрис с 
помощью доктрины сенуссизма, Каддафи – опираясь на модель Джамахирии и 
нефтяные доходы.  Но в преодолении трайбалистских тенденций и сепаратизма 
местных кланов власть потерпела неудачу – мятеж племен Киренаики против ге-
гемонии центра в 2011 году привел к цепи трагических событий,  чем воспользо-
вались внешние силы для свержения раздражавшего их ливийского режима. В ре-
зультате событий «арабской весны»  сегодня на севере Ливии существуют три по-
литических центра – Триполи, Тобрук,  Бенгази, а война за власть и экономиче-
ские ресурсы все еще продолжается. При этом жители Киренаики, в связи с нали-
чием на их территории большинства нефтяных запасов страны, выступают за от-
деление или крайне широкую автономию. Более того, на всей остальной террито-
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рии Ливии идет противоборство арабских  и берберских кочевых племен, причем 
существует риск роста сепаратистских настроений среди  туарегов и тубу.  По-
прежнему страна является одним из центров террористической и религиозно-
экстремистской активности. Для преодоления этих вызовов Ливии придется со-
здавать новый общенациональный проект, способный вновь объединить страну и 
вывести ее на путь политической стабильности и экономического роста.  
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  Рассматривается международная деятельность общественных организаций, учрежде-
ний науки, образования, культуры, местного самоуправления, а также частных лиц, 
направленных на развитие и укрепление дружественных отношений, научных, культурных 
и исторических связей между общественностью различных государств.  Анализируются 
методы и формы народной дипломатии с помощью которых в не всегда благоприятных об-
стоятельствах создаются первичные условия обеспечивающие надлежащий морально-
политический климат для формирования дипломатии официальной и снижению конфликт-
ного потенциала межгосударственных отношений. Определяется специфика механизмов 
народной дипломатии позволяющая использовать при необходимости ее ресурс в качестве 
превентивного средства во внешней политике. Даются рекомендации по дальнейшему со-
вершенствованию  белорусско-польского сотрудничества в решении политических и куль-
турных проблем. 

Ключевые слова: дипломатия; общественные отношения; народная дипломатия; госу-
дарственные органы; диаспора; белорусско-польские отношения.  

PEOPLE'S  DIPLOMACY  IN  SOLVING  COMPLEX  POLITICAL 
PROBLEMS 

I.N.Kuznetsov 

Belarusian State University, Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus 

The international activity of public organizations, institutions of science, education, culture, 
local government, as well as individuals aimed at developing and strengthening friendly relations, 
scientific, cultural and historical relations between the public of various states is considered. The 
methods and forms of public diplomacy, which help to provide the proper moral and political cli-
mate for  official diplomacy establishment and  to reduce the interstate relations’ conflict potential   
sometimes under  unfavorable conditions are being analyzed.  The specific nature of the public 
diplomacy mechanisms is determined, which makes it possible to use its resources as a preventive 
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tool of foreign policy, if necessary. Recommendations are given on further improvement of the 
Belarusian-Polish cooperation in solving political and cultural problems. 

Key words: diplomacy; public relations; public diplomacy; government bodies; diaspora; 
belarusian-polish relations. 

Сегодня на мировой арене все более очевидна тенденция стремительного ро-
ста  числа участников международных отношений. Помимо профессиональных 
дипломатов, в эту сферу активно включаются новые акторы – чиновники муни-
ципальных органов, представители  культуры, спорта, образования, бизнеса, 
служители церкви, деятели общественных организаций и др. Они формируют 
собственную сеть контактов с партнерами за рубежом. 

Неизмеримо  возросло число неправительственных международных органи-
заций, существенно усложнивших систему многосторонней дипломатии, но при 
этом и обогативших практику многостороннего диалога. Таким образом, в усло-
виях глобализации дипломатия лишается своей традиционной закрытости.   

Подавляющее большинство событий в сфере международных отношений про-
исходит в сфере общественных отношений. Образно говоря, дипломаты теряют 
монополию на дипломатию, что находит отражение и в терминологическом раз-
нообразии, определяющем данную тенденцию: «публичная дипломатия», «граж-
данская дипломатия», «общественная дипломатия», «неправительственная ди-
пломатия», «народная дипломатия» – перечень можно продолжить [1, с. 79 ].     

Различия в названиях не заслоняют общей сути данного явления – естествен-
ного устремления людей, народов к общению, к  взаимному доверию и сотруд-
ничеству. Отметим также, что  на общественном уровне многие вопросы и про-
блемы можно обсуждать в гораздо более широком и открытом формате, чем это 
позволяют рамки официальных контактов. Международные отношения настоль-
ко важны, что их нельзя отдавать в ведение только  государственным органам.  

Здесь не стоит искать противопоставление народной дипломатии официаль-
ной внешней политике государства. Хотя  мировая общественность сегодня часто 
выражает обеспокоенность в связи с наращиванием конфликтного потенциала  
межгосударственных отношений и неэффективностью традиционной дипломатии.  

Как следствие –  в мировой политологии достаточно популярна концепция 
«правительства против народов, народы против правительств», поскольку, по 
существу, трудно назвать страну, в которой политика правительства не противо-
речила бы в той или иной мере интересам народа.   

Сказанное не отменяет стратегической цели народной дипломатии – создания 
благоприятного морально-политического климата в отношениях между государ-
ствами как непременного  условия формирования дипломатии официальной.  

Как подтверждение сказанному, американские исследователи, к примеру, 
публичную дипломатию традиционно называют независимой от государства, но 
неотъемлемой частью внешнеполитического арсенала США[2, с.28].     

На постсоветском пространстве развитие дружеских связей между странами 
и народами посредством институтов народной дипломатии опирается на сло-
жившуюся многолетнюю традицию и имеет огромный потенциал роста, напол-
нения  новым содержанием.  

Существует, правда, мнение, что эффективность народной дипломатии ее 
приверженцами сознательно преувеличивается, поскольку тон в диалоге стран 
задают прежде всего правящие элиты.  Действительно, приходиться согласиться, 
что недружественные интонации в высших эшелонах власти обычно проникают 
в сознание и лексику простых обывателей.  

Международные отношения настолько значительны, что их нельзя отдавать 
исключительно государственным учреждениям. Подтверждением этого являют-
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ся, например, как досадные недоразумения в межгосударственных белорусско-
польских отношениях последнего времени, так и плодотворные результаты мно-
голетних усилий белорусского и польского гражданского сообществ в пользу 
обоих народов, так как  они отражают естественное стремление большинства 
людей к взаимному доверию и сотрудничеству. 

Отмеченное касается не только наших государств. Сегодня в мировой поли-
тологии набирает популярной концепция «правительства против народов, наро-
ды против правительств», так как, по сути, трудно назвать такую страну, в кото-
рой политика правительства в той или иной степени не противоречило бы инте-
ресам народа этой страны. 

Существует мнение, что эффективность народной дипломатии ее сторонни-
ками преувеличивается, мол, тон в диалоге стран задают правящие элиты. И 
действительно, приходится констатировать, что недружелюбны интонации в 
высших эшелонах власти обычно проникают в сознание и лексику простого 
обывателя. Это подтверждают и проведенные многочисленные социологические 
исследования как в Польше, так и в Беларуси.  

Тем не менее, можно утверждать, что именно наши народы сдерживают ре-
ально негативный сценарий, сберегают фундамент добрососедства через регу-
лярное общение со своими родными, близкими, через сотрудничество со многи-
ми коллегами. Такой жизненный опыт является особенно весомым по той при-
чине, что обе страны не только многонациональные, но и каждая имеет довольно 
значительное количество жителей, представляющих коренную национальность 
государства-соседи. Политики вынуждены учитывать эту реальность, чтобы од-
нажды не переступить некую фигурально говоря «красную черту». 

О белорусско-польских политических недоразумениях в последнее время не-
однократно громко заявлено на официальном уровне, еще больше написано 
журналистами, разного рода аналитиками. 

Так, например, известный польский исследователь Б. Хмелинский на основа-
нии материалов социологических исследований выявляет прямую сопрягаемость 
роста антибелорусских настроений в сознании польской общественности с 
ухудшением в последние годы официальных белорусско-польских отношений, 
сопровождаемым недружлюбной риторикой в средствах массовой информации 
обоих государств[ 3, с.112 ].   

По прежнему разные подходы официальных властей к  существованию в Бе-
ларуси двух союзов поляков, проблеме поиска и установления имен польских 
граждан расстрелянных на территории БССР в 1940-м году (“белорусский ка-
тынский список”) негативно влияет на дальнейшее развитие польско-
белорусских отношений. 

Тем не менее, не будет преувеличением, на наш взгляд, утверждение, что 
именно белорусский и польский народы сдерживают радикально негативный 
сценарий развития двусторонних отношений, сберегают фундамент добрососед-
ства через регулярное общение со своими родными, близкими, коллегами по обе 
стороны границы, через дипломатию отдельных городов, трудовых коллективов, 
через сотрудничество в рамках различных общественных организаций. Прини-
мающие решения политики вынуждены учитывать данную реальность. 

Политологи все больше сходятся во мнении, что в международных отноше-
ниях сейчас настало время сетевых структур. Для того, чтобы влиять на мир 
надо максимально задействовать все имеющиеся возможности. Что касается 
внешней политики конкретных государств, то данная тенденция формулируется, 
прежде всего, как трансформация ее из политики государств (а еще чаще – ми-
нистерств и ведомств) во внешнюю политику всей страны, как преодоление у 
граждан чувства отчуждения от политики и, в частности, от политики внешней. 
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Народная дипломатия является частью демократического механизма в стране, 
показателем демократизма политической системы общества в целом.  

Специфика механизмов народной дипломатии позволяет использовать при 
необходимости ее ресурс в качестве превентивного средства во внешней поли-
тике. Повторимся, в отличие от официальной дипломатии адресатами народной 
дипломатии являются не только (и не столько) правительства зарубежных госу-
дарств, но широкие круги общественности – представители бизнеса, культуры, 
науки, образования, СМИ и т. д.  

Тем самым формируется более широкий формат взаимодействия с зарубеж-
ной аудиторией, а стало быть ведется  работа  на перспективу, подготавливается 
почва для последующих действий государства. При этом очень важно, чтобы 
субъекты народной дипломатии при всем их многообразии и плюрализме мне-
ний, работали на  страну, а не против нее. Данное пожелание в первую очередь 
может быть адресовано международной деятельности различного рода обще-
ственно-политических структур.  

Не секрет, что некоторые из них при отсутствии достаточного финансирова-
ния являются получателями зарубежных грантов, исполнителями по ним зару-
бежных программ и проектов, выступают осознанно  или неосознанно провод-
никами чужой политической воли.  

Важным потенциалом использования народной дипломатии является диас-
пора. Национальная диаспора может быть наиболее последовательным и энер-
гичным лобби в другой стране, т.е. успешно дополнять функции официальной 
дипломатии. Нельзя не согласится с мнением профессора Л.В.Лойко о том, что-
бы  « диаспора существовала, была многочисленной, активной, богатой и чтобы 
с ней умело работали дипломатические и другие государственные ведомства, 
представляющие родину данной диаспоры» [4, с.195 ].   

Представители народной дипломатии должны видеть в профессиональных ди-
пломатах партнеров, а не оппонентов, их стратегические задачи по существу еди-
ны – создание максимально благоприятных предпосылок для продвижения наци-
ональных интересов, формирования позитивного имиджа страны за рубежом.   

Общеизвестно, что народная дипломатия в не всегда благоприятных обстоя-
тельствах создает первичные условия, так сказать, надлежащее морально-
политический климат для формирования дипломатии официальной, снижает 
конфликтный потенциал межгосударственных отношений. 

Остается надеяться, что народная дипломатия, за которой прочно закрепи-
лась определяющее место в наполнении реальным содержанием общечеловече-
ского измерения внешней политики, в конце концов подтолкнет к более актив-
ному диалогу и сотрудничеству и властные институты государств. 

Сказанное выше полностью относится и к отечественным реалиям. Придание 
максимального общественного измерения большому количеству двусторонних 
дипломатических отношений суверенного белорусского государства будет толь-
ко на пользу внешнеполитическим интересам Республики Беларусь. 
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В статье представлен анализ взаимоотношений Республики Беларусь и Монголии пре-
имущественно в рамках двустороннего формата. Автором представлены ключевые направ-
ления сотрудничества, выявлены проблемы и перспективы. Особое внимание уделяется 
изучению роли Монголии в регионе на современном этапе, определению круга акторов, 
которые являются конкурентами Беларуси на монгольском рынке. По мнению автора, 
Монголия в ближайшей перспективе не перейдет в разряд стратегических партнеров Бела-
руси. Вместе с тем,  сотрудничество с Монголией позволило Республике Беларуси полу-
чить ценный  опыт политического выживания средних государств в Азии, навыков работы 
на рынках иностранных государств в условиях жесткой конкуренции со стороны крупных 
игроков.  
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The article presents an analysis of relations between the Republic of Belarus and Mongolia 
mainly in the framework of a bilateral format. The author explores key areas of cooperation, iden-
tifies problems and prospects. Particular attention is paid to the study of the role of Mongolia in 
the region at the current stage, to define the circle of actors who are competitors to Belarus on the 
Mongolian market. According to the author, Mongolia in the near future will not go into the cate-
gory of strategic partners of Belarus. At the same time, cooperation with Mongolia allowed the 
Republic of Belarus to gain valuable experience in the political survival of medium-sized states in 
Asia, as well as skills in operating in a highly competitive environment within major players. 
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Азиатский вектор во внешней политике Республики Беларусь не только со-
храняет свою актуальность, но и вполне очевидно станет одним из основных. 
Беларусь последовательно выстраивает диалог с государствами региона в рамках 
двустороннего формата. Кроме того, Республика Беларусь стремится играть бо-
лее значимую роль в международных делах, опираясь на свой значительный в 
отличие от других постсоветских стран, опыт работы в универсальных и регио-
нальных организациях. Такие региональные организации как АСЕАН, ШОС, 
ЕАЭС, во взаимодействии с которыми заинтересована Беларусь, не являются за-
крытыми альянсами крупных держав. Одним из ключевых принципов в их дея-
тельности является сохранение государственного суверенитета, который отвеча-
ет принципам внутренней и внешней политики Беларуси.  

Экспортноориентированная экономика страны нацеливает на постоянных 
поиск новых рынков сбыта продукции и услуг. Именно в Азии малые и средние 
государства из других регионов имеют сейчас возможность заявить о себе. Ази-
атский рынок предоставляет практически неограниченные возможности, но с 
условием наличия не только востребованной продукции, но и навыков работы в 
рамках жесткой конкуренции.  
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Многие годы ключевым партнером на азиатском направлении для Беларуси 
был Китай. Самые масштабные экономические проекты и кредитно-инвести-
ционное сотрудничество ограничивались Китаем. Вместе с тем, в регионе с 
начала 2000-х гг. появился ряд других государств, которые уже занимают более 
чем достойные позиции в экономике, как в региональном, так и в мировом мас-
штабах. Кроме того, их политические амбиции также заслуживают внимания, 
как пример для определения своего места в мире для государств, которые в силу 
своего географического положения вынуждены выстраивать свою внешнюю по-
литику исходя из окружения.  

Одной из таких стран является Монголия. В политической судьбе современ-
ных Беларуси и Монголии много общего. Монголия, как и Беларусь, окружена 
влиятельными соседями. Россия и Китай не только ключевые экспортеры про-
дукции, но и владельцы акций стратегически важных для экономики Монголии 
месторождений и железных дорог (Российская Федерация). Китай — это источ-
ник необходимых для населения и промышленности продукции, и конечно же, 
крупнейший инвестор. Специалисты называют Китай «спасательным кругом» 
монгольской экономики [1]. Такие же параллели можно провести и для Белару-
си, только заменив Китай на Российскую Федерацию.  

Монголия  прошла этап давления со стороны соседей. Визит Далай-ламы в 
2016 г. в Улан-Батор привел к закрытию границы и введению пошлин на про-
дукцию со стороны Китая. В этих условиях Монголия поступила также как и Бе-
ларусь — стала расширять географию политического и экономического сотруд-
ничества. Кардинальным отличием Монголии от Беларуси является наличие 
природных ресурсов, таких как уран, уголь, сырая нефть, медь, золото и др.  

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Монголией 
были установлены в 1992 г. Однако обмен посольствами затянулся до 2014 г. На 
сегодняшний день только Беларусь открыла свое дипломатическое представи-
тельство в Монголии [2]. В Беларуси действует лишь консульство Монголии. 
Политические отношения на фоне диалога с другими государствами региона мо-
гут быть охарактеризованы как стабильные, но недостаточно продуктивные для 
углубления сотрудничества. Визиты на высшем уровне, которые для Беларуси 
являются двигателем развития отношений, пока так и не состоялись. Однако 
главы государства имели возможность обсудить вопросы двусторонних отноше-
ний на полях саммитов ШОС (2015 и 2018 гг.) и БРИКС (2015 г.). В ходе встречи 
в 2018 г. Президент Республики Беларусь отметил, что «Беларусь и Монголия 
располагаются между крупными государствами или блоками, поэтому важно 
суметь воспользоваться этим положением и найти преимущества с точки зрения 
экономики» [3]. Президент Монголии в свою очередь выразил готовность разви-
вать экономическое сотрудничество с Беларусью, отметив заметные достижения 
в сфере сельского хозяйства, которые были бы полезны для Монголии.  

Необходимо отметить еще одно достаточно важное для Беларуси направление 
сотрудничества — межпарламентское. По инициативе белорусской стороны и при 
поддержке министра иностранных дел Монголии была создана Монголо-
Белорусская парламентская группа в Великом Государственном Хурале. Приме-
чательно, что ее возглавляет сам министр иностранных дел. В ходе визита в Бела-
русь в 2018 г. глава МИД и белорусские парламентарии обсудили важные вопро-
сы двустороннего сотрудничества. Стороны договорились способствовать разви-
тию отношений в экономической, культурной и образовательной сферах. Кроме 
того, были выделены ключевые площадки для взаимодействия в рамках много-
стороннего формата. В первую очередь в Парламентской Ассамблее ОБСЕ [4].  

Наиболее динамично развивающейся является сфера экономического сотруд-
ничества. Основой для взаимодействия является межправительственное соглаше-
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ние о торгово-экономическом сотрудничестве, которое было подписано еще в 
1992 г. Однако заметные сдвиги в товарообороте между странами произошли 
только в 2000-е гг. Так с 2013 г. стала функционировать Совместная Белорусско-
Монгольская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству [5]. Всего со-
стоялось четыре заседания. В 2015 г. были созданы Совместная Белорусско-
Монгольская комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий, а также 
межведомственная Рабочая группа по сотрудничеству в сфере сельского хозяй-
ства [6].  В целом можно говорить о поступательном развитии сотрудничества в 
областях, которые представляют значимый интерес для обеих сторон. Вместе с 
тем данные товарооборота впечатляющими не выглядели. Только в 2012 и 2013 
гг. товарооборот превышал 100 млн. долл. Однако уже в 2014 и 2015 гг. взаимная 
торговля исчислялась показателями в 22,4 и 23,2 млн. долл. соответственно. В 
2016 г. продолжалось резкое падение товарооборота до 9,6 млн. долл. Прибли-
зиться к показателям 2014 г. удалось только в 2018 г. Они составили 19,5 млн. 
долл. Несмотря на достаточно скромные цифры, положительным для Беларуси 
является превалирование экспорта и минимум импорта из Монголии.  

По оценкам белорусских экспертов наиболее продуктивным для белорусской 
экономики было бы сотрудничество по поставкам карьерной техники. Как из-
вестно горнодобывающая отрасль является одной из основных в Монголии [7]. 
Посол Республики Беларусь в Монголии С. Чепурный отметил наличие ряда 
других сфер взаимодействия. Так, Монголия проявляет заметный интерес к со-
трудничеству в сфере сельского хозяйства. В этой области Беларусь может пред-
ложить не только технику, но и технологии. Среди товарных позиций, которые 
поставляются на рынки Монголии лидирующие позиции занимает молоко и 
сливки сгущенные и сухие. Кроме того, сливочное масло, хлеб и мучные конди-
терские изделия, которые уже являются брендом Беларуси. В качестве важного 
направления двустороннего взаимодействия называется научно-техническое со-
трудничество. На сегодняшний день реализовано свыше 10 совместных проек-
тов. Таким образом, монгольский рынок является довольно перспективным для 
белорусских товаров.  

Говоря о перспективах развития двустороннего партнерства необходимо 
пристальнее взглянуть на то, какое место занимает сегодня Монголия в регионе. 
В 2019 г. Монголия стала объектом внимания, благодаря публикации адъюнкт-
профессора Джорджтаунского университета под громким названием «Сможет ли 
Монголия изменить мир еще раз?». Примечательно, что ответ был дан сразу же в 
следующей строчке — благодаря партнерству с США, Монголия может внести 
существенных вклад в развитие региона. Отмечая высокий вклад Чингисхана в 
объединении разрозненного мира, профессор Элмонд утверждает, что Монго-
лия, несмотря на все трудности, готова вновь изменить современный мир [8]. 
Сотрудничество США и Монголии действительно развивается довольно дина-
мично. Ключевой сферой интересов США является, конечно же, добыча полез-
ных ископаемых. Кроме того, стороны ведут переговоры о масштабном инве-
стиционном сотрудничестве. Монголия со своей стороны подтверждает интерес 
к предложениям США сдержанным отношением к сотрудничеству с ШОС и ки-
тайской инициативе «Пояс и путь».  

Еще одним знаменательным событием в политической жизни Монголии стал 
визит на высшем уровне Президента Российской Федерации В.В. Путина. Неко-
торые российские издания назвали его прорывным. В ходе встречи главы госу-
дарств договорились о подписании нового Договора о дружественных отноше-
ниях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголи-
ей [9]. Кроме того, было анонсировано создание Российско-монгольского фонда 
инвестиционного сотрудничества, подписаны соглашения в развитии сотрудни-
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честв в сферах разведки полезных ископаемых, научно-технической, инфра-
структуры.  

Каковы же шансы Беларуси в этих новых условиях? Есть серьезные основа-
ния полагать, что Беларусь ожидает жесткая конкуренция на рынках Монголии, 
причем с партнерами, которые имеют серьезный опыт в данной области. Уча-
стие Беларуси в проектах по добыче полезных ископаемых представляется мало-
вероятным. Кроме того, борьба за тендеры на поставки техники также может 
усилиться.  

Довольно расплывчатыми выглядят планы сотрудничества в рамках много-
стороннего формата. В 2018 г. министр иностранных дел Монголии заявил, что в 
стране неоднозначно относятся к вопросу вступления в ШОС. Есть много аргу-
ментов «за» и «против» [10]. Беларусь, также как и Монголия имеет статус стра-
ны-наблюдателя, а значит и ограниченный формат участия. В 2015 г. Монголия 
подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комис-
сией. В целом показатели товарооборота между странами-членами ЕАЭС и 
Монголии выросли. Однако насколько в них были задействованы механизмы 
именно ЕАЭС, а не двусторонние соглашения? Кроме того, в ЕАЭС конкурен-
цию за рынки сбыта никто не отменял. Очевидно, поэтому Беларусь заявляет об 
углублении именно двухстороннего формата сотрудничества, не акцентируя 
внимания на дополнительных возможностях в рамках ЕАЭС.  

Таким образом, Монголия продолжает оставаться одним из малоизученных 
островов в одиссее Беларуси в Азии.  Вместе с тем, в Монголии республика 
смогла получить опыт политического выживания и экономического маневриро-
вания. И в очередной раз понимание того, что соприкосновение со странами 
Азии медленно, но верно ведет к коренным изменениям в экономике страны. 
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В статье определяется роль социальных сетей как среды массовых коммуникаций, ока-
зывающей в условиях глобализации и роста мобильного медиа потребления ключевое вли-
яние на формирование смыслов и ценностей. На основе цифровых метрик производится 
анализ кейсов, реализованных через официальные аккаунты дипломатических ведомств и 
миссий в социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, YouTube. В рамках компаративно-
го анализа выявлены практики, представляющие базовый набор цифровых методов работы 
в социальных сетях как в плоскости информирования, так и для эффективной реализации 
антикризисных коммуникаций.  

Ключевые слова: цифровая дипломатия; социальные платформы; социальная вовле-
ченность; персонализация; виральность. 

ROLE OF SOCIAL MEDIA IN DIPLOMATIC PRACTICE 

G.V. Malishevskaya 
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The article defines the role of social media as a medium of mass communications, which, in 
the context of globalization and the growth of mobile media consumption, has a key influence on 
the formation of meanings and values. The analysis based on digital metrics and cases implement-
ed through official accounts of diplomatic departments and missions on social networks such as 
Twitter, Facebook, and YouTube was carried out. As part of comparative analysis, best practices 
are identified and represent the basic set of digital methods in social networks both in the plane of 
information and for the effective implementation of anti-crisis communications. 

Keywords: digital diplomacy; social media; social inclusion; personalization; virality. 

В наш век информационного изобилия и мобильности, коммуникативные ат-
рибуты, такие как прозрачность, подлинность, эксклюзивность информации и 
удобство пользователя, поставлены во главу угла. Вооруженные цифровыми тех-
нологиями, пользователи часто оказываются на месте водителя, а не пассажира и 
сами определяют правила движения в информационном пространстве. Этот 
пример наглядно иллюстрирует переход власти в информационной сфере от 
производителей к пользователям; зрители и слушатели сейчас одновременно яв-
ляются полноценными участниками коммуникаций и заказчиками информаци-
онной повестки.  

Согласно данным Digital 2019 Report на начало 2019 года 4,3 млрд человек 
(или 57% населения мира) пользуются интернетом; 45% пользуются социальны-
ми сетями, причем 42% делают это с использованием мобильных устройств [1]. 
В Беларуси социальными сетями каждый день пользуются 44,6% населения, а 
мессенджерами (Viber, Skype, WhatsApp и др.) -- почти половина [2]. Информа-
ционные потоки благодаря социальным сетям свободно перемещаются по циф-
ровому миру. В среднем пользователь сегодня имеет 8, 5 аккаунтов в различных 
социальных сетях и ежедневно тратит на них более двух часов своего времени 
[3]. Люди все чаще получают новостные сообщения из социальных сетей, где 
они персонализированы, эмоционально окрашены и подаются в определенной 



437 

тональности. Как говорится, сегодня войны выигрывают не пушки, а хорошо 
рассказанные истории.  

Согласно исследованиям Diplimacy.Live лидирующей социальной сетью для 
министерств иностранных дел является Твиттер. 83% ведомств ведут официаль-
ные аккаунты в этой сети [4]. С Твиттером по степени значимости может конку-
рировать только Фейсбук – сеть позволяет вести несколько официальных акка-
унтов на разных языках и активно работать с сообществами как внутри своей 
страны, так и за границей через группы и официальные страницы.  

В 2018 году социальная сеть Фейсбук выпустила методическое руководство 
«Digital Diplomacy on Facebook. Best Practice Guide. 2018», в котором позицио-
нирует себя как эффективный инструмент «цифровой дипломатии». В преамбуле 
документа ситуация в мире характеризуется следующим образом: «Мы живем в 
мире, где отношения между странами больше не ориентированы на государство, 
а состоят из множества действующих лиц: власть перешла от государств к сетям. 
Дипломатическая работа больше не ограничивается культурными, финансовы-
ми, социальными, общественными, экономическими или политическими верти-
калями. Существует совершенно новый вид дипломатии, охватывающий все из 
них, который практикующие должны адекватно воспринимать и понимать, что-
бы добиться успеха: цифровая дипломатия». Авторы позиционируют себя как 
«окно в министерства иностранных дел, посольства и дипломатический мир», 
которого раньше не было. И отмечают, что сеть является идеальным местом 
«для использования ресурсов мягкой силы». Документ содержит перечень ин-
струментов (в том числе рекламных), форматов и инструкций по ведению акка-
унта дипломатического представительства [5, p.4]. 

Между тем, дипломатическим службам приходится постоянно адаптировать 
инструменты «мягкой силы» к новым технологическим вызовам цифровой среды. 
Наиболее точно тренды данной темы отражены в «Стратегических планах Госде-
партамента США по информационным технологиям». Так, согласно «Стратегиче-
скому плану Госдепартамента США по информационным технологиям за 2011–
2013 годы», суть цифровой дипломатии заключается в воз-можности «расшире-
ния сотрудничества и обмена информацией между внутренними и внешними за-
интересованными сторонами, благодаря применению современных инструментов, 
доступных в области социальных сетей, а также информационным ресурсам 
с расширенными функциональными возможностями Facebook, Diplopedia, Twitter, 
LinkedIn, Communities@State, инструментам обмена информацией и системам 
управления данными» [6, с.124]. То есть, в указанный период заявленные в Стра-
тегии цели США лежат преимущественно в плоскости коммуникаций, а практика 
«цифровой дипломатии» строится на использовании социальных сетей 
и интернет-технологий, с применением не только английского, но и других ино-
странных языков, и опираясь на культурные традиции.  

В «Стратегии» на 2019-2022 годы акцент сделан на том, как наиболее эффек-
тивно и безопасно технически и технологически обеспечивать цифровое взаимо-
действие. В «Стратегическом плане Госдепартамента по информационным техно-
логиям на 2019-2022 годы» в качестве первого целевого показателя выделены 
данные как стратегический ресурс [7, p.5]. Действительно, цифровые данные се-
годня являются стратегическим активом. Систематизация и анализ данных позво-
ляет глубже понимать потребности и актуальные задачи сообществ и групп, оце-
нивать происходящие процессы в динамике. Поэтому повышение эффективности 
работы пользователей и самих дипломатических миссий с данными определены в 
качестве второй цели «Стратегии». Для дипломатических миссий предполагается 
разработать специализированные инструменты, которые обеспечат доступ к дан-
ным, возможность вычленять необходимую информацию из больших массивов и 
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использовать ее для анализа. В числе приоритетов также мобильность и безопас-
ность. В «Стратегии» отмечается: «Мы ожидаем, что спрос на мобильную функ-
циональность будет продолжать расти, и Департамент стремится развивать ИТ 
услуги, которые позволяют сотрудникам общаться вне ведомственных и физиче-
ских границ… Дипломатам нужны мобильные средства коммуникации и доступ к 
информации, когда они нуждаются в ней… Системы и приложения для мобиль-
ных платформ с интегрированной безопасностью станут стандартом. Как резуль-
тат трудовые ресурсы станут мобильными, будут оснащенными знаниями и ре-
сурсами, необходимыми для осуществления современной дипломатии» [7, p.7]. 

Схожие подходы нашли свое выражение в специальном индексе «мягкой си-
лы», впервые подготовленном проектом Portland в 2016 году. Первым лидером 
рейтинга стали США, которые затем уступили позиции Великобритании, Фран-
ции (лидер 2019 года), Германии и Швеции. Как отмечает Дж. Най-мл. лозунг Д. 
Трампа «America First» (Америка в первую очередь) может удачно апеллировать 
к некоторым американцам, но для зарубежных сообществ он звучит как пониже-
ние их статуса: «твиты Трампа помогли ему определить глобальную повестку 
дня, но они не производят мягкой силы, если они не привлекательны для других 
[8, p.50]. Персональный стиль Д. Трампа сделал его самым популярным полити-
ком в Твиттере. Если в 2018 году у Д. Трампа было более 55 млн. подписчиков, 
то в октябре 2019 года их количество увеличилось до 66,5 миллионов. Однако, 
продвижению национальных интересов методами «цифровой дипломатии» это 
не поспособствовало. 

Свою роль, безусловно, сыграли и агрессивные личные нападки президента 
США на лидеров других стран, что не могло не иметь общественного резонанса. 
Например, в ноябре 2018 года Д. Трам разместил в своем Твиттере несколько 
оскорбительных сообщений в адрес президента Франции и предложил «Сделать 
Францию великой опять!» В ответ Э. Макрон заявил, что он не занимается твит-
тер-дипломатией. 

Важно отметить, что в тот момент, когда профессиональное сообщество 
впервые определило глобальных «цифровых» лидеров, мир реальной политики 
сотрясали политические скандалы, связанные с манипулятивными практиками в 
социальных сетях. Так, выборы президента США 2016 года были отмечены бес-
прецедентным претензиями в связи с возможным российским вмешательством в 
пользу Д. Трампа. Речь шла в том числе об утечке личных данных пользователей 
социальной сети Фейсбук и их использовании с целью повлиять на отношение 
избирателей к демократическому кандидату Х. Клинтон. 

Основатель социальной сети М. Цукерберг был вынужден дважды пройти 
процедуру дачи показаний в Конгрессе США, отвечал на вопросы европейских 
парламентариев о технических решениях для предотвращения политической 
дезинформации. На слушаниях 24 октября 2019 года в Вашингтоне основателя 
социальной сети вновь укоряли за неспособность Фейсбук остановить распро-
странение политической дезинформации накануне президентских выборов в 
США в 2020 году. А также упрекали в том, что сеть и сегодня способствует рас-
пространению радикальных взглядов и разжиганию ненависти [9].  

И, тем не менее, упомянутый выше проект Portland, который производит рас-
чет индекса «мягкой силы» государств, включает в качестве одного из шести 
объективно измеряемых субиндексов цифровизацию (Digital). И часть метрик 
основаны именно на аудиторных данных социальной сети Фейсбук: 
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Чем объясняется такое внимание к количественным показателям именно 
Фейсбука? Как отмечают авторы индекса, мы часто забываем, в чем именно за-
ключается значимость сетей. Эмоции являются ключом к этой возрастающей 
цифровизации публичной дипломатии: «мы не может полностью понять цифро-
вую дипломатию без учета власти эмоций в культивировании идентичности. А 
именно идентичность лежит в основе публичной дипломатии» [10, p.91]. Эмо-
ции, импульсивность и любопытство подталкивают пользователей к противоре-
чивым и неожиданным для исследователей действиям. Так, в декабре 2017 года 
Фейсбук заявил об отмене специальной кнопки Disapproved Flags, внедренной 
год назад и говорящей и том, что новость, возможно, является сомнительной. В 
Фейсбук пришли к выводу, что такая отметка не убеждает пользователей в том, 
что они просматривают сомнительный контент, а, как ни парадоксально, увели-
чивает интерес к нему, что отображается в увеличении количества взаимодей-
ствий: лайков и репостов, что способствует более широкому распространению 
такого контента, делает его виральным [11].  

Что же могут предложить сообществам в социальных сетях дипломатические 
службы? В первую очередь – системную работу, направленную на проактивное 
информационное сопровождение деятельности дипломатического ведомства. Ре-
гулярное участие в значимых для страны социальных проектах, а также управ-
ление антикризисными коммуникациями и оперативное реагирование на острые 
информационные вызовы. Это позволит выстроить доверительные отношения к 
внешнеполитическому ведомству страны. Что как минимум будет способство-
вать укреплению национальной идентичности.  А использование таких цифро-
вых инструментов анализа как www.buzzsumo позволяют определить наиболее 
успешные практики и форматы дипломатических миссий, работающих на дан-
ной территории. Изучение цифровых данных позволит сделать комплексную ра-
боту в социальных сетях более эффективной. 
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The article discusses the main directions, mechanisms and features of multilateral diplomacy 
in the CIS. The author notes that multilateral diplomacy within the CIS allows taking into account 
the national-state interests of the participating states to form the level of interaction necessary for 
the region within the framework of this organization 

Key words: multilateral diplomacy; political cooperation; Council of Heads of State; econom-
ic cooperation. 

Содружество Независимых Государств представляет собой региональную 
международную организацию и является формой сотрудничества постсоветских 
государств. Отличительными особенностями СНГ являются организация взаи-
модействия практически во всех сферах межгосударственного общения, гиб-
кость механизмов и форматов сотрудничества. Механизм межгосударственного 
сотрудничества позволяет учитывать разный уровень готовности стран к реали-
зации совместных проектов и предоставляет возможность участия в интеграци-
онных процессах в той мере и в тех сферах, которые отвечают их национальным 
интересам. Например, среди государств-участников лидерами по реализации 
принятых в рамках СНГ решений являются Беларусь, Россия, Кыргызстан, Та-
джикистан, Казахстан. С учетом своих национально-государственных интересов 
ряд стран минимизировали свое участие в организации, например, Туркменистан 
является ассоциированным членом СНГ, не проявляют активности в разработке 
и реализации принятых решений Узбекистан, Азербайджан. Украина в феврале 
2019 г. заявила о завершении процесса выхода из координационных органов 
СНГ и постепенном прекращении своего участия в других договорах в рамках 
содружества. 

В СНГ государства–участники осуществляют различные направления со-
трудничества, разработка и реализация которых обеспечивается координирую-
щими институтами и национальными правительствами на основе принятых пра-
вовых актов.  

Многосторонняя дипломатия в СНГ осуществляется путем функционирова-
ния системы органов и институтов, которые принимают решения, направленные 
на реализацию целей и задач Содружества. В соответствии с уставом, органами 
СНГ являются: Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет мини-
стров иностранных дел, Совет министров обороны, Совет командующих погра-
ничными войсками, Экономический суд, органы отраслевого сотрудничества 
(советы, комитеты). Межпарламентская ассамблея представляет собой механизм 
сотрудничества парламентов государств–участников. Институциональная си-
стема СНГ позволяет согласовывать и реализовывать решения государств–
участников по широкому спектру взаимодействия [1; 2, с. 36–54]. 

Политическое сотрудничество в СНГ направлено на выработку согласован-
ных подходов к решению актуальных вопросов региональной и мировой поли-
тики, представляющих взаимный интерес. Важнейшие направления взаимодей-
ствия в этой области – сохранение региональной и глобальной безопасности, 
противодействие новым вызовам и угрозам, развитие и продвижение общепри-
знанных демократических норм и принципов.  
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В экономической сфере создана международно-правовая база развития торго-
во-экономических отношений, функционируют различные органы отраслевого 
сотрудничества. Одной из первоочередных задач является проблема реализации 
потенциала экономического сотрудничества СНГ в комплексном решении соци-
ально-экономических и других вопросов. К наиболее перспективным направлени-
ям для развития взаимодействия в этом отношении относятся создание междуна-
родных транспортно-коммуникационных коридоров, развитие энергетического и 
научно-технического партнерства, наращивание экспортных возможностей и сти-
мулирование инвестиционной деятельности. В СНГ пройден путь от единого 
народнохозяйственного комплекса СССР к совокупности взаимосвязанных эко-
номик государств региона. Стратегия экономического развития Содружества Не-
зависимых Государств на период до 2020 г., предусматривает формирование и 
развитие системообразующих аспектов экономического сотрудничества – межго-
сударственного инновационного пространства, торгово-экономического сотруд-
ничества на основе эффективного функционирования зоны свободной торговли, 
рынков труда и услуг, социально-экономической и валютно-финансовой сферы, 
повышение эффективности использования материальных и природных ресурсов, 
охрану окружающей среды [1]. В настоящее время разработан и обсуждается про-
ект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 г. 

В 2016 г. был согласован Протокол между государствами-участниками Дого-
вора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. о правилах и процедурах 
регулирования государственных закупок. В последние годы в Содружестве был 
проделан значительный объем работы по улучшению инвестиционного климата. 
Это нашло отражение в рейтингах международных организаций и увеличении 
объемов иностранных инвестиций. В СНГ принята и реализуется Межгосудар-
ственная программа инновационного сотрудничества государств–участников на 
период до 2020 г. Основные направления Концепции формирования и развития 
рынка интеллектуальной собственности государств–участников направлены на 
совершенствование механизмов управления интеллектуальной собственностью, 
развитие инновационного предпринимательства, повышение конкурентоспособ-
ности товаропроизводителей. Стратегия сотрудничества государств–участников 
СНГ в построении и развитии информационного общества на период до 2025 г. 
определяет цели, задачи, принципы и основные направления сотрудничества в 
области использования информационно-коммуникационных технологий для 
продвижения по пути построения и развития информационного общества. 

В последние годы предусмотрена реализация мер, направленных на совер-
шенствование деятельности Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств и перевод его на новый формат работы. 

Важной сферой взаимодействия государств СНГ является сотрудничество в 
сфере безопасности, противодействию организованной преступности. В Содру-
жестве Независимых Государств создана, функционирует и совершенствуется 
комплексная правовая и организационная система противодействия терроризму.  

Одно из приоритетных мест в интеграционных процессах на пространстве 
СНГ занимает гуманитарное сотрудничество. Это обусловлено исторически 
сложившимися связями, тяготением народов к взаимному духовному обогаще-
нию, образовательному, культурному и научному обмену. Эффективной формой 
реализации согласованной совместной деятельности, новых проектов и про-
грамм являются форумы творческой и научной интеллигенции государств СНГ, 
проведение ежегодных годов по гуманитарной тематике. Так, 2017 г. был объяв-
лен в СНГ Годом семьи, 2018 г. – Годом культуры, 2019 г. – Годом книги. В Со-
дружестве действуют отраслевые советы в области образования, науки, культу-
ры, здравоохранения, туризма, по делам молодежи, реализуются концепции со-
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трудничества в сфере культуры и развития образования в сфере культуры и ис-
кусства государств-участников СНГ.   

Совет глав государств СНГ является признанным и эффективным механиз-
мом многосторонней дипломатии в рамках СНГ. В октябре 2019 г. на заседании 
Совета глав государств СНГ в Ашхабаде была принята Декларация о стратегиче-
ском экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ [3]. Прези-
дент Беларуси А. Лукашенко подчеркнул важность и актуальность принятого 
документа: «События в мире показывают, что назрела объективная необходи-
мость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного 
объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодей-
ствия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к кон-
солидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению про-
изводственно-кооперационных и торговых связей» [4]. По мнению белорусской 
стороны, важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирова-
ние полноценной зоны свободной торговли, а также завершение работы над про-
ектом Соглашения о свободной торговле услугами.  

Совет глав государств СНГ на заседании в Ашхабаде одобрил Программу со-
трудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 
2020–2022 гг. [3]. Этот документ развивает положения межгосударственной про-
граммы совместных мер борьбы с терроризмом и иными насильственными про-
явлениями экстремизма на 2017–2019 гг., в которой было предусмотрено расши-
рение спектра задач по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также состава 
исполнителей, задействованных в реализации практических мероприятий. В сво-
ем выступлении на заседании Совета Президент Беларуси констатировал, что 
угрозы безопасности доминируют в списке современных вызовов человечеству и 
их количество быстро растет и обратился с просьбой к участникам саммита под-
держать белорусскую инициативу о формировании пояса цифрового добросо-
седства, в качестве механизма реализации которой предполагается заключение 
соглашений об обеспечении информационной безопасности [4]. 

На заседании Совет глав государств СНГ в Ашхабаде было принято Обраще-
ние глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой 
общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Как подчеркнул Президент Беларуси, «Победу в 
этой войне подарил нам великий советский народ. Умирая в осажденной Брест-
ской крепости и блокадном Ленинграде, сражаясь под Сталинградом и Курском, 
освобождая Европу и штурмуя Берлин, русские, белорусы, украинцы, казахи, 
армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, кыргызы, таджики, туркмены и уз-
беки, другие народы не думали о своей национальной принадлежности. Они бы-
ли едины, водружая Знамя Победы над Рейхстагом. Значит, и наша Победа 
должна быть единой и неделимой!» [4]. 

Совет глав государств СНГ в Ашхабаде также принял решение о Председа-
теле Исполнительного комитета – Исполнительном секретаре Содружества Не-
зависимых Государств и одобрил кандидатуру С. Лебедева для продолжения ра-
боты в этой должности. Также была принята Конвенция государств – участников 
Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы, а также ряд протокольных решений. В частно-
сти, Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев изложил краткую концепцию пред-
стоящего председательства в СНГ и подтвердил преемственность интеграцион-
ной работы в рамках СНГ. По единогласному решению Совета сопредседателя-
ми будут Туркменистан как страна, делегирующая миссию председательства, и 
Беларусь как страна, претендующая на председательство в 2021 г. [5]. 
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Саммит СНГ традиционно выступил и в качестве площадки для двусторон-
них встреч глав делегаций. 

Таким образом, многосторонняя дипломатия в рамках СНГ позволяет с учетом 
национально-государственных интересов государств-участников формировать не-
обходимый для региона уровень взаимодействия в рамках данной организации: в 
политической сфере – сохранение постсоветской геополитической реальности, 
укрепление региональной безопасности, поддержка государственности; в эконо-
мической сфере – реализация принципов зоны свободной торговли; развитие со-
трудничества в культурной, образовательной, научной и других областях. 
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Белорусско-литовские политические отношения последние годы омрачены 
проблемой строительства Белорусской АЭС в непосредственной близости от ли-
товской столицы. Политическая напряженность между двумя странами отодви-
нула вопросы культурного сотрудничества на второй план. Тем не менее, поли-
тические разногласия не смогли существенно повлиять на развитие отношений в 
культурной сфере. Культурное взаимодействие по-прежнему остается приори-
тетным направлением двусторонних отношений, поскольку культура наиболее 
естественный процесс, который напрямую формирует образ страны и позволяет 
проникнуть в суть национального характера. В случае Беларуси и Литвы этому 
способствуют общие исторические и культурные традиции.  

Правовая основа межгосударственного взаимодействия двух стран в области 
культуры была заложена в Договоре о сотрудничестве в сфере культуры от 22 
ноября 2001 г., Соглашении между министерствами культуры Беларуси и Литвы 
о сотрудничестве в области охраны исторического и культурного наследия от 2 
февраля 2009 г., а также, разрабатываемой на двухгодичный период, Программе 
сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Республи-
ки Беларусь и Министерством культуры Литовской Республики на 2016-2018 го-
ды от 29 апреля 2016 г. Кроме того, активно осуществляется межведомственное 
сотрудничество, которое обеспечено двусторонними соглашениями «между му-
зейными учреждениями, в том числе между Национальным художественным му-
зеем Республики Беларуси и Художественным музеем Литвы, Национальным 
историческим музеем Республики Беларусь, учреждением «Музей Замковый 
комплекс “Мир”», Несвижским дворцово-парковым комплексом и Националь-
ным музеем «Дворец великих князей литовских», Государственным литератур-
но-мемориальным музеем Якуба Коласа и Литературным музеем А.С. Пушкина 
(Вильнюс), Государственным музеем истории театральной и музыкальной куль-
туры Республики Беларусь и Государственным музеем театра, музыки и кино 
Литовской Республики» [1]. 

Одним из приоритетных направлений белорусско-литовского культурного 
сотрудничества является популяризация культурного и исторического наследия 
двух стран. За период реализации Программы в области культуры 2016-2018 гг. 
можно выделить ряд знаковых событий, среди которых наиболее значимыми 
стали мероприятия, приуроченные к 500-летию белорусского книгопечатания. 
Данный юбилей был внесен в Календарь памятных дат ЮНЕСКО. С 4 мая по 4 
июня 2017 г. в Национальном музее «Дворец великих князей литовских» прохо-
дила международная выставка-проект «Дорогами Скорины с Белгазпромбан-
ком», на которой был представлен оригинал «Малой подорожной книжки», 
напечатанной Ф. Скориной в 1522 году в Вильнюсе, а также «Книга Иова» из 
собрания Национальной библиотеки Беларуси. Для проекта был специально снят 
документальный фильм о жизни и деятельности Ф. Скорины. Реализация такого 
проекта затронула не только белорусско-литовские отношения, но и способство-
вала продвижению национальных интересов на европейском пространстве: «Нам 
бы хотелось представить выставку во всех городах, где Франциск Скорина оста-
вил свой след, — сказал председатель правления Белгазпромбанка В. Бабарико. 
— Это Полоцк, Вильнюс, Краков, Прага, Падуя и, возможно, Калининград. Мы 
начнем турне с Вильнюса, а завершим осенью в Минске. Так спустя 500 лет мы 
вместе с Национальной библиотекой будем представлять Скорину в Европе» [2]. 
Пожалуй самым ярким событием, посвященным юбилею книгопечатания, стала 
презентация факсимильного издания первого в мире «Букваря славянского язы-
ка» карманного формата, изданного в Вильнюсе в 1618 г. типографией право-
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славного братства Святого Духа. Мероприятие состоялось 28 ноября 2018 г. в 
Литовской национальной библиотеке им. М. Мажвидаса: «Нам особенно прият-
но представлять сегодня факсимильное издание первого “Букваря” в Вильнюсе, 
поскольку это родина его издательства», – заявил заместитель директора Нацио-
нальной библиотеки Беларуси А. Суша [3]. Данный юбилей наглядно продемон-
стрировал, что белорусская культура оставила яркий след в истории Вильнюса. 
Мероприятия, посвященные 500-летию белорусского книгопечатания, еще раз 
подтвердили общее историческое прошлое двух народов и способствовали 
укреплению межкультурного диалога.  

Последовательно осуществляется взаимодействие между Беларусью и Литвой 
в восстановлении культурного и исторического наследия двух стран. Так, в пери-
од с 2016-2017 гг. в рамках совместного белорусско-литовского проекта «Иссле-
дования и концепция приспособления к посещению усыпальницы княжеского ро-
да Радзивиллов в крипте Несвижского костела» проходило изучение захоронений 
семьи Радзивиллов. По словам директора департамента культурного наследия 
Министерства культуры Литвы Д. Варнайте, «Гробница с захоронениями Радзи-
виллов в Несвиже является уникальным объектом культурного наследия – одним 
из крупнейших мавзолеев одного рода во всей Европе. Это важное наследие вре-
мен Великого Княжества Литовского является свидетельством жизни и захороне-
ния католической ветви рода Радзивиллов» [4]. За время проведения исследова-
ний, в гробницах были обнаружены уникальные вещи: одежда, награды, оружие, 
предметы религиозного культа. По словам директора Национального историко-
культурного музея-заповедника «Несвиж» С. Климова, «наиболее значимые ре-
шили извлечь из саркофагов и оставить на хранение в фондах музея-заповедника 
“Несвиж” для дальнейшей реставрации и экспонирования. Такая практи-
ка…позволяет сохранить артефакты и сделать их доступными для изучения спе-
циалистами. Для Беларуси, где было уничтожено немало историко-культурных 
ценностей, этот вопрос приобретает особую актуальность» [5]. 

Отдельным направлением межкультурного взаимодействия Беларуси и Лит-
вы стали встречи деятелей искусств, культурные обмены и гастроли театральных 
и творческих коллективов, проведение выставок художников и фотографов, уве-
ковечивание имен выдающихся деятелей культуры. Традиционно белорусские 
музыкальные коллективы принимают участие в Международном фестивале 
классической музыки имени Михаила Огинского в г. Плунге, Международном 
фестивале русской духовной музыки в Литве, а представители Литвы участвуют 
в Минском международном кинофестивале «Лістапад» и Международном фе-
стивале искусств «Славянский базар в Витебске». Наглядным примером взаимо-
проникновения и взаимовлияния культур является ежегодный фестиваль «Свята 
беларускай песні», который проходит при поддержке Департамента по делам 
национальных меньшинств Литвы, Посольства Беларуси и самоуправления го-
рода Шальчининкай. Несмотря на отсутствие новой программы культурного со-
трудничества на 2019-2021 гг., 28 сентября 2019 г. в Шальчининкае состоялся 
очередной ХXIII фестиваль белорусской песни. Более того, в нынешнем году 
формат фестиваля был расширен, в нем участвовали не только творческие кол-
лективы, но и выступали дуэты и солисты. Благодаря фестивалю происходит 
непосредственное соприкосновение с самобытной культурой Беларуси, обмен 
опытом и расширение творческих связей двух государств. 

Важное значение имеет возвращение в белорусско-литовское пространство 
имен и наследия известных уроженцев Беларуси. Например, в 2016 г. был реали-
зован выставочный проект «Время и творчество Льва Бакста», в 2017 г. к 135-
летию со дня рождения Я. Коласа в Вильнюсе была открыта мемориальная доска, 
а в 2018 г. была открыта постоянная экспозиция, посвященная белорусскому по-
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эту в музее А.С. Пушкина. Особое место в белорусско-литовском диалоге зани-
мают достижения современных белорусских художников. Так, в 2017 г. в Виль-
нюсе в рамках арт-проекта «Осенний салон с Белгазпромбанком» проходила вы-
ставка «Сегодня и завтра. Молодые художники из Беларуси», где были представ-
лены работы белорусских художников разных направлений: живопись, графика, 
фотография, объекты. Текущий год также ознаменовался рядом художественных 
выставок: «Доброта мира глазами белорусских художников», «Скарбы роднага 
краю», проходившие в Вильнюсе и «Беларускi шлях» - в Клайпеде. 

Таким образом, культурное сотрудничество между Республикой Беларусь и 
Литовской Республикой продолжает активно развиваться независимо от полити-
ческого контекста. Белорусско-литовское культурное взаимодействие, осу-
ществляемое в рамках Программы 2016-2018 гг., было направлено на сохране-
ние общих исторических ценностей, создание благоприятных условий для раз-
вития творческой активности и реализации разноплановых инициатив в области 
культуры, искусства, библиотечного и музейного дела, развития национальных 
культур. Интенсивность белорусско-литовских культурных контактов свиде-
тельствует о неразрывной связи двух стран, их общем стремлении укреплять не 
только культурные связи, но и расширять взаимодействие в решении общих 
проблем. Белорусско-литовское сотрудничество в области культуры выступает в 
качестве действенного инструмента культурной дипломатии между Беларусью и 
Литвой, содействует духовному взаимовлиянию двух народов, пытаясь смягчить 
тональность межгосударственных отношений.  
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Германии, выявляются причины поведения шведского правительства в условиях военной 
угрозы. Отмечается, что шведы предпочитали не идеализировать свой политический курс и 
называют его «фактически постоянным» нейтралитетом. Авторы приходят к выводу, что 
Швеция была скорее невоюющей страной, чем нейтральной.  

Ключевые слова: государственный нейтралитет; Швеция; Германия; СССР; внешняя 
политика; Вторая мировая война.  
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The article discusses the main contradictions of Swedish neutrality. Particular emphasis is 
placed on the duality of Sweden's foreign policy in this period. This work describes the main areas 
of cooperation between Sweden and Nazi Germany and explains the origins of the behavior of the 
Swedish government in difficult conditions of military threat. It is important that the Swedes pre-
fer not to idealize their political course and call it “virtually permanent” neutrality. The basis of 
the research methodology is the principle of scientific objectivity when working with both Rus-
sian and foreign sources. The authors conclude that Sweden was more of a non-belligerent coun-
try than a neutral one. 
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Характерные для современного мира процессы глобализации, интеграции, 
регионализации заметно меняют отношения между государствами и их внутрен-
нюю политику. Изменение отношения к нейтралитету в целом и нейтралитету 
Швеции в частности не является исключением. Понимание нейтралитета транс-
формируется вместе с мировым устройством. Так, с увеличением числа регио-
нальных конфликтов нейтралитет все чаще представляется как форма разреше-
ния конфликтов, расширения диалога.  

Нейтральный статус – понятие, которое ранее рассматривалось как состоя-
ние, начинавшееся с наступлением юридического состояния войны. Однако сей-
час, такие государства, как Австрия, Ватикан, Камбоджа, Мальта,  Республика 
Сан-Марино, Туркменистан, Швейцария признаны нейтральными и в мирных 
условиях. Это значит, что они отказываются вступать в какие-либо военные бло-

ки, склонять другие государства к войне и др. 1.  
Республика Беларусь в своей внешней политике также стремится к нейтрали-

тету, который упоминается в ст. 18 конституции страны. Стремление к нейтра-
литету подтверждается тем, что Беларусь является площадкой для проведения 
переговоров по урегулированию украинского кризиса. Ценность этого признает-

ся мировым сообществом 2. 
В ходе исторического процесса внезапные военные действия во многих слу-

чаях «сметали» нейтралитет государства. В качестве примера, можно привести 
Бельгию, нейтралитет которой игнорировался дважды – во время Первой и Вто-
рой мировых войн. Во время «холодной войны», когда нейтралитет сам по себе 
имел довольно важное значение в международных отношениях, исследователи 

начали уделять более пристальное внимание вопросам нейтралитета 3. 
Шведский нейтралитет, признающийся наиболее известным и продолжи-

тельным, даже в наше время является и наиболее противоречивым, так как он 
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нигде не зафиксирован. Нейтральность Швеции основана лишь на односторон-
нем заявлении, она не прописана ни в шведской Конституции, ни в каких-либо 
других нормативных документах. Шведы называют его «фактически постоян-
ным» и не стремятся  идеализировать свою внешнюю политику. Если говорить о 
периоде Второй мировой войны, то нейтралитет вполне можно рассматривать 
как средство, которое дало Швеции возможность не принимать участия в войне. 
Еще одной отличительной чертой шведского нейтралитета можно считать силь-
ную хорошо вооруженную армию и флот, которые были способны  защищать 
страну не только от Германии, но и от других европейских государств. Однако, 
нейтралитет скорее носил формальный характер, поскольку Швеция снабжала 
Германию стратегическими продуктами, которые способствовали успехам 
немцев. Правильнее сказать, что Швеция являлась скорее невоюющим государ-
ством, чем просто нейтральным. Нейтральное государство по сути должно про-
водить политику, основанную на неучастии в военных действиях между другими 
державами и отказываться от помощи воюющим государствам, а в мирное время 

– не входить в какие-либо военные блоки 4. 
Во время войны главным образом именно торговая политика Швеции явля-

лась главным противоречием, ставившим под сомнение ее нейтральный статус. 
Шведская железная руда была важным экономическим фактором военных дей-
ствий Второй мировой войны. В 1933–1935 гг. Германия обеспечивала себя же-
лезной рудой самостоятельно, потребление ее составляло 40%, Швеция на тот 
момент экспортировала лишь 28% руды в Германию. К 1940 г. цифры меняются в 
пользу Швеции. К началу войны Гитлер внезапно исключил Швецию из списка 
стран, на которые Германия планировала напасть в рамках операции «Ве-
зерюбюнг». А шведы, в свою очередь, дали разрешение на транзит немецких 
войск по своей территории в Финляндию. Международное сообщество реагирова-
ло на такое поведение шведов с  недоверием. Союзники полагали, что без швед-
ской железной руды немецкие военные возможности потерпят крах, потому что 
экспорт руды не только велся в больших количествах, но и сырье было очень вы-
сокого качества, что делало производство стали в Германии чрезвычайно эффек-

тивным 5. 
Для Советского Союза такое поведение Швеции оценивалось как уклон в 

сторону Германии. В январе 1942 г. у советского посла А. Коллонтай запросили 
доклад, в котором требовался ответ на вопрос, собирается ли Швеция закрепить 
после войны роль гегемона в Северной Европе. Весной обзор внешней политики 
был составлен, однако в нем ответа на этот вопрос не содержалось. Суть доклада 
сводилась к тому, что Швеция повторным провозглашением нейтралитета (но на 
самом деле политикой уступок и компромиссов по отношению к Германии) пы-
тается не быть втянутой в войну и избежать оккупации Германией. Однако то, 
как развивалась ситуация на советско-германском фронте, а также позиция Лон-
дона и Вашингтона вынудили Стокгольм предпринимать попытки восстанавле-

ния нарушенного баланса в нейтралитете 6. 
В течение всего 1942 г. недовольство СССР по поводу транзита германских 

грузов через территорию Швеции возрастало.  Москва утверждала, что южные 
порты Швеции трансформированы в германские промежуточные базы, по швед-
ским дорогам перевозят немецкие пушки и семитысячные немецкие войска на 
службу к финнам. Однако несмотря на эти противоречия, СССР пользовался по-
средническими услугами, которые предлагал Стокгольм. Например, шведы со-
действовали в зондаже позиции правительства Финляндии об условиях выхода 
из войны и в передаче ноты «об условиях эвентуального обмена между СССР и 
Германией имущества не-экстерриториальных граждан обеих стран». Посредни-

ческие услуги со стороны Швеции осуществлялись для обоих противников. 7 
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За сотрудничество с Германией Швеция неоднократно подвергалась критике 
и со стороны западных стран. Например, 4 июля 1941 г. в «The Spectator» вышла 
статья «Шведская услужливость», обвинявшая шведское правительство в пота-
кании немецким интересам. Однако, если британское правительство на началь-
ном этапе войны высказывало свое неодобрение по поводу политики, проводи-
мой риксдагом, пытаясь уличить в пособничестве Германии, то Соединенные 
Штаты до вступления в войну высказывали иное мнение по отношению к Шве-
ции, озвученное Рузвельтом в 1941 г. : « Я объяснил, что Швеция находится под 
принуждением – это слово я использовал изначально; принуждение действи-
тельно является фактом – оно выражается в отправках железа, стали в Германию 
каждый день. Это абсолютная правда, это была форма принуждения». 

Одновременно в шведской политике существовали и яркие  антигитлеровские 
проявления. Самый известный пример – это действия Рауля Валленберга, который 
в июле 1944 г. был направлен правительством в шведскую лигу в Будапеште сов-
местно с Советом по делам американских военных беженцев и Всемирным еврей-
ским конгрессом. Оценки числа евреев, которых он смог спасти нетрадиционны-
ми методами, варьируются. Наиболее точной представляется цифра в 30 тысяч. 
Другой пример – граф Фольке Бернадот, которому в первые месяцы 1945 г. уда-
лось вывезти около 20 тыс. мужчин, женщин и детей, многие из которых были ев-
реями из нацистских концентрационных лагерей. Стоит так же упомянуть, что 
почти всей еврейской общине в Дании удалось бежать в Швецию в 1944 г. за не-

сколько дней до того, как они были окружены нацистами 8. 
В научной среде продолжаются споры на тему «Почему же нацистская Гер-

мания так и не напала на Швецию?» На наш взгляд, существуют несколько при-
чин. Во-первых, из-за отсутствия стратегической ценности шведской террито-
рии, поскольку Германия уже контролировала Данию, Норвегию, Польшу, стра-
ны Балтии, «симпатизировала» Финляндии. Все эти страны окружали Швецию. 
Не было никакой причины использовать огромные ресурсы для завоевания 
нации, которая не представляла непосредственной угрозы для Германии. Швед-
ское правительство создало имидж Швеции как переговорной площадки, на ко-
торой дипломаты обеих блоков могут встречаться подобно тому, какой была в то 
время и Швейцарии. Во-вторых, Швецию сложно было оккупировать с военной 
точки зрения. Хотя Швеция имела небольшие и не имеющие оснащения, подоб-
ного немецкому, вооруженные силы, местность Швеции делала их эффективны-
ми для ведения партизанской войны. Северная и западная части Швеции состоят 
из обширных гор и лесов, которые идеально подходят для партизанских отрядов 
и проведения набегов на немецкие базы. В-третьих, Швеция была жизненно 
важным торговым партнером для Германии. Одна Швеция была способна про-
изводить в три раза больше железной руды, чем иностранные поставщики Гер-
мании вместе, что делало ее критически важной для немецкой промышленности. 
В-четвертых, нацисты имели некоторые симпатии в шведском высшем обще-
стве. Этот фактор не так важен, как остальные, однако существенен. Король Гу-
став V часто сталкивался со шведским национал-демократическим правитель-
ством по вопросу о выполнении требований Германии. Король знал о рисках, 
которые несет в себе гнев Гитлера  даже угрожал отречься от престола, если 
правительство откажет немецким войскам в беспрепятственном проходе через 

Швецию 9. 
В годы Второй мировой войны политика Швеции эволюционировала от 

пронемецкой в 1940–1943 гг. (экспорт ресурсов, промышленных товаров, воен-
ный транзит) до кооперации со странами антигитлеровской коалиции в 1944–
1945 гг. Небольшая страна оказалась способной выстроить отношения с велики-
ми державами, используя стратегию политического лавирования. Шведская по-
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литика нейтралитета имела двойные стандарты. Швеция ориентировалась на 
страны Западной Европы, однако отказывалась от участия в военных действиях 
на любой из сторон и в то же время пыталась избегать сложностей в отношениях 
с СССР. Нейтралитет строился на истории, географии и сплетении интересов 
Швеции и великих держав. Однако существовали и видимые противоречия, по-
скольку для шведского правительства первостепенным было стремление найти 
средства, которые могли бы позволить шведам занимать хорошее стратегическое 
и экономическое положение в балтийском регионе, находиться на вершине 
списка благополучных стран и, самое главное, не быть втянутыми в войну, для 

чего они активно использовали Лигу Наций 10. 
Таким образом, можно прийти к общему выводу: в годы Второй мировой вой-

ны Швеция являлась скорее невоюющим государством, чем нейтральным, по-
скольку нейтралитет в данный период предполагал определенные ограничиваю-
щие обязательства во взаимодействии со всеми воюющими сторонами. Страна, 
придерживавшаяся политики нейтралитета, должна была кроме отказа от вступ-
ления в войну отказаться от любой помощи её участникам. Можно ли назвать 
Швецию таким государством? Исторические факты говорят об обратном. 
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В КОНТЕКСТЕ РАЗРУШЕНИЯ ДОГОВОРА О РСМД 

Р. И. Франтищик  

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, frantishchik@mail.ru  

В данной публикации рассматриваются причины и хронология прекращения действия 
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и 
США в 2019 году. Отмечаются перспективы белорусских мирных инициатив в условиях 
сложившейся угрозы для глобальной архитектуры безопасности. Автор подчеркивает 
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необходимость разработки нового многостороннего договора в области глобального запре-
та на ракеты средней и меньшей дальности, а также позитивно оценивает предпринимае-
мые Республикой Беларусь шаги по проведению международной конференции для разряд-
ки напряженности между Западом и Востоком. Практическое значение полученных резуль-
татов определяется научной новизной исследуемой проблематики в белорусской политоло-
гии и заключается в возможности их применения в научно-исследовательских, учебных и 
прикладных целях. 

Ключевые слова: белорусские мирные инициативы; ДРСМД; инициатива «Хельсинки-
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This publication discusses the causes and chronology of the termination of the Treaty on the 
Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles (INF Treaty) between Russia and 
the United States in 2019. The prospects of Belarusian peace initiatives in the context of the pre-
vailing threat to global security architecture are noted. The author emphasizes the need to develop 
a new multilateral treaty in the field of a global ban on intermediate and shorter-range missiles, 
and also positively assesses the steps taken by the Republic of Belarus to hold an international 
conference to defuse tensions between the West and the East. The practical significance of the 
results is determined by the research novelty of the studied problems in Belarusian political sci-
ence and lies in the possibility of their application for research, educational and applied purposes. 
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21 ноября 2016 года в Минске на встрече с делегацией Комитета по политике 
и безопасности Совета Европейского союза Президент Республики Беларусь 
А Г. Лукашенко заявил о необходимости обновления Хельсинкского процесса 
для разрядки в отношениях между Западом и Востоком и запуске «минского 
процесса» [1]. Значительный потенциал эта мирная инициатива приобретает в 
условиях разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти (ДРСМД). 

Указанный договор был подписан Президентом США Р. Рейганом и руково-
дителем СССР, Генеральный секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым 8 декабря 
1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор запрещал ракетные пус-
ковые установки, баллистические и крылатые ракеты наземного базирования 
двух стран с дальностью действия 500–1000 км (меньшей дальности) и 1000–
5500 км (средней дальности), но не распространялся на ракеты воздушного или 
морского базирования. К маю 1991 года страны уничтожили 2692 ракеты, после 
чего десять лет проводились верификационные инспекции на местах [2, p. 1]. 
Это был первый подобный договор о контроле над вооружениями, устранявший 
целый класс вооружений. Кроме того, два протокола к договору устанавливали 
беспрецедентные процедуры для наблюдателей от обеих стран, чтобы непосред-
ственно проверить уничтожение ракет другой стороной. 

Президент США Д. Трамп объявил о своем намерении выйти из договора 20 
октября 2018 года, назвав в качестве причины выхода из соглашения системати-
ческие нарушения Россией его условий [3]. В свою очередь, Российская Федера-
ция ранее неоднократно заявляла о нарушении положений договора американ-
ской стороной. 
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Ещё одной причиной выхода США из договора следует считать тот факт, что 
данным соглашением не был связан Китай. МИД КНР отрицательно отреагиро-
вал на заявления Д. Трампа, отметив, что односторонний выход США из 
ДРСМД окажет негативное влияние, и призвал американскую сторону «трижды 
подумать, прежде чем действовать». В то же время наращивание Китаем воору-
жений в Тихом океане, в том числе в Южно-Китайском море, в особенности раз-
вертывание с 2016 года ракетной системы DF-26 с дальностью действия в 4000 
км, несет прямую угрозу американским вооруженным силам, дислоцирующимся 
вплоть до Гуама [4]. Поэтому для обеспечения национальных интересов США 
американским властям было важно либо найти способы вовлечь Китай в дого-
вор, либо разработать новое американское оружие для противодействия ему, ли-
бо начать ведение переговоров по новому договору с этой страной. Советник 
Президента США по национальной безопасности Дж. Болтон, который провел 
встречу с министром обороны России С. К. Шойгу в Москве 23 октября 2018 го-
да, заявил в интервью российской газете «Коммерсантъ», что расширить дей-
ствие договора на Китай, Иран, Северную Корею и сделать его универсальным 
сегодня просто нереалистично [5]. 

26 октября 2018 года Российская Федерация попыталась спасти ДРСМД, 
предложив для рассмотрения на Генеральной Ассамблее ООН проект резолю-
ции, направленный на сохранение и укрепление договора. Однако по проекту 
российской резолюции в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам 
разоружения было проведено лишь процедурное голосование относительно того, 
следует ли разрешить комитету рассмотреть проект, так как Россия пропустила 
крайний срок подачи заявок 18 октября. В итоге за рассмотрение проекта резо-
люции по ДРСМД проголосовала «за» лишь 31 страна, в том числе и Республика 
Беларусь, в то же время 55 стран проголосовали против, 53 – воздержались [6]. 
Четыре дня спустя Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг призвал Рос-
сию к соблюдению договора на пресс-конференции в Норвегии, заявив, что 
«проблема заключается в развертывании новых российских ракет» [7]. 

4 декабря 2018 года США выдвинули России ультиматум, предоставив ей 60 
дней на выполнение договора. Российская Федерация, отвергнув обвинения 
США, предприняла новую попытку задействовать ООН для сохранения ДРСМД, 
однако 21 декабря 2018 года инициированная Россией резолюция по данному 
вопросу, нашедшая поддержку лишь 43 стран, была отклонена Генеральной Ас-
самблеей ООН [8]. 

Большие опасения США вызывала разработанная Россией крылатая ракета 
9М729 (SSC-8). Надеясь убедить Вашингтон остаться стороной договора, рос-
сийские власти представили ее технические параметры иностранным военным 
атташе на военном брифинге 23 января 2019 года, который должен был стать 
упражнением в транспарентности со стороны России. Министерство обороны 
Российской Федерации заявило, что для участия в статическом показе ракеты 
были приглашены дипломаты из США, Великобритании, Франции и Германии, 
но они отказались присутствовать. По мнению американских дипломатов, такая 
демонстрация не позволяет проверить реальные возможности боеголовок [9]. 

США приостановили участие в Договора о РСМД 2 февраля 2019 года после 
объявления Госсекретаря США М. Помпео днем ранее. При этом для полного 
прекращения действия Договора о РСМД был установлен шестимесячный пери-
од. В тот же день Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил, что 
Россия также приостанавливает действие ДРСМД как зеркальный ответ на ана-
логичное решение Президента США Д. Трампа [10]. Москва также приступила к 
работе над новыми гиперзвуковыми ракетами средней дальности и наземными 
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ракетными комплексами «Калибр» в ответ на заявление Вашингтона о начале 
исследований и разработки оружия, запрещенного в соответствии с ДРСМД. 

Получив официальное уведомление США о выходе из ДРСМД, в белорус-
ском МИДе заявили, что «сегодня по обе стороны Атлантики как никогда важно 
предпринять все усилия по возобновлению и укреплению мер доверия для того, 
чтобы не допустить размещения ракет средней и меньшей дальности в европей-
ском регионе» [11]. 

6 февраля 2019 года в Бресте Чрезвычайный и полномочный Российской Фе-
дерации в Республике Беларусь М. В. Бабич заявил, что Россия не планирует 
размещать ракеты на территории Беларуси в связи с выходом США из ДРСМД 
[12]. На следующий день Министр обороны Республики Беларусь А. А. Равков 
отметил, что в сложившихся условиях важным является укрепление союза с Рос-
сийской Федерацией [13]. 

После шестимесячного периода отстранения от ДРСМД 2 августа 2019 года 
власти США официально объявили, что выходят из соглашения. По словам гос-
секретаря США М. Помпео, Россия несет полную ответственность за прекраще-
ние действия договора [14]. 

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков 
выступил с предложением к США и НАТО ввести такой же мораторий на раз-
мещение ракет средней и меньшей дальности, как и мораторий, озвученный рос-
сийским президентом, согласно которому Россия «не будет размещать оружие 
средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах ми-
ра не появится подобное оружие американского производства» [15]. Генераль-
ный секретарь НАТО Й. Столтенберг заявил, что эта инициатива не заслуживает 
доверия, поскольку Москва уже развернула такие боеголовки [16]. 

В оценке сложившейся ситуации американское экспертное сообщество раз-
делилось. По мнению ряда экспертов, вместо выхода США из ДРСМД следовало 
бы разработать механизм по привлечению Москвы к ответственности и оказа-
нию давления на нее. Другие же отметили, что сделанный шаг позволит стране 
эффективнее противостоять России. 

Белорусские эксперты ещё до разрушения ДРСМД указывали на опасность 
данного шага для глобальной и региональной безопасности. При этом, по мне-
нию политолога Д. Мельянцова, исходя из нестабильной международной обста-
новки и возникают все мирные инициативы Минска, идеи минского процесса и 
новой большой конференции [17]. 

Следует позитивно оценить заявление Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, сделанное им 8 октября 2019 года на международной конфе-
ренции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», касательно того, 
что Беларусь готова подготовить многостороннюю декларацию о неразмещении 
ракет средней и меньшей дальности, которая придет на смену ДРСМД [18]. В 
отсутствие преемника рассматриваемого договора мир столкнулся с опасностью 
начала новой гонки ядерных вооружений, порождающую международную 
напряженность. 

Автор полагает, что в определенном смысле ДРСМД устарел: в частности, 
рост ядерного арсенала Китая продемонстрировал ограничения двустороннего 
договора, основанного на противостоянии сверхдержав времен холодной войны 
в рамках биполярной системы международных отношений, которой больше не 
существует. В идеале сторонами нового соглашения в обязательном порядке 
должны стать не только Россия, США и КНР, но и такие заметные игроки на 
международной арене, как Индия, Пакистан, Иран, КНДР и ряд других стран. 

Безусловно, вопрос о реалистичности подобного международного договора 
остается открытым. В 2007 году официальные лица США и России выступали с 
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предложениями в рамках Генеральной Ассамблеи ООН по поводу того, чтобы 
сделать Договор о РСМД многосторонним, по сути превратив его в глобальный 
запрет на ракеты средней дальности, но никаких дальнейших шагов для дости-
жения этой цели предпринято не было. 

С нашей точки зрения, для разрядки международной напряженности необхо-
димо более активное продвижение мирных инициатив Президента Беларуси (в 
частности, «Хельсинки-2»), направленных на поиск путей преодоления кризиса 
безопасности в мире. Совершенно очевидно, что лишь диалог между Западом и 
Востоком, уход от конфронтационной риторики и заинтересованность мировых 
игроков в переговорном процессе могут стать отправной точкой к разрешению 
возникших противоречий. Этому бы способствовала организация соответству-
ющих конференций и специализированных форумов по проблемам глобальной и 
региональной безопасности с участием западных партнеров. Исключительно 
важное значение в текущей ситуации приобретает также информационно-
разъяснительная работа по вопросам разоружения. 
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The article deals with schemes for studying the diplomacy in the world leadership countries 
the United States. The methods of determination of educational disciplines for mastering the prin-
ciples of diplomatic work are explored. The article is dedicated to institutional and human re-
source issues and stages of becoming the Diplomatic Service of the USA, including current issues 
rotation model the US diplomats and improve their professional skills. The need for radical 
changes in the system of the foreign policy institutions and the advisability of reforming the dip-
lomatic service of the United States were a conscious of the American political and academic elite 
in the mid-1990s. The events of September 11, 2001 served as a catalyst for renewal model prepa-
ration and training of diplomats and personnel management model in the US foreign policy and 
actualized disturbed in a study the subject. It is the experience of the United States in many ways 
is a valuable and useful for the post-Soviet states in the context of the use of the United States ex-
perience, having established traditions and promptly and adequately respond to new threats and 
challenges of the globalized world of the XXI century in the context of the reform of the diplo-
matic service, which began in Ukraine and Belarus.  

Keywords: the systems of diplomacy; methods of studding; professionalism; diplomatic ser-
vice; models, systems and methods of diplomacy USA; foreign policy; diplomacy; institutions of 
diplomacy; Ukraine; Belarus. 

 
Актуальность данной темы обосновывается новыми вызовами и угрозами 

глобального полицентричного мира ХХІ века. В этих условиях дипломатические 
службы государств должны адаптироваться к новым условиям и усилить свой 
кадровый потенциал. Как показывает сегодняшняя дипломатическая практика, 
именно дипломатическая школа Соединенных Штатов Америки наиболее эф-
фективно адаптировалась к глобализационным реалиям современного полицен-
тричного мироустройства. Этот опыт требует своего детального анализа и внед-
рения его наиболее приемлемых подходов и элементов кадровой политики, в том 
числе в Украине и Беларуси. 

Глобальные изменения в общественно-политической жизни США и Европы, 
которые произошли после пресловутых событий 11 сентября 2001 года, побуди-
ли политическое руководство США, Великобритании, других ведущих госу-
дарств Европы к поиску новых путей обеспечения национальной безопасности в 
современном мире и, соответственно – к кардинальному пересмотру историко-
традиционных подходов к обеспечению кадровой политики в сфере межднарод-
ных отношений и национальной безопасности и обороны, а именно: перехода от 
традиционной модели к инновационной модели подготовки кадров и эффектив-
ного кадрового менеджмента в дипломатической службе и оборонной сфере 
своих государств [1, p. 196-209]. 

Особое внимание США в современных условиях уделяют инновационным 
подходам относительно порядка осуществления кадровой ротации в Госдепар-
таменте США и системы повышения квалификации дипломатов (их профессио-
нального мастерства и профессиональных компетентностей), как ответы на но-
вые вызовы и угрозы XXI века.  

Необходимость кардинальных изменений в системе внешнеполитических 
институтов и целесообразность реформирования дипломатической службы 
США были осознаны американской политической и академической элитой еще в 
середине 1990-х годов.  

События 11 сентября 2001 года послужили катализатором обновления моде-
ли подготовки и повышения квалификации дипломатов и модели кадрового ме-
неджмента во внешнеполитической сфере США. В ХХІ веке особый интерес для 
государств постсоветского пространства (Беларусь, Украина, Казахстан, Грузия 
и др.), в контексте использования практического опыта, представляет именно 
опыт США с учетом тех реформ государственной службы, которые начались и в 
Украине, и в Беларуси, и в других государствах постсоветского пространства в 
условиях интеграционных процессов и глобализации. Ведь США имеют устояв-
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шиеся исторические традиции кадровой политики, оперативно и адекватно реа-
гируют на новые вызовы и угрозы современного глобализированного мира.  

Данная статья продолжает предыдущие исследования автора [2, с. 182-186]. 
Дипломатическая служба Соединенных Штатов Америки – традиционно яв-

ляется относительно небольшой по своей численности, но одновременно наибо-
лее компетентной, квалифицированной и эффективной частью внешнеполитиче-
ского механизма Соединенных Штатов Америки. Цель статьи – проанализиро-
вать и использовать в практической деятельности украинской и белорусской ди-
пломатии накопленный передовой опыт дипломатической школы США в усло-
виях глобализационных воздействий ХХІ века. 

Для анализа системы подготовки зарубежных дипломатов рассмотрено аме-
риканскую образовательную модель. Подготовку американских дипломатов 
осуществляет Институт заграничной/зарубежной службы – Foreign Service 
Institute (далее – FSI) Государственного департамента США (Вашингтон, США) 
– учреждение федерального правительства Соединенных Штатов. FSI обеспечи-
вает свыше 800 учебных курсов, в т.ч. обучение почти 70 иностранным языкам, 
обучая за год свыше 170 тысяч абитуриентов для Государственного департамен-
та и слушателей из более 50 других государственных учреждений и отделений 
военной службы. Это впечатляющие цифры даже для такой страны, как Соеди-
ненные Штаты, поскольку вне официальной школы дипломатии в этой сфере ак-
тивно работает значительное количество частных высших школ, колледжей, все-
возможных центров, других различных структур.  

Однако, основная задача по подготовке дипломатов возложена именно на 
учреждение FSI [3, р. 26-36]. Программы Института включают подготовку спе-
циалистов федеральных агентств иностранных дел Соединенных Штатов по во-
просам внешней службы и государственной службы, а также тренинги для ино-
странных граждан, работающих в дипломатических учреждениях США. Обуче-
ние на различных курсах длится от нескольких дней до двух лет и призвано не 
только подготовить работников для успешного выполнения профессиональных 
задач с целью усиления лидерских позиций США за рубежом, а также для адап-
тации зарубежного персонала в других странах, международно-политических 
регионах и культурах.  

Обучение помогает также членам семей дипломатов подготовиться к осо-
бенностям проживания за границей, подготовить работников и их родственников 
к условиям работы в опасных, кризисных ситуациях, учит поведению в условиях 
различных катаклизмов, войн, а также обучает правильному восприятию инфор-
мации и специфике кибербезопасности. 

Институт заграничной/зарубежной службы – FSI – называют «премьер-
министром внешнеполитического ведомства» правительства США, который 
призван обеспечивать профессиональные возможности обучения, необходимые 
для успешного решения задач на международной арене. FSI способствует при-
обретению содержательного, регионального и лингвистического опыта, совер-
шенствованию лидерства, личной стойкости и новаторскому решению проблем. 
Итак, на FSI возложено стратегическое обеспечение дипломатического опыта 
Государственного департамента США и всех правительственных структур в 
сфере внешней политики и дипломатии [4]. 

В системе FSI действуют четыре института: Лидерство и менеджмент, Язы-
ковые курсы, Профессиональное и региональное обучение, Овладение информа-
ционными технологиями, что в своем составе имеет Транзитный центр и Офис 
административных функций. 

Школа языковых студий (The School of Language Studies, SLS) предлагает 
овладение 70 языками и проводит тестирование более чем 100 языкам. Занятия 
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могут составлять от 8 до 44 недель, в зависимости от сложности языка и целей 
обучения. Школа языковых студий Института также поддерживает сеть школ по 
изучению языка в Тайбэе, Иокогаме, Сеуле, и принимает участие в других реги-
ональных программах на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии, где 
предлагаются дополнительные 44 недели обучения за рубежом в случае овладе-
ния китайским, японским, корейским и арабским языками.  

Программы и курсы содержат самостоятельное обучение, занятия для моло-
дых дипломатов и курсы дистанционного обучения. FSI является соразработчи-
ком шкалы оценки уровня владения языком, который используется правитель-
ством США. Школа активно сотрудничает с межведомственным сообществом 
языковых тренеров правительства США и часто проводит тестирование сов-
местно с иностранными агентствами по языковой подготовке. 

Школа профессиональных и региональных исследований (The School of 
Professional and Area Studies, SPAS) предлагает обучение по таким специализа-
циям, как консульская служба, управление торговыми связями, политические и 
экономические дела, публичная дипломатия, обучение и развитие персонала, 
управление офисом и программы ориентации. Курсы также включают темы по 
изучению социально-культурных моделей, политики, экономики, техники веде-
ния переговоров и международных отношений, регионов мира и отдельных 
стран. SPAS обеспечивает специальные программы в консульском праве, эконо-
мической и коммерческой, управленческой, политической и публичной дипло-
матии, а также программы, ориентированные на подготовку новых кадров для 
зарубежной специфики.  

В SPAS также расположен Центр обучения дипломатии (CSCD), где слуша-
тели овладевают современным дипломатическим опытом, привлекая наилучших 
практиков и лекторов. CSCD проводит компаративный (сравнительный) анализ, 
который учитывается в обучении FSI и используется для подготовки специали-
стов по международным делам во всех подразделениях дипломатической служ-
бы: переговоры, протокол и этикет, межкультурная коммуникация, дипломати-
ческая практика и т. п. 

Составляющая TC – Центр повышения квалификации в сфере международ-
ных отношений (TC's Center of Excellence in Foreign Affairs Resilience CEFAR) 
предоставляет консультации и проводит тренинги, направленные на помощь ли-
цам, членам семей и коллективам, работающим в среде с высоким уровнем рис-
ка и высоким уровнем угроз. 

Институт заграничной/зарубежной службы призван не только оперативно ре-
агировать на запросы американской практической дипломатии, соответственно 
корректируя свои учебные планы и программы, но и разрабатывать прогнозные 
сценарии на перспективу. Значительное внимание уделяется анализу воздей-
ствия внутриполитических факторов на формирование внешнеполитического 
курса страны, процесса принятия политических решений, проблемам управления 
в сфере внешней политики и дипломатии.  

Преподавательский коллектив Института составляют ведущие ученые соот-
ветствующих направлений университетских и научно-исследовательских цен-
тров США. 

Одним из популярных семинаров в указанной системе подготовки есть спе-
циальный тренинг-семинар (около 30 человек) для руководящего состава других 
внешнеполитических министерств и ведомств, состоящий из нескольких десят-
ков спецкурсов по вопросам внутренней и внешней политики США, практиче-
ской дипломатии, военной безопасности и разведки. 

Возвращаясь к учебных программ, отметим, что они охватывают следующую 
тематику: история дипломатии (Diplomatic History), основы дипломатической 
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службы, функции дипломатической службы (Discover Diplomacy); ряд учебных 
программ и тренингов Центра Фулбрайта (Fulbright Program) и Центра подготов-
ки дипломатов (U. S. Diplomacy Center). 

Привлекает внимание уважительное отношение американцев к свои истории 
– истории дипломатии. На официальном сайте Института размещено более 1700 
интервью с ведущими американскими дипломатами (середина ХХ – начало ХХІ 
вв.). Для облегчения овладения информацией подается специально разработан с 
этой целью Дипломатический словарь. 

Все граждане США могут воспользоваться предложениями по повышению 
квалификации или овладение начальными знаниями, которые предлагаются всем 
желающим гражданам США, по программам: Global Youth Issues, Office of 
Overseas Schools, Youth Exchange Programs [4]. 

Институт заграничной/зарубежной службы на нынешнем этапе разработал 
новые программы для повышения профессиональной квалификации, но не имеет 
ресурсов для необходимых изменений [5, с. 117-121; 6]. Среди предложенных 
схем – дистанционное образование на высшем уровне, которая начинается со 
вступления на должность и продолжается во время продвижения по службе до 
высоких должностей [7; 8; 9]. 

Таким образом, говоря о профессии дипломата и перспективах развития ди-
пломатического образования, мы неизбежно приходим к выводу относительно 
необходимости усовершенствования существующих институциональных моде-
лей подготовки и повышения квалификации дипломатов. Высокий профессио-
нализм и компетентности дипломата в современном мире – важнейшее условие 
реализации национальных интересов государства в полицентричном мире. 

На выполнение первоочередных задач, нацеленных на усовершенствование 
моделей дипломатии государств, необходимо учесть следующее из опыта США:  

1. Разработать научнообоснованные базовые принципы глобальной реструк-
туризации зарубежного и внутреннего аппарата МИД и основные принципы его 
реформирования. 

2. Каждый дипломат должен знать своё место работы после ротации и гото-
виться к нему через систему подготовки и повышения квалификации работников 
дипломатической службы в соответствующих образовательных учреждениях 
(совершенствовать знание языка страны будущего пребывания; углублять зна-
ния по истории, теории и практике дипломатии, регионалистике, страноведению, 
политике и экономике соответствующей сферы). 

3. Дипломаты должны обязательно регулярно посещать страны и регионы, за 
которые отвечают, а тем самым непосредственно использовать свои аналитиче-
ские способности и опыт за рубежом более эффективно. 

4. Необходимо внедрить в специализированных образовательных учрежде-
ниях специальный тренинг для дипломатов: «Новые навыки в решении новых 
вызовов». 

5. С целью карьерного роста и соответствующего продвижения на высшие 
должности дипломаты должны иметь возможность на систематической основе 
проходить повышение квалификации и быть экспертами по крайней мере по 
двум регионам и владеть не менее, чем двумя (тремя) иностранными языках. 

6. Дипломаты должны иметь соответствующую профессиональную подго-
товку и возможность эффективно работать на критических пересечениях дипло-
матических вопросов, экономических реконструкций и военных операций. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что к началу 
XXI века актуализировалась проблема создания инновационной, эффективной 
системы обеспечения качественного роста кадрового потенциала дипломатиче-
ской службы Украины и дипломатической службы Беларуси, с учетом традиций 



461 

и тенденций цивилизационного развития, стратегических направлений развития 
государства и мирового образовательного опыта.  

Вполне заслуживает на дальнейшие исследования поставленый вопрос об эф-
фективности пидготовки кадров и совершенствование дипломатических систем, 
моделей дипломатии Украины и Беларуси в условиях глобализации: через призму 
современности к историческим истокам институциональной дипломатии. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы миграции и ключевые направления 

миграционной политики, регулируемые в рамках мирового сообщества. Анализируется 
подходы к разработке миграционной политики Беларуси в условиях глобализации. Опре-
делены основные аспекты проблемного поля миграционной политики. 

 
Ключевые слова: проблемное поле миграционной политики; регулирование миграции; 

миграционная политика Беларуси. 
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17, Moskovskaya str., Minsk, 220007, Belarus 
 

The article discusses the problematic issues of migration and key areas of migration policy, 
regulated within the international community. The approaches to the development of Belorusian 
migration policy in the context of globalization are analysed. The main aspects of the problem 
field of migration policy are identified.  

 
Keywords: problem field of migration policy; migration regulation; migration policy of Belarus. 

 
Определение проблемного поля миграционной политики для стран с транзи-

тивной экономикой является весьма значимым в связи с возрастанием роли ми-
грации в мобильности рабочей силы, формировании трудовых ресурсов в нацио-
нальных экономиках. При определении ключевых направлений миграционной 
политики, обусловленных необходимостью регулирования потоков миграции, 
необходимо учитывать современные тенденции миграционных процессов и про-
блемное поле миграционной политики.  

Можно отметить, что в современных условиях повышается активность ми-
грационных потоков в глобальном масштабе, и это оказывает воздействие на со-
циально-экономические процессы, и, в частности, на спрос и предложение на 
рынках труда в ряде стран. Геополитическое положение Беларуси и сложившая-
ся экономическая ситуация влияют на развитие миграционных процессов в 
стране. Возрастает отток трудовых мигрантов в соседние страны, обусловлен-
ный воздействием экономических факторов, таких как различия в уровне ВВП 
на душу населения и уровне оплаты труда и др. В то же время, в страну прибы-
вают мигранты и беженцы из других стран. Глобализация, военные конфликты, 
политические, экономические и экологические факторы продолжают оказывать 
воздействие и вызывают активизацию миграционных потоков. Формирование 
проблемного поля миграции в глобальном масштабе, учет его специфики необ-
ходимо учитывать при разработке миграционной политики Беларуси. 

В современных условиях многие государства уделяют вопросам миграции 
большое значение и включают их в свои стратегии развития. При разработке 
национальных миграционных политик учитывается необходимость гармониза-
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ции с методологическими подходами, разработанными международными орга-
низациями, в решении глобальных проблем миграции. 

В условиях глобализации важным является идентификация проблемного по-
ля миграции как базиса для разработки национальных миграционных политик. В 
этом процессе весьма значимой является позиция ООН, под эгидой которой дей-
ствует Глобальный форум по вопросам международной миграции и развития, 
созданный в 2007 г. (Global Forum on Migration and Development) и направлен-
ный в своей деятельности на выявление проблем в области миграции и развития, 
определение возможных путей их решения в рамках глобальных дискуссий [1]. 
Глобальный форум по миграции и развитию рассматривается как неформальный 
процесс, обеспечивающий участие многих государств и заинтересованных сто-
рон, в ходе развития которого правительства стран могут обсуждать различные 
аспекты миграции, предлагать новые решения проблем, обмениваться опытом в 
данной области. На 11-й межправительственной конференции ООН на высшем 
уровне в рамках глобального форума (Eleventh GFMD Summit meeting, Марра-
кеш, Марокко, 2018 г.) был принят Глобальный договор безопасной, упорядо-
ченной и легальной миграции (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration). Ведется подготовка к 12-й межправительственной конференции в 
рамках Глобального форума по миграции и развитию 20—24 января 2020 г. в г. 
Кито, Эквадор. Исходя из возрастающей значимости для мирового сообщества 
увеличения потоков мигрантов/беженцев и необходимости решения возникаю-
щих в связи с этим проблем планируется проведение первого глобального фору-
ма по беженцам (орг. Global Refugee Forum) в декабре 2019 г. в г. Женева, 
Швейцария. 

Значимыми вехами в развитии методологических подходов к решению про-
блем миграции являются проблемные аспекты, освещенные в докладах Гене-
рального секретаря ООН «Международная миграция и развитие» 25 июля 2013 г. 
на шестьдесят восьмой сессии и 4 августа 2016 г. на семьдесят первой сессии 
Генеральной Ассамблеи, принятие Нью-Йоркской декларации о беженцах и ми-
грантах (2016 г.), Глобального договора о беженцах (2018 г.), имеющего реко-
мендательный характер [2; 3]. 

Привлечение внимания к актуальным и проблемным вопросам миграции 
позволило обозначить их роль в достижении целей, определенных в Декларации 
тысячелетия. Анализируя проблемное поле миграции, можно отметить, что на 
протяжении ряда лет акцентируется внимание на развитии системы междуна-
родной миграции, обеспечении безопасности, прозрачности ее функционирова-
ния и соответствии экономическим интересам ее участников, имплементации 
правовых норм, включая защиту прав мигрантов, их социокультурную и эконо-
мическую интеграцию. Ракурс пристального внимания в течение ряда лет сосре-
доточен на воздействии мирового экономического кризиса на развитие потоков 
экономических мигрантов. Детерминирует аспект регулирования потоков трудо-
вой миграции с учетом экономических приоритетов в развитии национальных 
экономик и необходимости их выхода из посткризисных ситуаций. В частности, 
важным является обеспечение развитыми странами потребностей рынков труда, 
перераспределение предложения трудовых ресурсов на рынках труда на основе 
трудовой мобильности и использования легальных каналов миграции, углубле-
ние интеграции мигрантов в принимающие сообщества. 

Учитывая возрастающее значение миграции в глобальном масштабе, все бо-
лее важным аспектом в сфере регулирования миграции является разработка 
национальных миграционных политик, их включение в национальные стратегии 
развития. Повышение эффективности трудовой мобильности в значительной 
степени базируется на взаимном признании странами квалификационных харак-
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теристик трудовых мигрантов. В данной области перспективным является со-
трудничество между странами исхода трудовых мигрантов и странами, прини-
мающими мигрантов, на основе совершенствования консультативных процессов, 
развития нормативной правовой базы и механизма регулирования миграции на 
межстрановом и региональном уровнях, разработки совместных образователь-
ных программ, защиты гражданских, экономических, социальных, культурных 
прав мигрантов, развития процессов их интеграции. Также актуально совершен-
ствование организационно-правового обслуживания финансовых переводов ми-
грантов в страны их исхода. Проводится дальнейшая работа по гармонизации 
целей в регулировании миграции, совершенствованию системы показателей для 
контроля и мониторинга результативности мер, направленных на решение про-
блем международной миграции, и применение новых методологических подхо-
дов в данной области. 

С 2016 г. можно отметить изменение проблемного поля миграции, в котором 
выделены модели глобальной миграции. Проблемные вопросы миграции вклю-
чены в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В 
данном документе отмечается позитивный вклад миграции в устойчивое разви-
тие. Из 17 декларированных целей в области устойчивого развития одиннадцать 
направлены на решение задач, которые применимы к миграции и трудовой мо-
бильности, а также содержат индикаторы для оценки развития процессов. При-
знано, что в развитых регионах миграционные потоки будут детерминирующим 
фактором, обусловливающим рост численности населения в ближайшие десяти-
летия. Сосредоточение внимания на кризисах, связанных с крупными передви-
жениями беженцев и мигрантов в последние годы, стало одним из главных при-
оритетов для ООН. Продолжает уделяться внимание соблюдению прав бежен-
цев, включая менее защищенные их группы, содействию упорядоченной, без-
опасной, легальной, ответственной миграции и мобильности. Совместная про-
грамма по трудовой миграции Экономической комиссии для Африки (ЭКА), 
Комиссии Африканского союза, МОТ и МОМ направлена на разработку, приня-
тие и реализацию согласованной политики в области трудовой миграции в Аф-
рике. Управление по наркотикам и преступности ООН (УНПООН) осуществляет 
содействие трансграничному сотрудничеству и координации действий посред-
ством законодательной поддержки и технической помощи. УВКБ ООН высту-
пила за расширение программ приема беженцев и лиц, ищущих убежища, в тре-
тьих странах. ПРООН в сотрудничестве с партнерами реализует Совместную 
инициативу в области миграции и развития Европейской комиссии и Организа-
ции Объединенных Наций, направленную на усиление роли местных органов 
управления, мигрантов и других субъектов в разработке политики в области ми-
грации и развития как составной части процесса планирования развития на 
местном уровне. В ракурсе проблемного поля миграции рассматривается совер-
шенствование информационного обеспечения и исследований по вопросам ми-
грации, укрепление сотрудничества и партнерства. 

В Глобальном договоре безопасной, упорядоченной и легальной миграции 
(2018 г.), имеющем рекомендательный характер, определены 23 цели в области 
миграции, на достижение которых направлено международное сообщество. 
Спектр целей охватывает ряд аспектов, которые являются значимыми в регули-
ровании миграционных процессов, и рассматриваются как базис для разработки 
национальных миграционных политик. По содержанию их можно сгруппировать 
в несколько групп, направленных на: 

— совершенствование контроля и мониторинга миграционных процессов; 
— минимизацию воздействия структурных факторов, вызывающих активи-

зацию миграционных процессов; 
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— совершенствование правового регулирования миграционных процессов и 
соблюдение правовых норм; 

— оказание помощи при спасении мигрантов; 
— повышение эффективности транснациональных мер по противодействию 

нелегальной миграции; 
— совершенствование интегрированного управления границами, направлен-

ного на регулирование и контроль потоков мигрантов; 
— создание благоприятных условий, способствующих достижению целей 

устойчивого развития, эффективной интеграции мигрантов и их диаспор, недо-
пущению дискриминации; 

— совершенствование системы признания квалификаций и компетенций ми-
грантов, инвестиции в их профессиональное обучение и профессиональную 
адаптацию; 

— развитие сотрудничества в области реадмиссии и реинтеграции мигран-
тов; 

— создание механизмов перевода приобретенных материальных благ и соци-
альных льгот мигрантов, а также перевода финансовых средств и финансовой 
интеграции. 

Наряду с трудовыми мигрантами на активность и структуру миграционных 
потоков оказывают влияние экономические беженцы, беженцы, мигрирующие 
вследствие военных конфликтов, религиозных, политических или этнических 
преследований, климатические беженцы, что обусловливает необходимость раз-
работки широкого спектра мер национальных миграционных политик. Указан-
ные проблемы характерны и для стран с транзитивной экономикой, что опреде-
ляет необходимость использования результатов исследования проблемного поля 
миграции в глобальном масштабе с целью выявления возможностей учета меж-
дународного опыта при разработке мер национальных миграционных политик, 
разработки превентивных мер в проблемных вопросах. 

На основе проведенного анализа проблемного поля миграции можно сделать 
следующие выводы. 

1. Анализ проблемного поля миграционной политики, применяемые методы 
и инструменты реализации государственной миграционной политики позволяют 
сделать вывод о широком спектре применяемых подходов, направленных на по-
вышение эффективности управления миграцией для поддержания экономиче-
ского роста в национальных экономиках, привлечения инвестиций и обеспече-
ния эффективной политики социальной интеграции мигрантов. Указанные прио-
ритеты можно определить как ведущие в стратегической перспективе и для Рес-
публики Беларусь. 

2. Для Беларуси, как и для многих стран, актуальным является обеспечение 
баланса между притоком и оттоком трудовых мигрантов и спросом на трудовые 
ресурсы. Возрастает значимость разработки эффективной стратегии миграцион-
ной политики и ее совершенствования. При разработке миграционной политики 
необходимо принимать во внимание глобальные тенденции в формировании ми-
грационных потоков, что позволит учитывать детерминанты, определяющие 
направленность миграционных процессов и использовать разработанные в ми-
ровой практике критерии для их оценки. Применение методологических подхо-
дов, определяемых на базисе анализа проблемного поля миграционной полити-
ки, позволяет повысить эффективность регулирования миграционных процессов.  

3. Проблемным вопросом является активизация потоков трудовых мигран-
тов, выезжающих из Беларуси, при этом воспроизводство трудовых ресурсов 
имеет отрицательную динамику в последние годы. При разработке государ-
ственной миграционной политики должно быть предусмотрено укрепление свя-
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зей между трудовыми мигрантами и страной происхождения, снижение стоимо-
сти денежных переводов, устранение препятствий для возвращения, разделение 
расходов на обучение между странами. 

4. Приток мигрантов из третьих стран не достаточен для обеспечения потреб-
ностей в соответствии с формирующимся спросом на рынке труда. Совершен-
ствование управления трудовой миграцией базируется на разработке и внедрении 
эффективного механизма регулирования потоков трудовой миграции, включаю-
щего возможность привлечения трудовых мигрантов нанимателями, обеспечения 
возможности проверки правового статуса мигрантов и профессиональных компе-
тенций, экономической и социокультурной интеграции мигрантов. 

5. При разработке национальной миграционной политики, кроме учета гло-
бальных тенденций в области миграции, отражающих рост военных, экологиче-
ских и экономических беженцев в мировом сообществе, необходимо учитывать 
глобальные и страновые прогнозы в области развития миграционных процессов. 
Вопросы вынужденного перемещения мигрантов, безгражданства и др. должны 
находить отражение при разработке миграционной политики.  

6. Важно принимать во внимание особенности миграционных политик стран-
соседей, их воздействие на миграционные потоки, необходимость согласования 
методологических подходов в решении проблемных вопросов, принятии сов-
местных решений в области регулирования миграции. Контроль и мониторинг 
миграционных процессов и их последствий предполагает развитие международ-
ного и регионального сотрудничества в данной области. 
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В данной статье автор исследует правовое положение трудовых мигрантов ЕАЭС в 
Республике Беларусь, определяет их права, которыми они обладают в отличие от дру-
гих трудовых мигрантов. Однако трудовые мигранты ЕАЭС не могут реализовать пра-
во на пенсию, право на занятие должностей в сфере транспорта и других. Кроме того, 
отсутствует признание научных степеней и научных званий в ЕАЭС. Автор делает ряд 
теоретических выводов о перспективах гармонизации законодательства государств-
членов; ряд практических выводов по дополнению евразийского законодательства и 
национального законодательства Республики Беларусь. 
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Демографические проблемы, стоящие перед многими странами, в том числе 
и Республикой Беларусь (старение населения, низкая рождаемость и т. д.), вы-
нуждают использовать в экономике страны труд мигрантов. Но не только демо-
графические проблемы на постсоветском пространстве, но и формирование об-
щего (единого, внутреннего) рынка в ЕАЭС предполагает необходимость право-
вого обеспечения прав трудящихся-мигрантов, так как свобода передвижения 
работников — один из краеугольных вопросов евразийской интеграции.  

По официальным данным, имеющимся на сайте МВД Республики Беларусь, 
в 2018 г. выдано и продлено 12 439 (из них выдано 10 625) специальных разре-
шений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. В том 
числе из государств — членов ЕАЭС в 2018 г. в Республику Беларусь прибыло 
всего 5012 человек (3223 — в 2017 г.; 2947 — в 2016 г.), в т. ч. из Республики 
Армения — 432 (400 — в 2017 г.); Республики Казахстан — 381 (313 — в 2017 
г.); Кыргызской Республики — 73 (57 — в 2017 г.); Российской Федерации — 
4126 (2453 — в 2017 г.) [1]. Приведенные данные свидетельствуют о росте числа 
трудящихся-мигрантов в Республике Беларусь из государств-членов ЕАЭС, что 
требует проведения научного анализа вопросов правового положения трудящих-
ся-мигрантов из ЕАЭС в Республике Беларусь, внесения предложений по изме-
нению и дополнению действующего национального и евразийского законода-
тельства. 

Свобода передвижения рабочей силы основывается на актах первичного пра-
ва Союза, прежде всего это Раздел XXVI «Трудовая миграция» Договора о 
ЕАЭС и Протокола «Об оказании медицинской помощи трудящимся государств-
членов и членам семей» (Приложение № 30 к Договору ЕАЭС) [2]. 

Основное преимущество трудовых мигрантов в Республике Беларусь из дру-
гих государств — членов ЕАЭС — это безвизовый въезд и возможность трудо-
устройства без необходимости получения специального разрешения на осу-
ществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь (п. 1 ст. 
97 Договора о ЕАЭС); граждане государства-члена, прибывшие в целях осу-
ществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию другого 
государства-члена, и члены семей освобождаются от обязанности регистрации 
(постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда (п. 7 ст. 96 Договора о 
ЕАЭС); в случае досрочного расторжения трудового или гражданско-правового 
договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию Республики Бе-
ларусь трудящиеся имеют право без выезда с территории государства трудо-
устройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-
правовой договор (п. 9 ст. 97); по требованию трудящегося (в том числе бывшего 
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работника) работодатель (заказчик работ (услуг)) обязан на безвозмездной осно-
ве выдать ему справку с указанием профессии (специальности, квалификации и 
должности), периода работы и размера заработной платы в сроки, установлен-
ные законодательством государства трудоустройства (п. 7 ст. 98). 

Основной проблемой в правовом обеспечении свободы перемещения рабо-
чей силы в интеграционных образованиях является дискриминация по нацио-
нальному признаку.  

Договор о ЕАЭС в свою очередь в пункте 2 статьи 57 закрепляет, что госу-
дарства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные 
их законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключе-
нием ограничений, установленных настоящим Договором и законодательством 
государств-членов в целях обеспечения национальной безопасности (в том числе 
в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение) и общественного по-
рядка, в отношении осуществляемой трудящимися государств-членов трудовой 
деятельности, рода занятий и территории пребывания. 

Однако достаточно проблематичными, на наш взгляд, являются отдельные 
требования, содержащиеся в национальном транспортном законодательстве Рес-
публики Беларусь относительно гражданства членов экипажей воздушных, 
внутренних водных гражданских судов. Так, часть 4 статьи 39 Воздушного ко-
декса Республики Беларусь определяет, что летный экипаж воздушного судна, 
как правило, состоит из граждан Республики Беларусь. Включение в летный 
экипаж гражданского воздушного судна иностранных граждан и лиц без граж-
данства осуществляется в порядке, установленном специально уполномоченным 
органом в области гражданской авиации.  

Таким образом, национальное законодательство содержит явное ограничение 
свободы передвижения трудящихся в ЕАЭС. Возможно ли аргументировать 
наличие такого ограничения требованиями исключительно национальной без-
опасности или общественного порядка? Однозначно ответить на такой вопрос 
весьма сложно, так как он требует отдельного исследования в виду специфики 
перевозок пассажиров, обеспечения их безопасности. Но однозначно и другое — 
принятие решения о включении либо об отказе включения граждан государств-
членов в состав воздушных, водных судов должно осуществляться с учетом 
принципа пропорциональности, предполагающего четкое соответствие между 
целями (гарантирование национальной безопасности и общественного порядка) 
и предпринимаемыми мерами (ограничение трудовых прав иностранных граж-
дан), которые не могут быть явно чрезмерными и непропорциональными для до-
стижения поставленной цели.  

Одним из препятствий в реализации политики трудовой миграции в ЕАЭС 
является отсутствие равных условий предоставления пенсионных гарантий для 
граждан государств-членов на территории государств-членов. В настоящее вре-
мя такой договор уже разрабатывается [3]. Бесспорно, все государства-члены 
имеют свое национальное законодательство, устанавливающее особенности соб-
ственного пенсионного возраста, собственного пенсионного стажа, но основная 
задача ЕАЭС — это гарантировать всем трудящимся государств-членов ЕАЭС 
право на получение пенсии, независимо от того, в каком государстве-члене ра-
ботает человек.  

Стоит отметить и еще одну проблему, сдерживающую свободу передвижения 
работников в ЕАЭС, наличие процедуры признания документов об ученых степе-
нях и ученых званиях, выданных уполномоченными органами государств-членов, 
признаются в соответствии с законодательством государства трудоустройства.  

Думается, что в перспективе в Республике Беларусь представляется возмож-
ным положительное рассмотрение вопроса о их взаимном признании, в виду 
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ориентировки всех стран на привлечение именно высококвалифицированных 
кадров, имеющих ученые степени и звания. 

В настоящее время согласно Положению о присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий в Республике Беларусь подлежат нострификации 
(приравниванию) в ВАК документы о присуждении ученых степеней и присвое-
нии ученых званий, выданные аттестационными органами государств, с которы-
ми Республикой Беларусь заключены договоры о признании и эквивалентности, 
и подлежат переаттестации обладатели документов, полученных в государствах, 
с которыми Республика Беларусь не имеет договоров [4]. Соответствен целесо-
образным было бы заключение международного Договора в рамках ЕАЭС о вза-
имном признании документов об образовании, научных степенях и научных зва-
ниях, который имел бы прямое действие для всех государств-членов. 

Первостепенными мерами по реализации миграционной политики в рамках 
ЕАЭС должно стать формирование общей информационной базы о состоянии 
трудовых ресурсов в каждом государстве-члене, их нехватке либо избытке в той 
либо иной стране, правонарушителях-мигрантах и т. д. Г. Е. Нургазина, с кото-
рой мы полностью солидарны, отмечает, что «создание общей детализированной 
информационной базы выделяется экспертами в области миграционной полити-
ки в качестве важнейшего условия формирования общего рынка рабочей силы 
на евразийском пространстве» [5, с. 72]. Формирование информационной базы 
позволит цивилизованно развивать общий рынок трудовых ресурсов ЕАЭС, спо-
собствовать организованному и контролируемому набору трудящихся-
мигрантов на территории государств-членов.  

В итоге нашего исследования можно констатировать, что миграционные 
процессы на евразийском пространстве требуют проведения углубленных науч-
ных исследований в виду прогнозируемого увеличения трудовых мигрантов, 
необходимости правового обеспечения свободы передвижения работников. И 
краткий анализ евразийского и национального законодательства Республики Бе-
ларусь подтверждает необходимость их совершенствования как по вопросам 
пенсионного обеспечения, так и по вопросам правомерности ограничения ми-
грантов к занятию отдельных профессий, условий взаимного признания ученых 
степеней и ученых званий.  
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В статье рассматривается специфика и сущность современных культурных политик, 

выделяются отрицательные и положительные моменты их реализации в контексте взаимо-
действия этнокультурных групп и титульного этноса. Автором выявляются типы этнокуль-
турных групп (группа-толеранты, группа-изоляты), на которые ориентируется правящая 
элита в рамках осуществления определенной модели национальной культурной политики, а 
также выявляются характерные особенности данных групп при пребывании на инородной 
территории. Делается акцент на особенностях конфликтных взаимодействий данных групп 
с титульным этносом при реализации определенной модели культурной политики. В за-
ключении делается вывод о несостоятельности рассмотренных моделях национальных 
культурных политик в условиях глобализации. 
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In the article the author considers the specifics and essence of modern cultural policies, 
highlights the negative and positive aspects of their implementation in the context of the in-
teraction of ethnocultural groups and the dominant ethnicities. The author identifies the types 
of ethnocultural groups (tolerant group, isolate group), which the ruling elite is guided by in 
the framework of implementing a certain model of national cultural policy, and also identifies 
the characteristic features of these groups when they are in a foreign territory. The article fo-
cuses on the features of conflict interactions of these groups with the dominant ethnicities in 
the implementation of a certain model of cultural policy. It is concluded that the considered 
models of national cultural policies in the context of globalisation are insolvent. 
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Современным процессам глобализации сопутствует расширение миграцион-

ных потоков. Так, ежегодно в страны ЕС через различные нелегальные каналы 
въезжает около полумиллиона мигрантов, не считая еще 400 000 человек в год, 
которые официально ищут убежища на европейском континенте [1, с. 44]. Дол-
гое время основной проблемой, порождаемой миграционными процессами, счи-
талась культурная неоднородность общества. Список гомогенных в этнокуль-
турном отношении государств мира, составленный К. Янгом, включает всего 11 
стран: Барбадос, Бахрейн, Ботсвана, Катар, обе Кореи, Коста-Рика, Лесото, Ту-
нис, Уругвай и Япония [2, с. 184]. Поэтому проблема поиска единых оснований 
жизнедеятельности и самореализации для всех населяющих страну этнокультур-
ных групп считается одной из ключевых в деле становления и развития совре-
менного общества. На наш взгляд, эта проблема является одной из приоритет-
ных и в Республике Беларусь, которая на данный момент насчитывает более 144 
этнокультурных групп. Ключевой статус этой проблемы в современных государ-
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ствах связан с настоятельной неизбежностью процесса объединения групп внут-
ри конкретной страны и соответствующей ей национальной культуры. Однако 
это вызывает ряд проблем.  

Во-первых, любая группа представляет собой совокупность людей, которым 
свойственно определенное мировоззрение (картина мира), на котором во многом 
строится процесс не только групповой, но и личностной идентификации. Пред-
ставитель группы ограничен в возможностях замены ее основных компонентов, 
поскольку ценностно-смысловые установки, порожденные процессами социали-
зации и инкультурации, не могут быть вытеснены из его сознания. Группа может 
оставаться самоценной целостностью до тех пор, пока обладает определенной 
культурной идентичностью, задающей векторы дальнейшего развития. Потому 
попытки унификации групп вызывают протест, даже если причины его не всегда 
полностью осознанны. Во-вторых, механическое объединение этноса и этно-
культурных групп имело бы, несомненно, последствия и для титульной культу-
ры — и, возможно, негативные. Как известно из истории, ценности народов, 
входящих в царства и империи прошлого (Египет, Греция, Рим и т. д.), серьезно 
отразились на основном ценностном каркасе доминирующей культуры (синте-
тические культы, противоположные культурному «мейнстриму» установки и т. 
д.) и способствовали ее упадку. В рассматриваемой нами современной ситуации 
их включение в дискурс господствующей культуры тоже не могло бы пройти 
безболезненно, в том числе и для национальной идеи, что всегда связано с ре-
альной опасностью разрушения государства изнутри.  

В современном мире тенденции культурной универсализации, порожден-
ные процессами глобализации, приобретают особую актуальность. Это связано с 
тем, что глобализация не только интенсивно изменяет экономический и полити-
ческий ландшафт планеты, но и воздействует на картину межкультурных связей. 
Этот процесс заключается: 

— в формировании единого всемирного рынка, всемирной информационной 
открытости, в появлении новых информационных технологий, (примером, явля-
ется сеть Интернет, которая делает возможной свободную коммуникацию людей 
различной этнической принадлежности, верований и убеждений); 

— в расширении и углублении глобальной культурной связи между людьми 
и народами. Это дает возможность населению самых отдаленных уголков плане-
ты приобщиться не только к общепризнанным культурным достижениям чело-
вечества, но и ознакомиться с различными локальными культурами; 

— в попытках создания общепланетарного экономического пространства и 
единого мирового правопорядка;  

— в расширении могущества мирового рынка; 
— в объединении стран для совместного решения глобальных проблем со-

временности (преодоление экологического кризиса, связанного с разрушитель-
ным вмешательством человека в природу; предотвращение войн с применением 
орудия массового поражения и создание безъядерного мира и др.).  

Таким образом, глобализация ставит человечество перед необходимостью 
единства. Иными словами, основная идея культурной универсализации в совре-
менном контексте — это создание «мирового сообщества» для совместного ре-
шения экономических, политических и культурных проблем. При этом основной 
упор делается на этнокультурные группы, которые, по представлению совре-
менных универсалистов, готовы безропотно «раствориться» в доминантной 
культуре, т. е. на группы-толеранты. Поэтому, несмотря на все позитивные тен-
денции и необходимость всечеловеческого сотрудничества, процесс глобализа-
ции способствует унификации локальных культур.  
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Здесь мы имеем дело с глубинным противоречием современной межкультур-
ной коммуникации. С одной стороны, именно глобализация побуждает к поиску 
и попыткам вырабатывания универсальных человеческих ценностей, и это воз-
можно хотя бы потому, что истина, добро, свобода и справедливость являются 
базовыми для универсальной картины мира любой этнокультурной группы, про-
являясь в конкретных условиях в виде локальных модификаций.  

Однако с другой стороны, и сами эти ценности, и питающие их культурные 
смыслы, и возникающие на их основе культурные тексты тяготеют к одному 
центру — к западной цивилизации. Этот принцип «однополярности мира» не 
нов: исторически сложилось так, что несколько наиболее развитых (преимуще-
ственно европейских) культур выступали в качестве семиотических центров, и 
на их фоне все остальные культуры находились на правах периферии. В силу 
подражания «центрам» (причины которого очевидны: это статусность, престиж, 
высокая мера цивилизации и др.) периферия неизбежно унифицировалась. Тем 
самым она — отчасти вынужденно, а отчасти и добровольно — утрачивала свои 
культурные корни, традиции, нормы и т. д., что всегда предшествует утрате 
идентичности этносов и групп. Этот процесс не нов, в определенной мере он 
существовал всегда — с тех пор, как народы стали контактировать между собой. 
Но никогда ранее идентичность не была такой ценностью, как перед угрозой 
растворения в «теле» единой мировой культуры. Именно поэтому в современном 
сообществе начал активно проявляется феномен «всплеска этнической идентич-
ности» или «этнический бум». Причина этому — активное навязывание куль-
турных образцов (стандартов), «центрами» и, как следствие, ощущение распада 
групповых идеалов и ценностей, лежавших в основе ранее самостоятельной 
культуры. В свою очередь, «всплеск этнической (групповой) идентичности» 
неизбежно сопровождается агрессивными реакциями (нередко перерастающими 
в открытые конфликты) в отношении группы, взявшей на себя функции экспор-
тера ценностей (или, так называемой, культуры-донора). Основой конфликтных 
отношений становится столкновение ценностно-смысловых установок этнокуль-
турных групп, направленных на сохранение и защиту основных составляющих 
групповой картины мира (ценностей, норм, традиций и т. д.), которые неудер-
жимо трансформируются вследствие культурной диффузии, происходящей сей-
час далеко не всегда добровольно и в глобальном масштабе.  

Поэтому в целях создания искусственной гомогенизация внутри государства, 
политические и культурные элиты (приверженцы универсализма) долгие годы, 
как правило, делали акцент на ассимиляцию (например, Франция, США и др.). 
Основные идеи этой модели культурной политики — уподобление большинству, 
превращение иммигранта в рядового гражданина страны, универсализация эко-
номических, политических и религиозных предпочтений. При этом основной 
упор делается на этнокультурные группы, которые, по представлению совре-
менных универсалистов, готовы «раствориться» в доминантной культуре, т. е. на 
группы-толеранты. Поэтому, несмотря на все позитивные тенденции и необхо-
димость всечеловеческого сотрудничества, процесс глобализации способствует 
унификации локальных культур. Именно поэтому ассимиляция, как стратегия по 
отношению к иммигрантским культурам, использовавшаяся на протяжении 
прошлого века многими европейскими странами, в большинстве случаев себя не 
оправдала. Ксенофобия, фанатизм, фундаментализм, радикализм, экстремизм, 
терроризм — вот лишь некоторые побочные результаты попыток проводить по-
добную стратегию в поликультурной среде. Во многом это связано с тем, что ис-
кусственная гомогенизация сопутствует «ломке» картин мира этнокультурных 
групп и «размыванию» идентичностей, что свою очередь порождает негативные 
ответные действия, объяснимые, в первую очередь, психокультурно.  
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Как мы уже отмечали выше, каждая группа и каждый человек обладает набо-
ром стандартов, усвоенных с картиной мира. При попадании в инородную среду 
он ощущает дискомфорт, так как усвоенная картина мира побуждает его следо-
вать принятым моделям самосознания и поведения, а принимающая сторона за-
ставляет его отречься от этих моделей. Одно из следствий такого негибкого под-
хода элит титульной культуры — деструктивные попытки сохранения своего 
культурного «Я» в массовых действиях криминогенного характера. Например, 
тенденция французских элит ассимилировать мусульманское население своей 
страны резко противоречило стремлению последних жить по своим религиозным 
установлениям и придерживаться отличных от установок титульной культуры 
убеждениям. Это стало причиной массовых демонстраций, крушения зданий, 
поджога автомобилей и стычек с местным населением. Итак, получается, что со-
временный универсализм, пытаясь объединить человечество на основе общих 
ценностно-смысловых установках и космополитической идентификации, не толь-
ко не решает проблемы сохранения самобытности этнокультурных групп, а 
напротив — направлен на удовлетворение интересов незначительной части насе-
ления. Как подчеркивает А. С. Панарин, «глобальные ресурсы для узкоэгоистиче-
ских интересов меньшинства — вот настоящее кредо глобализма» [3, с. 15]. 

В ответ на это представители партикуляризма делают акцент на сохранении 
особенностей этнокультурных групп путем их изоляции и самоизоляции. Иными 
словами, основной акцент ставится на группах-изолятах как на единственно 
возможном пути в борьбе против насильственной унификации — «самогеттои-
зация» этнокультурных групп, благодаря которой якобы возможно осуществле-
ние бесконфликтных межгрупповых интеракции «на расстоянии».  

При этом и сторонники партикуляризма не отказываются от идей диффузио-
низма как возможности взаимного обмена культурными продуктами в целях 
символического обогащения.  

В соответствии с этим была выдвинута модель культурной политики, позво-
ляющая контролировать этнокультурные группы: модель «сепарации/ сегрега-
ции» (например, Германия, Австрия, Великобритания). При таком подходе имми-
грант находится в ситуации «гетто», т. е. изолирован от большинства населения. 
Ему предоставляется рабочее место, но количество его культурных контактов с 
представителями титульного этноса ограничено. Неудивительно, что эта модель 
также не оправдала себя, что выразилось, например, в создании миграционных 
кварталов и даже попыток отдельного их саморегулирования. Например, кварта-
лы выходцев из Пакистана и Бангладеш в Великобритании, представители кото-
рых считали не нужным подчиняться местным властям по причине создания соб-
ственного самоуправления. Это привело к росту неприязненных отношений со 
стороны титульной группы, к убийству иммигранта и бездействию полиции. 
Конфронтация между группами достигла своей точки кипения, когда представи-
тели азиатских кварталов после очередных вооруженных нападений со стороны 
негативно настроенных групп атаковали полицейские участки и некоторые офисы 
и пабы Олдхэма [4, с. 338]. Таким образом, как мы видим, не оправдалась и изо-
ляционистская (партикуляристская) стратегия культурной политики. 

Можно констатировать, что партикуляризм как стратегия взаимоотношений 
культур в тех целях, в каких мыслят его апологеты, несостоятелен, поскольку 
является излишним. Каждая культура (об этом писал еще Н. Г. Данилевский) ор-
ганически приемлет заимствования лишь в том виде, в котором они соотносятся 
с выработанными и утвердившимися в ней ценностями и обычаями. Можно 
предположить, что культура как таковая, вероятно, имеет встроенные в нее ме-
ханизмы приятия и неприятия чужеродных новшеств, а намеренно возведенные 
препятствия могут лишь усугубить межкультурные конфликты. Подводя итог, 
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можно сказать, что на наш взгляд, партикуляризм настаивает не на «равенстве в 
своеобразии», а на усугублении различий, на «различиях ради различий».  

Краткий анализ моделей культурных политик демонстрирует, что в свете ди-
леммы «универсализм — партикуляризм» культурная ситуация ХХ—XXI в. од-
новременно центростремительна и центробежна: с одной стороны, этнокультур-
ные группы пытаются прийти к согласию и к созданию единого сообщества, а с 
другой, стремятся локализироваться. Ни один из этих выходов не представляется 
нам полностью безупречным по причинам, приведенным выше. Поэтому сегодня 
в этом отношении на первый план выдвигаются две основные проблемы: 

— как этнокультурной группе сохранить свои ценностно-смысловые уста-
новки, а следовательно, свою идентичность на инородной территории; 

— как титульному этносу не потерять способность к сохранению собствен-
ной идентичности и не стать лишь одной из разнородных групп в мультикуль-
турном сообществе. 

Именно несовпадение разновекторных ценностно-смысловых установок и 
нежелание найти консенсус порождает конфликтные взаимодействия этнокуль-
турных групп с одной стороны, и титульного этноса, с другой.  

При этом, субъектом межэтнического конфликта может быть как этнокуль-
турная группа, так и титульный этнос. Поэтому, возвращаясь к рассматривае-
мым ранее моделям культурных политик, мы считаем их бесперспективными, 
так как при ассимиляции субъектом конфликта будет выступать этнокультурная 
группа, прибывшая на территорию страны, а при сегрегации — титульный этнос. 
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Отсутствие системного документа регулирующего вынужденную миграцию в ЕС 

побуждает страны Евросоюза искать пути решения миграционного вопроса путем со-
здания двусторонних соглашений с третьими странами по вопросам легальной мигра-
ции, борьбы с контрабандой и реадмиссии; усиливать и укреплять Европейскую служ-
бу пограничной и береговой охраны; вести поэтапный диалог внутри евроблока для 
совместного управления миграционными потоками, координации усилий по выработке 
единого комплексного подхода, в основе которого лежат солидарность и ответствен-
ность. В статье анализируется миграционное законодательство 2018—2019 гг. как Ев-
ропейского союза в целом, так и отдельных стран ЕС, выделяются проблемы правового 
регулирования миграции. 
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The absence of a systematic document regulating forced migration to the EU encourages 

EU countries to seek solutions to the migration issue by creating bilateral agreements with 
third countries on legal migration, combating smuggling and readmission; strengthen and 
strengthen the European border and coast guard service; conduct a phased dialogue within the 
Euroblock for joint management of migration flows, coordination of efforts to develop a sin-
gle integrated approach based on solidarity and responsibility. The article analyzes the migra-
tion legislation of 2018—2019 of both the European Union as a whole and individual EU 
countries, highlights acute problems of legal regulation of migration. 
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Нынешняя система предоставления убежища в Европе, не была предназначена 

для распределения ходатайств о предоставлении убежища между государствами-
членами. Сохраняющийся поток беженцев в районе центрального Средиземномо-
рья, в частности Италии и Греции показывает, что государства, ответственные за 
первоначальный прием, продолжают нести непропорциональную долю ответ-
ственности за прибывающих мигрантов, что, в свою очередь, оказывает серьезное 
давление на местные административные структуры и способствует формирова-
нию определенного общественного мнения относительно мигрантов [1].  

В 2018 г. в ЕС было зарегистрировано около 1,3 млн мигрантов. Согласно 
докладу Международной организации по миграции (МОМ), по состоянию на ко-
нец сентября 2019 г. в Европу по морю прибыли 68 113 мигрантов и беженцев, 
что примерно на 16 % меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом 
970 из них погибли во время путешествия [2]. По данным Евростата в 2018 г. 
478 155 лицам, незаконно пребывающим на территории ЕС, было предписано 
покинуть страну, а 170 380 человек были фактически возвращены в третью стра-
ну [3]. Стоит отметить, что в ряде государств ЕС доступ к процедурам предо-
ставления убежища становится все более ограниченным, как из-за трудностей в 
выявлении и регистрации лиц, ищущих убежища, так и из-за отсутствия свое-
временной правовой помощи и информации о данных процедурах [4].  

Сохраняющиеся сложности в обеспечении безопасности морских границ ЕС 
и непрекращающийся поток мигрантов, высаживающихся в Италии, Греции, 
Испании и Болгарии определили направления урегулирования данной части 
проблемы. В марте 2019 г. (вступление в силу декабрь 2019 г.) Совет ЕС принял 
новый регламент по усилению и укреплению технической базы Европейской 
службы пограничной и береговой охраны (подразделение Frontex созданное в 
2016 г.). Среди ключевых элементов соглашения — увеличение к 2027 г. посто-
янного корпуса оперативных сотрудников до 10 000 человек и создание соб-
ственного резерва оборудования данной службы [5]. Еврокомиссия провела пе-
реговоры о заключении специальных соглашений с пятью балканскими страна-
ми для развертывания на их территориях подразделений Frontex с целью обеспе-
чения защиты европейских границ от нелегального проникновения. В мае 2019 г. 
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вступило в силу соглашение с Албанией. Соглашение с Черногорией было под-
писано 7 октября 2019 г. и подлежит согласованию с Европейским парламентом. 
Были также подготовлены соглашения с Македонией (июль 2018 г.), Сербией 
(сентябрь 2018 г.) и Боснией и Герцеговиной (январь 2019 г.), документы нахо-
дятся в стадии согласования [6].  

Стоит отметить, что в период с 2015 г. ЕС разработал ряд норм и механизмов 
для управления легальными миграционными потоками: для лиц, ищущих убе-
жище или воссоединения семей; для высококвалифицированных работников, 
студентов, научных исследователей, сезонных работников. Среди европейских 
стран самой крупной страной назначения для мигрантов продолжает оставаться 
Германия, где число ходатайств о предоставлении убежища в 2018 г. составило 
184 180, что по сравнению с 2017 г. меньше на 17 % (222 560) и намного ниже 
пика 2016 г. (745 155 заявлений) [7]. Основными странами происхождения лиц, 
ищущих убежища, были Сирия, Ирак и Иран, которые составили около 45 % 
всех заявлений. Такая же ситуация имела место в Греции, где заявители из дан-
ных стран составили более половины всех заявок (65 000) в 2018 г. [8].  

В июне 2018 г. на саммите ЕС европейские страны предприняли очередную 
попытку решить миграционный вопрос. Лидеры стран-участниц договорились 
установить новые правила приема мигрантов, спасенных в Средиземном море, 
организовать центры высадки нелегальных мигрантов вне ЕС и пересмотреть 
Дублинские соглашения, особенно в части распределения мигрантов по странам 
ЕС. Одним из новшеств стало решение о создании общеевропейских («якор-
ных») центров приема мигрантов. Соглашение допускает в отдельных случаях 
предоставление подобным центрам экстерриториального статуса. ЕС продемон-
стрировал поддержку государствам-членам, находящимся под наибольшим дав-
лением — Италии, Греции, Испании. В настоящее время контролируемые ми-
грационные центры созданы в Греции (5), в Италии (4), Германии. Почти 35 000 
человек были перемещены внутри ЕС из Италии и Греции. Кроме того, с лета 
2018 г. в рамках добровольного переселения было перераспределено порядка 
1103 человек [3, p. 1].  

Также участники ЕС обязались финансировать фонд помощи африканским 
странам, откуда прибывает значительное количество мигрантов. Соглашение со-
держит положения о квотах приема. Это не первая попытка европейских стран 
установить правила переселения беженцев. В 2015 г. план введения квот на бе-
женцев для всех государств ЕС был отвергнут Вышеградской группой, включа-
ющей Чехию, Словакию, Венгрию и Польшу [9, с. 20; 10]. Восточный блок ясно 
показал, что рассматривает миграцию в контексте вопроса об идентичности и 
суверенитете. В итоговом документе саммита (29.06.2018 г.) говорится о ком-
плексе мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза не-
легальных мигрантов, продолжении усилий по борьбе с преступным трафиком 
мигрантов. Однако приемлемые для всех системные механизмы действий при 
высадке и распределении спасенных лиц так и не были согласованы. 

В 2019 г. 14 стран — членов Европейского союза согласились на новый «ме-
ханизм солидарности», предложенный Германией и Францией для распределе-
ния мигрантов по всему европейскому блоку. 8 из 14 стран взяли на себя обяза-
тельства активно внедрять механизм, однако другие страны, например, Венгрия, 
отвергли подобную схему. Ряд государств ЕС заняли сдержанную позицию в от-
ношении предложенной системы, несмотря на то, что Верховный комиссар ООН 
по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул, что речь, прежде всего, идет о 
людях, спасенных в Средиземном море [11]. Примером действия «механизма со-
лидарности» стало подписание в сентябре 2019 г. совместной декларации о со-
здании «временного механизма» для высадки на берег лиц, пребывающих в Ев-
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ропу средиземноморским путем. Акт подписали Франция, Италия, Германия, 
Финляндия и Мальта. Документ можно считать позитивным сдвигом в преодо-
лении проблемы спасения людей, оказавшихся в критическом положении. Дан-
ный шаг демонстрирует приверженность стран, подписавших декларацию еди-
ным ценностям, международным обязательствам и готовности к совместной ра-
боте, а также является ориентиром для остальных членов ЕС [12]. Солидарная 
позиция приобретает особое значение, поскольку, многие уязвимые ищущие 
убежища лица, включая детей, вынуждены проводить в море с высоким риском 
для жизни и при отсутствии элементарных условий по несколько недель.  

Системность и сложность урегулирования проблемы беженцев предполагает 
длительный процесс поиска согласия между странами Евросоюза. Тем не менее, 
прилагаются постоянные усилия для решения отдельных частей проблемы, 
например, в отношении корректировки программ трудовой миграции. Доступ к 
занятости по-прежнему затруднен для конкретных групп мигрантов, включая 
молодежь и лиц, имеющих низкий уровень образования. В ЕС в 2018 г. более 18 
% мигрантов в возрасте 15—24 лет не имели работы из-за отсутствия образова-
ния или профессиональной подготовки (NEET) [13]. Изменения в отношении 
трудовой миграции в 2018—2019 гг. были направлены на создание условий для 
поддержки конкретных категорий мигрантов, в первую очередь высококвалифи-
цированных работников, студентов, исследователей. В 2019 г. во Франции всту-
пили в силу законы, которые можно считать продолжением реформы 2014 г. Ак-
ты содержат положения об упрощенном получении вида на жительство на срок 
от двух до четырех лет для лиц, проживших во Франции не менее 12 месяцев. 
Законы увеличивают объем помощи для несовершеннолетних лиц и медицин-
ской помощи для беженцев. Ключевые изменения законодательства включают 
внедрение положений по ИКТ, способствующих поддержке участников иннова-
ционных программ, программ мобильности студентов и научных сотрудников. 
Была расширена программа «паспорт таланта»: документ могут получать как 
выпускники иностранных, так и французских вузов [13; 14, p. 13—14].  

В июне 2019 г. в ФРГ принят закон, смягчающий существующие правила ми-
грации для квалифицированной рабочей силы. Специалисты с трудовым догово-
ром и подтвержденной квалификацией, могут осуществлять профессиональную 
деятельность без квалификационного тестирования [13, Box 1.1; 15]. Также рас-
ширена возможность получения долгосрочной визы с целью поиска работы лицам 
с высшим образованием или профессиональной подготовкой. Лица в возрасте до 
25 лет, имеющие дипломы, получили возможность приехать в ФРГ на срок 6—9 
месяцев для поиска возможностей получения образования или стажировки.  

В конце 2018 г. трудовое миграционное законодательство было обновлено в 
Бельгии. Новая фламандская модель включает три категории иностранцев: вы-
сококвалифицированные специалисты; квалифицированные дефицитные про-
фессии; проверенные работники, для которых особые экономические или соци-
альные причины оправдывают их прием на работу. Разрешения первой катего-
рии могут выдаваться на срок до трех лет, а не ежегодно, как это требовалось 
ранее. В рамках реновации миграционного законодательства Австрии в начале 
2019 г. была изменена система очков профессионального рейтинга (RWR). Боль-
ше баллов начисляется за опыт работы и языковые навыки, общее количество 
баллов для присвоения профессиональной квалификации увеличилось. Порог 
минимальной заработной платы для категории ключевых сотрудников был сни-
жен на 500 евро [13]. Изменения фактически во всех странах ставят в приори-
тетное положение квалифицированных специалистов с профессиональным опы-
том и высоким уровнем языковых знаний.  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c3e35eec-en/1/2/1/index.html?itemId=/content/publication/c3e35eec-en&_csp_=5484c834d3b947b42e43a8aee995b48b&itemIGO=oecd&itemContentType=book#boxsection-d1e16588
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Миграционная проблема продолжает оставаться в списке приоритетных в 
Европейском союзе, а также в отношении со странами-партнерами блока. Поли-
тика ЕС в отношении вынужденной миграции направлена на создание долго-
срочных отношений с третьими странами (к подобным можно отнести соглаше-
ние ЕС—Турция 2016 г.), и включает такие области, как легальная миграция, 
борьба с контрабандой и реадмиссия. ЕС стремиться не только управлять мигра-
ционными потоками, сокращать число прибывающих и проводить спасательные 
операции, но прилагать усилия по созданию новых инструментов решения про-
блемы, демонстрирует готовность проявлять солидарность и ответственность. 
Предпринятые шаги являются лишь частью работы по созданию долгосрочной 
системы, которая, с одной стороны, позволит ослабить давление на отдельные 
государства-члены, с другой, гарантирует соблюдение прав человека для всех 
мигрантов. Среди наиболее актуальных остаются вопросы выработки адекватно-
го правового механизма и налаживание процесса интеграции мигрантов в евро-
пейское общество. Касательно правового механизма корректировки требует ряд 
ныне действующих регламентов — о деятельности агентства ЕС по вопросам 
убежища; процедура предоставления убежища; директива об условиях приема; 
рамочное Положение о переселении. Однако наиболее существенным представ-
ляется выработка нового общего соглашения, как ключевого условия достиже-
ния прорыва во всем комплексе мер. 
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Автор рассказывает об эволюции международной системы защиты беженцев. Он выде-

ляет четыре этапа: 1919 — август 1939 гг., сентябрь 1939 — конец 1980-х гг., 1990—
2010 гг. Новый этап начался в 2011 г. и характеризуется увеличением потоков лиц, нужда-
ющихся в международной защите. Делается вывод, что международному сообществу нуж-
но искать пути решения конфликтов до их начала. Тогда мы будем не получать потоки бе-
женцев и внутренних переселенцев. 
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The author discusses the evolution of international refugee protection system. Four stages 

have been identified: 1919 – August 1939, September 1939 – the end of the 1980s, 1990 – 2010. 
A new stage began in 2011 and is characterised by the increase of flows of people who need in-
ternational protection. It is concluded that the international community should look for the ways 
to settle the conflicts in advance. Thus, we will not receive flows of refugees and internally dis-
placed persons. 
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Вызовы и угрозы XXI в. являются хорошей возможностью переосмыслить и 
рассмотреть историческую ретроспективу, подумать о новых вызовах и угрозах 
для международной системы защиты беженцев. 

По состоянию на конец 2008 г. число лиц, подпадающих под мандат Управ-
ления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), составляло 
34,4 млн человек, в т. ч. 10,5 млн беженцев, 6,6 млн лиц без гражданства. 14,4 
млн внутренне перемещенных лиц пользовались защитой УВКБ ООН [1, с. 2]. 
Через 10 лет, к концу 2018 г., цифры выглядели устрашающе: доклад Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев сигнализирует о примерно 70,8 млн чело-
век, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, кон-
фликтов и насилия, среди которых насчитывалось 25,9 млн беженцев и 41,3 млн 
внутренне перемещенных лиц [2, с. 1]. В данной ситуации имеет смысл рассмот-
реть эволюцию международной системы защиты беженцев. 

Как известно, в ХХ в. проблема беженцев приобрела новое звучание и значе-
ние. Уверенность в том, что именно международное сообщество, а не отдельные 
правительства или благотворительные организации обязано обеспечивать защи-
ту беженцев и находить решения их проблем, окрепла с созданием Лиги Наций.  

Одной из основных проблем, с которой в начале ХХ в. сталкивались бежен-
цы, являлось отсутствие международно признанных удостоверений личности. 
Для ее решения был введен так называемый «паспорт Нансена», который стал 
прообразом современных проездных документов, выдаваемых беженцам в соот-
ветствии с Конвенцией 1951 г. о статусе беженцев. Введение этого документа 
позволило тысячам людей вернуться на родину или поселиться в других странах 
[см.: 3]. 

В последующие годы Лига Наций учредила ряд организаций и разработала 
серию соглашений в целях урегулирования возникающих новых проблем. На-
иболее важным является то, что Лига дала определение понятия «беженец», 
применявшегося к конкретным группам населения, которые могли подвергнуть-
ся риску в случае возвращения на родину. Необходимо отметить, что определе-
ние понятия «беженец», данное в документах Лиги Наций, несмотря на некото-
рую его ограниченность, стало первым подобным определением в международ-
ном праве [см.: 3].  

Начавшись с разработки удостоверений личности и проездных документов, 
мероприятия по защите беженцев постепенно становились все более масштаб-
ными и стали охватывать широкий круг вопросов, например, упорядочение лич-
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ного статуса беженцев, обеспечение их доступа к работе и защита от изгнания из 
страны. 

Начало Второй мировой войны стало рубежом нового этапа международной 
системы защиты беженцев. Образованная в 1945 г., Организация Объединенных 
Наций признала, что задача оказания помощи беженцам представляет собой 
международную проблему и сообщество государств должно взять на себя кол-
лективную ответственность за тех людей, которые спасаются от преследования. 
В 1946 г. на своей первой сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, 
которая заложила основу деятельности ООН по защите беженцев. В ней было 
подчеркнуто, что ни один беженец или перемещенное лицо, в силу обоснован-
ных опасений не желающее вернуться в страну своей гражданской принадлеж-
ности, не может быть к этому принуждено. Осенью 1948 г. к практическим опе-
рациям по решению проблем беженцев и перемещенных лиц приступила специ-
ально созданная Международная организация по делам беженцев (МОБ). Гене-
ральная Ассамблея ООН в 1949 г. определила основные принципы действий от-
носительно беженцев: проблема беженцев является международной по своему 
объему и характеру; окончательное разрешение проблемы беженцев может быть 
достигнуто только добровольной репатриацией или ассимиляцией в новых стра-
нах; будущее таких беженцев и перемещенных лиц должно стать объектом дея-
тельности международного органа, который необходимо было создать [см.: 3]. 

Позднее МОБ фактически была заменена Управлением Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев. Созданное 14 декабря 1950 г. резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН в качестве вспомогательного неполитического и гумани-
тарного органа системы ООН, Управление получило полномочия на обеспечение 
международной защиты беженцев и оказание помощи правительствам в поиске 
долгосрочных решений этой проблемы. 

В компетенцию УВКБ ООН вошло оказание помощи любым лицам, которые 
«в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по при-
знаку расы, вероисповедания, гражданства или политических убеждений нахо-
дятся вне страны своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться 
защитой правительства этой страны или не желают пользоваться такой защитой 
либо вследствие таких опасений, либо по причинам, не связанным с соображе-
ниями личного удобства» [4]. 

При этом, в кризисных ситуациях УВКБ ООН предоставляет защиту и по-
мощь группам беженцев, которые являются одновременно жертвами преследо-
ваний, конфликтов и массовых нарушений прав человека. В случае возникнове-
ния подобных обстоятельств УВКБ ООН, как правило, обосновывает свое вме-
шательство на основании общей оценки условий в стране, из которой прибыли 
беженцы, а не рассмотрении заявлений отдельных лиц о предоставлении им ста-
туса беженцев. 

При этом в начале 1950-х гг. международное сообщество предполагало, что 
острая для послевоенной Европы проблема беженцев разрешится в ближайшем 
будущем. Это подтверждало временное действие Устава УВКБ ООН, существо-
вание которого предусматривалось только в течение трех лет [5]. Однако мандат 
УВКБ ООН впоследствии продлевался каждые 5 лет Генеральной Ассамблеей 
ООН. В декабре 2003 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о снятии 
временных ограничений на мандат УВКБ ООН до тех пор, пока не будет решена 
проблема беженцев [6]. 

Первоначально мандат УВКБ ООН был ограничен только оказанием помощи 
лицам, находящимся вне страны своего происхождения. Со временем для того, 
чтобы программы по осуществлению добровольной репатриации носили устой-
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чивый характер, УВКБ ООН стало принимать участие в оказании помощи и 
предоставлении защиты лицам, возвращающимся в свои страны. 

Таким образом, 1950-е гг. можно считать первыми годами формирования со-
временной международной системы защиты беженцев. Центральной структурой 
этой системы стало УВКБ ООН. Основу международной системы защиты бе-
женцев составляют права и обязательства, изложенные в принятой в 1951 г. 
Конвенции о статусе беженцев. Отражая специфику положения беженцев в 1951 
г., Конвенция непосредственно распространялась на беженцев в Европе, которые 
спасались от событий, происшедших до 1951 г. Это подтверждает текст статьи 1 
Конвенции 1951 г. (ссылка на события, произошедшие до 1 января 1951 г., а 
также географическое ограничение сферы действия Конвенции) [4]. 

Вместе с тем, проблема беженцев не ограничивалась проблемами лиц, пере-
мещенных в Европе в результате Второй мировой войны. В конце 1950-х — 
1960-е гг. акцент в деятельности УВКБ ООН сместился с Европы на страны 
Азии, Африки и Латинской Америки. Это было вызвано появлением беженцев в 
результате деколонизации. В течение этого периода Генеральная Ассамблея по-
ручала Верховному комиссару оказывать посильную помощь в поиске решений 
проблем конкретных групп населения. В большинстве случаев в них входили 
люди, оказывавшиеся в ситуациях, схожих с теми, в которых находятся бежен-
цы, однако по тем или иным причинам не подпадавшие под мандат Верховного 
комиссара. Потребности этих групп населения в целом носили временный ха-
рактер, и добровольная репатриация зачастую являлась приемлемым решением. 

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. эта тенденция изменилась. По мере за-
медления процесса деколонизации стали возникать новые виды конфликтов, за-
частую регионального характера, приводившие к крупномасштабным переме-
щениям беженцев. В связи с возникновением подобных ситуаций появилась 
необходимость в расширении применимости положений Конвенции к новым 
беженцам. Был разработан Протокол, касающийся статуса беженцев [7]. После 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН он был открыт для присоединения 
31 января 1967 г. и вступил в силу 4 октября 1967 г. Присоединяясь к Протоколу, 
государства берут на себя обязательство применять основные положения Кон-
венции в соответствии с приведенным в ней определением беженца без времен-
ных и территориальных ограничений Конвенции 1951 г.  

В 1972 г. еще одной категорией лиц, которые находятся в ведении УВКБ 
ООН стали внутренне перемещенные лица [8]. С 1974 г. Управление занимается 
и лицами без гражданства [9]. 

Отметим, что в годы противостояния двух систем на мировой арене Совет-
ский Союз относился к УВКБ ООН и международной системе защиты беженцев 
с подозрением, считая их инструментом «холодной войны». Однако во второй 
половине 1980-х гг., после начала внутриполитических изменений в стране, от-
ношение СССР к этой структуре системы ООН начало меняться. Появление 
большого количества беженцев способствовало налаживанию контактов совет-
ского государства с УВКБ ООН. 

Необходимо обратить внимание, что проблемы беженцев в 1980-х — начале 
1990-х гг. значительно отличаются от проблем периода, непосредственно после 
принятия Устава УВКБ ООН. Трудности зачастую усложнялись тем, что суще-
ствовала вероятность упустить из виду скрытые конфликты, что не позволило 
бы найти окончательное решение вопросов беженцев.  

Советский Союз к развитию сотрудничества с УВКБ ООН подтолкнули 
внешнеполитические интересы. Хотя не менее важными факторами стали по-
явившиеся внутренние проблемы, связанные с вынужденным перемещением 
населения. Страна оказалась не в состоянии справиться ни с масштабным пере-
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мещением людей, вызванным этническими конфликтами на ее территории, ни с 
появлением все большего числа иностранцев, ищущих убежища. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. продолжающийся экономический спад и 
сепаратистские тенденции в Советском Союзе вызвали опасения в европейских 
странах, что поток различных категорий мигрантов с 1/6 части суши может хлы-
нуть на запад, где система предоставления убежища уже функционировала с пе-
ренапряжением. Отметим, что в центрально-европейских государствах, вышед-
ших из советской сферы влияния, система предоставления убежища только 
начинала создаваться. УВКБ ООН постепенно устанавливало там свое присут-
ствие и ясно видело необходимость оказывать поддержку создаваемым меха-
низмам защиты беженцев и тем самым укреплять расширяющуюся европейскую 
систему в целом. 

Очередным ключевым событием, вызвавшим массовые перемещения людей, 
стала арабская весна. Основным событием в данном контексте стала дестабили-
зация ситуация в Сирии. Затем случился украинский кризис, потоки венесуэль-
ским граждан в соседние страны. Период после 2011 г. требует дополнительного 
изучения и анализа. При этом отметим, что Организация Объединенных Наций 
стала обращать более пристальное внимание на эту проблему. В качестве приме-
ров: доклад Генерального секретаря ООН «Международная миграция и разви-
тие» (2013 г.), «В условиях безопасности и достоинства: решение проблемы пе-
ремещений больших групп беженцев и мигрантов» (2016 г.), Нью-Йоркская де-
кларация о беженцах и мигрантах (2016 г.), Глобальный договор о беженцах 
(2018 г.), Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой ми-
грации [см.: 10]. 

Таким образом, на первом этапе (1919 — август 1939 гг.) были разработаны 
первые международно-правовые документы по защите беженцев, дано опреде-
ление понятия «беженец», впервые в истории введены удостоверения личности и 
проездные документы («паспорт Нансена»), а сами мероприятия по защите этой 
категории лиц приобрели бóльшую системность и масштабность. 

Вместе с тем, создание комплексной системы защиты беженцев существенно 
затруднялось разделением мира на два идеологически враждебных лагеря. В то 
же время, несмотря на определенные препятствия и взаимное непонимание двух 
противоборствующих блоков, на втором этапе (сентябрь 1939 — конец 1980-х 
гг.) была создана целостная сбалансированная структура современной междуна-
родной системы защиты беженцев, центральным компонентом которой стало 
УВКБ ООН. 

Дезинтеграционные процессы на территории Советского Союза и стран Цен-
тральной и Восточной Европы, увеличение числа конфликтов различной интен-
сивности потребовали адекватного реагирования, изменения форм и методов 
участия международного сообщества в регулировании вопросов миграции, уси-
ления его взаимодействия с молодыми независимыми государствами в части 
предупреждения неблагоприятного развития ситуации, формирования и включе-
ния национальных систем в международную систему защиты беженцев. Это ста-
ло основным содержанием третьего этапа (с 1990 г. по 2010 гг.) эволюции меж-
дународной системы защиты беженцев. 

События арабской весны и последующих конфликтов значительно увеличи-
ли потоки беженцев, и международное сообщество в лице Организации Объеди-
ненных Наций стало на него активно реагировать. Можно считать 2011 г. нача-
лом нового периода трансформации международной системы защиты беженцев. 
При этом вывод, который можно сделать, продолжает оставаться актуальным на 
протяжении очень длительного промежутка времени: международному сообще-
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ству нужно искать пути решения конфликтов до их начала. Тогда мы будем не 
получать потоки беженцев и внутренних переселенцев. 
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образовательной миграции для Республики Беларусь. Изучены особенности миграционной 
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Важность изучения социально-экономических аспектов образовательной ми-

грации обусловлена возрастающей значимостью и ценностью образования, с од-
ной стороны, и необходимостью эффективного использования человеческого 
капитала, с другой. Существует ряд причин для конкуренции стран во всем мире 
за привлечение международных студентов: студенты в целом рассматриваются 
как источник квалифицированных и хорошо интегрированных в принимающее 
общество иностранных граждан, потенциально представляющих собой важный 
ресурс на рынке труда, как во время учебы, так и по ее окончании.  

В Республике Беларусь за последнее десятилетие сложились два разнона-
правленных потока образовательной миграции — въездной и выездной. Каж-
дый из них характеризуется своими особенностями, структурой, выталкиваю-
щими и притягивающими факторами. 

С 2006 г. в Республике Беларусь наблюдается устойчивый поступательный 
рост численности иностранных студентов (входящий поток). По данным 
ЮНЕСКО численность иностранных студентов в Беларуси в 2017 г. составила 
17 570 чел. [1]. По данным Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь в 2010/2011 уч. г. численность иностранных студентов в белорус-
ских учебных заведениях составляла 9357 студентов, а в 2018/2019 уч. г. она по-
чти удвоилась и составила уже 15 506 студентов [2]. Доля иностранных студен-
тов в общей численности студентов в вузах Беларуси значительно возросла с 1,3 
% в 2007/2008 уч. г. до 4,8 % в 2016/2017 уч. г. [3]. Основными поставщиками 
учебных мигрантов в Беларусь являются Туркменистан и Российская Федерация. 

В качестве основных преимуществ белорусского образовательного продукта 
выступают такие, как широкий выбор специальностей, активное внедрение но-
вых специальностей на базе IT-технологий, классическое образование, наличие 
англоязычной магистратуры. Одновременно ключевыми сдерживающими фак-
торами при выборе иностранными студентами белорусских вузов являются вы-
сокая стоимость обучения и проживания в Беларуси по сравнению с соседними 
странами (Россия, Польша), невысокие позиции белорусских вузов в междуна-
родных рейтингах, медленное внедрение современных специальностей, востре-
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бованных на международном рынке труда, слабо развитый маркетинг белорус-
ских учреждений высшего образования. 

Выездной поток характеризуется сокращением объемов в последние годы, 
однако по-прежнему превышает въездной. По данным ЮНЕСКО в 2017 г. 
25 836 студентов Беларуси обучались за рубежом [1]. Выездной поток направлен 
в страны-соседи, в первую очередь в Российскую Федерацию, Литву, Польшу. 
Рассматривая образовательную миграцию в рамках концепции факторов 
притягивания-выталкивания, отметим, что притягивающими факторами выезд-
ного потока образовательной миграции выступают: 

1) создание Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), цель 
которого — обеспечение более сопоставимых, совместимых и согласованных 
систем высшего образования в Европе; 

2) развитие Европейских программ с международной перспективой (напри-
мер, CEEPUS (Центрально-европейская программа обмена для обучения в уни-
верситете), Эразмус Мундус, в том числе компонент по кредитной мобильности 
программы Эразмус+); 

3) появление новых образовательных курсов, советующих современным по-
требностям международного рынка труда, а также рынкам труда принимающих 
стран. 

Выталкивающие факторы связаны скорее не с качеством образовательной 
системы Беларуси, а спецификой самого миграционного процесса, участниками 
которого является молодежь. По результатам проведенных авторами опросов, в 
качестве показателя мотивации, почему белорусы предпочли обучение за грани-
цей, то самыми популярными ответами стали: «возможность проживания в дру-
гой стране» (58,1 %), на втором месте — «наличие диплома европейского образ-
ца» (41,9 %), третье место разделяют такие ответы как «качество обучения» и 
«возможность последующего трудоустройства за границей» (38,7 %). Весомую 
роль также играет уровень социально-экономического развития страны обучения 
— как значимый фактор его указали 81 % респондентов. Примечательно, что 
около 12,5 % из числа опрошенных, выбрали обучение за рубежом в связи с тем, 
что данной специальности нет в Беларуси [4].  

В связи с ростом масштабов и расширением географии образовательной ми-
грации, данные процессы усиливают свое влияние на социально-экономическое 
развитие как отдающих, так и принимающих обществ. Возможные экономиче-
ские, социальные, демографические эффекты от образовательной миграции 
населения для Республики Беларусь рассмотрены в табл. 1. 

Учитывая многочисленные положительные и отрицательные эффекты въезд-
ного и выездного миграционного потока с образовательными целями, а также со-
циально-экономическую значимость роста масштабов въездной учебной мигра-
ции в Республике Беларусь и экспорта образовательных услуг, в последние годы 
был разработан ряд нормативно-правовых документов, направленных на оптими-
зацию миграционных потоков с образовательными целями (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Эффекты образовательной миграции для Республики Беларусь  

 
Эффекты для Беларуси как страны 

выезда 
Эффекты для Беларуси как страны въезда 

положительные 

1. Получение дипломированного 
специалиста с новыми компетенциями и 
квалификациями, которые были сформи-
рованы в рамках зарубежного образова-

1. Улучшение платежного баланса за счет экс-
порта образовательных услуг 
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Эффекты для Беларуси как страны 
выезда 

Эффекты для Беларуси как страны въезда 

тельного процесса (при условии возврата 
мигранта) 

2. Развитие человеческого капитала, 
повышение качества и конкурентоспо-
собности рабочей силы (при условии воз-
врата мигранта) 

2. Эффект от сопутствующего потребления — 
получение дополнительных доходов за счет трат 
студентов в стране пребывания  

3. Внедрение в экономику нового 
опыта, знаний и технологий, полученных 
в процессе обучения за рубежом (при 
условии возврата мигранта) 

3. Вероятность перехода образовательной ми-
грации в иммиграцию, прирост населения  

4 Получение новых граждан, входящих в 
гражданство наилучшим способом — через систе-
му образования, учитывая, что уже в процессе уче-
бы они интегрированы в принимающий социум. 

5. Улучшение возрастной структуры населения 
за счет привлеченной в страну молодежи репро-
дуктивного возраста 

Эффекты для Беларуси как страны 
выезда 

Эффекты для Беларуси как страны въезда 

 6. Геополитические выгоды за счет продвиже-
ния национальной культуры и технологий на меж-
дународном рынке, приобретение экономических, 
политических и культурных агентов влияния в 
стране выхода мигранта 

отрицательные 

1. Ухудшение демографических про-
цессов при переходе образовательной 
миграции в эмиграцию 

1. Расходы на социальные, языковые, обучаю-
щие адаптационные программы для мигрантов с 
образовательными целями 

2. Отток денежных средств из стра-
ны, направляемых мигрантами на полу-
чение образования и пребывание за ру-
бежом 

2. Риск возникновения иммигрантских гетто, 
сформированных иностранными студентами 

[сост. авторами по: 4—10] 
 

Так, в Дорожной карте мероприятий по реализации программы «Экспорт Бе-
ларуси» на 2016—2020 годы, детализируется приоритет № 3, закрепленный в 
Национальной программе поддержки и развития экспорта Республики Беларусь 
на 2016—2020 годы «Увеличение экспортного потенциала в сфере услуг», где 
упор сделан на принятие мер по заключению международных соглашений по 
вопросам сотрудничества в сфере образования, а также расширение информаци-
онной поддержки национальной системы образования за рубежом [11]. Данные 
меры будут способствовать росту интернационализации белорусских вузов и по-
вышению их конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг.  

В Концептуальных подходах к развитию системы образования Республики 
Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года определены основные за-
дачи Республики Беларусь в области образования. Так, основными задачами раз-
вития международного сотрудничества в сфере образования являются: 

— повышение престижа национальной системы образования на междуна-
родном рынке, продвижение отечественных услуг образования; 

— формирование комплексной национальной системы поддержки экспорта 
услуг образования; 

— совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 
международное сотрудничество в сфере образования [12]. 

Также закреплен механизм реализации поставленных задач до 2020 года, ос-
новными пунктами которого являются: 
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— расширение нормативно-правовой базы двустороннего и многостороннего 
сотрудничества в сфере образования со странами, представляющими интерес с 
точки зрения развития экспорта образовательных услуг; 

— расширение информационной поддержки национальной системы образо-
вания за рубежом через интернет, продвижение бренда «Образование в Белару-
си»; 

— создание образовательных структур белорусских учреждений образования 
за рубежом; 

— расширение правового поля оказания консалтинговых услуг белорусски-
ми и иностранными организациями по привлечению на обучение в Республику 
Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства; 

— диверсификация экспорта услуг образования (расширение перечня специ-
альностей обучения на английском языке, организация обучения в дистанцион-
ной форме, реализация совместных образовательных программ и проектов, рас-
ширение участия в международных проектах учреждений среднего специально-
го и профессионально-технического образования, развитие образовательного ту-
ризма и др.); 

— создание комфортных условий в учреждениях образования для пребыва-
ния иностранных граждан и повышения спроса на обучение в Республике Бела-
русь [12]. 

Концепция развития экспорта услуг в области образования на 2018——2020 
годы направлена на развитие бренда «Образование в Беларуси». Одними из 
наиболее важных направлений в концепции выделяются: 

— увеличение доли иностранных граждан в общей численности обучающихся; 
— повышение уровня развития академической мобильности;  
— рост количества реализуемых договоров о сотрудничестве с зарубежными 

партнерами [13].  
Таким образом, в Республике Беларусь создана прочная база нормативно-

правового регулирования учебной миграции, которая определяет правовое по-
ложение иностранных учащихся, их основные права и обязанности, порядок их 
пребывания, процесс обучения и т. д. Часть документов нормативно-правового 
регулирования направлены на повышение экспорта образовательных услуг, что 
является одним из приоритетов национальной политики Республики Беларусь, 
которая направлена на расширение масштабов учебной миграции и привлечение 
иностранных учащихся, что еще раз подтверждает важность данных процессов в 
современном глобализирующемся обществе. 
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mace-related system support and attitudes towards democracy, the paper demonstrates significant 
cross-national as well as ethnic attitudinal differences in the region. Support for democracy does 
not seem to be overly strong in the Baltic states, but the key finding is that public support for de-
mocracy is still comparatively stronger than support for authoritarian rule. This is tentatively good 
news: as long as support for non-democratic regime alternatives does not exceed support for a 
democratic polity, democracy may be deemed to have sufficient legitimacy among citizens, and 
the risk of a democratic breakdown in the Baltic states must be regarded as insignificant. 
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проанализирована поддержка обществом системы осуществления власти и отношение об-
щества к демократии. Сделан вывод о том, что настроения населения региона имеют значи-
тельные кросс-национальные и этнические различия. Поддержка демократии не является 
исключительной характеристикой Прибалтики, однако отмечается динамика в росте под-
держки обществом именно демократического стиля управления по сравнению с авторитар-
ным. И это положительная тенденция: если настроения на поддержку альтернатив недемо-
кратического режима слабее поддержки основ демократии, то такая демократия может счи-
таться легитимной среди граждан, что обеспечивает устойчивость Прибалтики. 

 
Ключевые слова: общественное мнение, Прибалтийские государства, этническое 

меньшинство, политическая культура, демократия. 

 
Introduction. Drawing on public opinion surveys is a straightforward way for po-

litical and social scientists to make assessments of the political culture in different 
countries, that is, citizens’ values, attitudes and orientations related to the political sys-
tem. How do ordinary people perceive the general development of their own country? 
How much trust is there in the government, in the parliament, and other political and 
societal institutions? This brief overview provides a snapshot of contemporary political 
orientations in the Baltic region. 

Previous studies have demonstrated significant differences in political orientations 
between the titular populations and the Russian-speaking minorities in the region. Du-
vold (2006) for example, has shown that the different ethnic communities differ in 
their views on democracy and support for democratic institutions (Rose 2005; Ehin 
2007; Lühiste 2013; 2008). We are thus well advised not to neglect attitudinal differ-
ences between the different ethnic groups in the present analysis. 

The opinion data used in this paper was collected as part of a research project at 
Södertörn University, Sweden, funded by the Foundation for Baltic and East European 
Studies, Stockholm: European Values under attack? Democracy, Disatisfaction and 
Minority Rights in the Baltic States. In the spring of 2014, a series of polls were con-
ducted among the majority populations and the ethnic minorities in Estonia, Latvia and 
Lithuania. In each country, around 1,000 people from the majority populations were 
included, alongside about 500 people from the different ethnic minority groups (here 
referred to as ‘Russian-speakers’). 

Political dissatisfaction and ethnic divides. More than 30 years have passed 
since the days of the Singing revolution and the Baltic Way — the spectacular massive 
civil resistance campaigns that eventually led to the restoration of national independ-
ence for the three Baltic states, formally in 1991. The ‘post-Soviet’ status, however, 
did not stop the countries from standing out early on as the most developed of the for-
mer USSR republics. Especially the period from 2000 up until 2007 — with substan-
tial economic reforms, foreign investments, and fast growth of GDP — earned the 
countries a new label: the ‘Baltic Tigers’. Estonia in particular stood out as the most 
successful of the three countries. According to conventional wisdom (Almond and 
Verba 1980; Norris 1999), we should expect public assessments of economic as well 
as political performance to reflect the actual socioeconomic development, across time 
and across countries. We will start our overview by looking at the cross-national pat-
tern of generalised system support. 

 Table 1 maps out the respondents’ evaluation of the present state of affairs in the 
country in which they live, compared to previous historical eras. The respondents were 
asked: ‘Thinking about the modern history of (this country) — in the 20th and 21st 
centuries — when would you say (this country) has been best off?’ The response op-
tions were: in the interwar era; during the Soviet era (1940—1991); from the restora-
tion of independence up until EU-membership (1991—2004); and today/present time 
(since 2004 and onwards).  
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Table 1. When was this country best off? (%)  

 
  
Period 

  
Estonia 

  
Latvia 

  
Lithuania 

  
Mean 

  Maj
ority 

Min
ority 

Maj
ority 

Min
ority 

Maj
ority 

Min
ority 

  

  

                
Interwar era 20 2 31 14 7 3 13 
Soviet era 11 56 27 66 35 59 42 
1991 to 2004 31 20 22 13 25 18 22 
Present time 38 21 19 7 33 20 23 

  
Source: Baltic Barometer (2014). The most common response option has been highlighted in 

each column. N = 1500 in each country. 

 
Table 1 basically documents a relative lack of confidence in the contemporary 

(democratic) era throughout the region. Starting with the majority populations, it is on-
ly in Estonia where a relative majority (38 per cent) opts for the present situation as the 
best time for the own country. In Lithuania, we find almost as many who feel that the 
present situation is preferable (33 per cent) as those who feel that the Soviet era was 
the best time (35 per cent). In Latvia, only 19 per cent agree that the present time is the 
best period in the modern history of the country; rather, the most common response 
option is actually the interwar era (31 per cent), possibly reflecting a widespread no-
tion of the interwar era as a time of state-building and strong leaders (Gerner and Hed-
lund 1993: 57-58). Another 27 per cent of ethnic Latvians opt for the Soviet era as the 
best time. 

Looking at the attitudinal differences between the groups in Table 1, a clear ethnic 
divide may be observed. In all three countries, the decidedly most popular response 
among the Russian-speaking minorities is the Soviet era. Differences are significant: 
where about 60 per cent of the minorities in the region think that the Soviet era was the 
best time, only 11 per cent of ethnic Estonians agree, alongside 27 per cent of ethnic 
Latvians and 35 per cent of ethnic Lithuanians. Thus, the minority groups seem to be 
consistently more dissatisfied than the majority groups with the situation in their own 
country after independence from the Soviet Union. 

The patterns documented in in Table 1 may be partly be explained with reference 
to post-EU accession socioeconomic developments in the region. In 2008—2009, the 
global financial crisis that swept over Europe hit the Baltic states particularly hard. In 
Estonia, the economy shrunk by some 20 per cent from early 2008 to late 2009, and 
unemployment rose from 4.1 per cent (2007) to almost 20 per cent (2010). However, 
Estonia eventually recovered and was able to join the Euro-zone in 1 January 2011, 
successfully meeting all the criteria of the European Stability and Growth Pact. 

 Lithuania and, in particular, Latvia found themselves in a more difficult position. 
In Latvia, GDP contracted by 4.2 per cent in 2008, and shrank by a further 18.0 per 
cent in 2009. Needless to say, the economic crisis hit society hard, and the country had 
to rely on the International Monetary Fund (IMF) to reduce the budget deficit (Klein, 
Ozolina and Rostoks 2011: 34). The economic crisis was less severe in Lithuania, but 
it made an impact here as well: increasing emigration, swelling public debt and in-
creasing energy prices remained high on the political agenda in Lithuania in the wake 
of the financial crisis (Jurkynas 2011). The political elites accepted the social costs and 
chose to cut back sharply on government spending. In practice, the households thus 
payed the bill, in the form of significantly reduced wages, increased unemployment 
and deteriorating pensions. Health care was put on a diet. The idea was that the cuts 
would reduce production costs and that the countries would consequently attract for-
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eign investment and increase exports, and thus bring about a recovery of the economy. 
The policy worked, in the sense that already in 2010 one could see a recovery and 
economic growth. Unemployment fell again, and the growth of GDP continued (cf. 
Duvold et al. 2019). In Estonia and Lithuania, the unemployment rate of the total pop-
ulation stood in 2019 at about 4—6 per cent respectively. In Latvia, the situation was 
slightly worse, especially among young people: youth employment in Latvia in 2017 
was estimated to be as high as 17 per cent (World Migration Report 2018). 

Political dissatifaction in the Baltic region may also be gauged from demographic 
statistics. All three countries have experienced negative population growth in recent 
decades. Particularly since the countries joined the EU in 2004, people have at an 
alarming rate been emigrating to seek their fortune elsewhere, not the least in the UK, 
Ireland, Norway and Germany. The negative population growth has been most notice-
able in Latvia and Lithuania. In 2000, Latvia’s population stood at 2.38 million. Two 
decades later, it had dropped by some 18 per cent. In Lithuania, the corresponding fig-
ure is 17.5 per cent. The situation was less severe in Estonia, which presently has a 
population of some 1.3 million (in 2019). Many Estonians work in Finland without 
fully emigrating. By 2017 some 200,00 Estonians, 375,000 Latvians and 600,000 
Lithuanians were estimated to be emigrants (World Migration Report 2018). 

Democratic orientations. Here, we have highlighted popular discontent and po-
tential ethnic conflicts in the Baltic states (Table 1). What then are the implications for 
democratic stability in the Baltic region? The theoretical approach in the present paper 
draws on post-war research on political culture (Almond and Verba 1980), which is 
based on the assumption that a stable political system requires citizens who support the 
fundamental values and institutions that form the core of the political system (Easton 
1965; Linz and Stepan 1996; Diamond, 1999; Rose et al. 1998). The underlying as-
sumption is that a political system that lacks public support will not work properly, or 
at worst, completely collapse. The collapse of the GDR in the autumn of 1989 and the 
Soviet Union in 1991 could be said to be examples of such system breakdowns. 

In the light of the empirical findings above (Table 1), one may ask if the Baltic 
democracies enjoy the kind of support from their citizens (and non-citizens, for that 
matter) that they need. Can democracy be taken for granted, in the years to come? In 
the public opinion data we utilize in this overview, we have one measure specifically 
designed to tap support for democracy as a principle or an ideal, i.e. as the most ap-
propriate form of government (Table 2). Respondents are confronted with three state-
ments, and are asked to pick the one they agree with the most: ‘Democracy is prefera-
ble to any other kind of government’; ‘Under some circumstances, an authoritarian 
government can be preferable to a democratic one’; or ‘For people like me, it does not 
matter whether we have a democratic or a non-democratic regime’. 

 
Table 2.  

Attitudes towards democracy and non-democracy (%) 
  

Estonia 
 

Latvia 
 

Lithuania 
 Majority Minority Majority Minority Majority Minority 

 
       
Democracy is always 
preferable 

53 41 43 38 48 36 

       
Authoritarian rule may 
be accepted 

18 24 35 35 19 23 

       
Indifferent to someone 
like me 

25 32 21 24 17 25 
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Don’t know or no an-
swer 

4 4 1 3 16 16 

       

 
 Source: Baltic Barometer (2014). N = 1500 in each country. 
 
The strongest support for democracy is found among the majority populations in 

Estonia and Lithuania, where an average of 51 per cent agree with the statement that 
democracy is always preferable (Table 2). In Latvia, public support for democracy is 
lower, with around 43 per cent among the majority population and 38 per cent among 
the Russian-speaking minority. In all three countries, the pattern is basically the same: 
the minority groups are slightly less likely to express support for democracy, and 
slightly more likely than the majority groups to express support for a non-democratic 
regime alternative. In Latvia, such (conditional) support for authoritarian governance 
is particularly high: around 35 per cent among the majority population and the Rus-
sian-speaking minority alike. 

Table 2 also demonstrates that quite a few of the respondents feel that it simply 
does not matter if you have a democratic or a non-democratic government. Again, it is 
the minority respondents who are the most likely to agree with such an assertion, in all 
three countries (32 per in Estonia, 24 per cent in Latvia, and 25 per cent in Lithuania). 
In Lithuania, as many as 16 per cent of all respondents failed to provide an answer to 
the question about regime preferences. 

Conclusions. Overall, Table 2 does not depict a region characterized by a strong 
democratic culture, quite the contrary. However, this does not necessarily mean that 
people in general will abandon democracy in the years to come, not even in the face of 
widespread political dissatisfaction. Support for democracy does not seem to be overly 
strong in the Baltic states, but the key finding here is that public support for democracy 
is still comparatively stronger than support for authoritarian rule (cf. Rose et al. 1998; 
Mattes and Bratton 2007). In fact, among all the population groups under review in 
Table 2, a relative majority of the respondents prefer democracy to authoritarian rule. 
This is tentatively good news, then: as long as support for non-democratic regime al-
ternatives does not exceed support for a democratic polity, democracy may be deemed 
to have sufficient legitimacy among citizens, and the risk of a democratic breakdown 
must be regarded as small. At the same time, there is an obvious link between (percep-
tions of) poor performance and public support for democracy. In Estonia, we admitted-
ly find quite a few disillusioned and indifferent respondents (Table 1); but also, the 
strongest democratic culture in the region (Table 2), a fact that may be explained with 
reference to successful political and economic performance. In Lithuania, and in par-
ticular in Latvia, political dissatisfaction is more common, and one could even ques-
tion if democracy is indeed ‘the only game in town’ (Linz and Stepan 1996), when it 
comes to the Latvian respondents. 
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ДИСКУРСИВНЫЙ КОНСТРУКТ «ГИБРИДНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
ТУРЕЦКИХ МИГРАНТОВ В ГЕРМАНИИ»: РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
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4, пр. Независимости, Минск, 220030, Беларусь, jadtschenko@mail.ru  
 
В своем материале автор обращается к проблеме изучения гибридной идентичности 

турецких мигрантов. Проведенное исследование выполнено в русле лингвистики дискурса 
и базируется на материале глубинных интервью с турецкими мигрантами, проживающими 
в Германии, а также скриптов телевизионных передач, ток шоу, включающих элементы 
интервью с турецкими мигрантами. Автор рассматривает идентичность мигранта как дис-
курсивный конструкт, репрезентирующий совокупность вербализованных в речи социо-
культурных характеристик, и предлагает возможности ее реконструкции лингвистическими 
методами.  

 
Ключевые слова: дискурс мигрантов; дискурс-анализ; дискурс-категория; оценоч-

ность; значение; дискурсивное событие; коммуникативная стратегия.  

 
DISCOURSE CONSTRUCTION «HYBRID IDENTITY OF TURKISH 
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4, Nezavisimosti Ave., Minsk, 220030, Belarus, jadtschenko@mail.ru  
 
In this article, the author addresses the problem of studying the hybrid identity of Turkish mi-

grants. The study was carried out as part of the discourse linguistics and is based on in-depth in-
terviews with Turkish migrants living in Germany, as well as scripts of television programs, talk 
shows, including elements of interviews with Turkish migrants. The author considers the identity 
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of the migrant as a discursive construct representing a set of socio-cultural characteristics verbal-
ized in speech, and offers the possibility of its reconstruction by linguistic methods.  

 
Key words: migrant discourse, discourse analysis, discourse category, meaning, value, discur-

sive event, communication strategy. 

 
Философской предпосылкой зарождению дискурс-анализа как методологии 

социальных исследований послужила смена научных парадигм в гуманитарной 
области научного знания. Пришедший на смену культуро-центричнону научно-
му подходу конструктивизм рассматривает реальность как временное дискур-
сивное образование, формируемое в определенных социокультурных условиях в 
некий фиксированный период времени [1, s. 15; 2, s. 27]. В рамках такого пони-
мания дискурс выступает как материя, фиксирующая объективное социальное 
знание, но в большей мере субъективное знание — коллективное мнение, суж-
дение, оценку определенного сообщества [3, s. 38]. Иначе, социальное знание 
может быть получено при условии его вербальной (языковой) фиксации в виде 
текстов. А основным методом его изучения становится реконструкция с учетом 
как лингвистических, так и экстралингвистических, прагматических, социокуль-
турных, психологических и других параметров [4, s. 47]. При этом, метод рекон-
струкции в целом можно представить как восстановление объективной реально-
сти на основе изучения текстов, то есть выявление того, что существовало до 
текста и что получило в нем отражение.  

Объектом нашего исследования выступает дискурс мигрантов. Под ним мы 
понимаем совокупность дискурсий индивидов, получивших опыт социализации 
в нескольких культурах вследствие миграции и объединенных общей коммуни-
кативной целью. Специфика данного дискурса заключается в его адресат-
ориентированной природе. Иначе, дискурс мигрантов создается не сам по себе, а 
изначально нацелен на некоего совокупного адресата, моделируемого в сознании 
всех индивидов, объединенными общими социокультурными характеристиками. 

На сегодняшний день турецкие мигранты представляет собой самое много-
численное национально-культурное сообщество мигрантов в Германии. На тер-
ритории Германии проживает пятое поколение турецких мигрантов. В обще-
ственном дискурсе Германии о турецких мигрантах долгое время присутствова-
ло значение «не интегрируются», «не хотят учить немецкий язык», «не владеют 
немецким языком», «не принимают ценности немецкого общества», «плохо об-
разованные», «представители низкоквалифицированных профессий» и пр. [5] 

В последние годы в рамках дискурса миграции активно формируется дискурс 
турецких мигрантов в Германии. Предпосылкой этому послужило несколько дис-
курсивных событий: выборы в Турции и события, связанные с запретом открытых 
выступлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед турецким сообществом 
в Германии в 2018 году [6], общественный скандал, связанный с появлением в 
СМИ Месута Озила с Р. Т. Эрдоганом [7], а также с принятие закона о необходи-
мости выбора турецкими мигрантами одного паспорта — ФРГ либо Турции [8]. 
Начинаются волнения в турецком сообществе. Немецкие СМИ быстро реагируют 
на данные события — проводятся многочисленные опросы турецкого населения, 
появляются ток-шоу, программы, в которых широко обсуждаются действия и вы-
сказывания турецких граждан, производятся попытки глубинного анализа моти-
вов этих действий и высказываний. На передний план выходит понятие «нацио-
нально-культурной идентичности турецких граждан Германии» [9; 10]. Впервые 
дискурс турецких мигрантов получает такое широкую экспликацию в фиксиро-
ванных письменных и устных текстах. В целом, явление и специфику дискурса 
турецких мигрантов можно представить в виде следующей схемы: 



496 

 

 
Схема 1. Механизм формирования дискурса турецких мигрантов 

Источник: собственная разработка. 

Материалом нашего исследования послужили интервью с турецкими ми-
грантами, проведенные автором в 2012, 2013, 2018 гг., а также скрипты телеви-
зионных передач, интервью, ток шоу, появившихся на экране в период с июня 
2018 г. по апрель 2019 г., комментарии в социальных сетях, направленные на об-
суждение актуальных тем в СМИ [5—10].  

В результате категоризации, анализа и описания собранного материала мы 
смогли реконструировать несколько ключевых дискурсивных мета-категорий: 
«Самоидентификация», «Эмоциональное позиционирование/дистанцирование», 
«Стратегии, направленные на немецкое общество». Данные глобальные мета-
категории в совокупности позволяют описать гибридную идентичность турецких 
мигрантов в Германии как дискурсивный конструкт. Каждая из них демонстри-
рует дискурсивное позиционирование турецких мигрантов в рамках обоих дис-
курсивных пространств — как немецкого, так и своего национально-
культурного (турецкого).  

1. «Самоидентификация». В рамках данной дискурсивной мета-категории 
турецкая национально-культурная идентичность реализуется посредством дис-
курсивных структур «мы — турецкая семья», «я — турок по рождению», «ту-
рецкий язык — это часть меня». Турецкая национально-культурная идентич-
ность сопряжена с чувствами, эмоциями и локализована у респондентов в обла-
сти сердца (Im Herzen fühle ich mich mehr türkisch). Турецкая идентичность эксп-
лицируется метафорически в образе лошади, которая «останется лошадью, даже 
если перейдет в стойло к коровам» (wenn ein Pferd zu einem Kuhstall zur Weil 
kommt, dann ist er trotzdem ein Pferd). Немецкая национально-культурная иден-
тичность сопряжена с такими характеристиками как «принадлежность к Герма-
нии ввиду физического пребывания в ней из-за работы, проживания», «восприя-
тие себя как немца родственниками в Турции», «развитие в себе европейских ка-
честв» (Ich bin manchmal deutscher als die Deutschen selbst). 

Вместе с тем, более широкую реализацию в дискурсе получает дискурсивная 
подкатегория «Синкретичная идентичность», которая проявляется в одновре-
менном позиционировании себя обоих дискурсивных пространствах как необхо-
димых для жизни (Ich bekenn mich zu Deutschland, aber auch zur Türkei). При этом 
турецкая идентичность эксплицируется как неотъемлемая, данная по рождению, 
а немецкая сопряжена с социализацией в немецком обществе как его 
гражданина, внесшего свой вклад в развитие экономики страны (Auch wenn ich 
Türke bin, bin ich Teil dieser Gesellschaft // Ich bin ein Türke, der hier in Deutschland 
lebt). Синкретичная идентичность не всегда реализуется как положительное яв-
ление, но также выступает причиной психологического дискомфорта, эксплици-
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руется как необходимость «сидеть на двух стульях» (Zwischen den Stühlen bin ich 
schon mein ganzes Leben).  

Однако, пожалуй, наибольший интерес в контексте межкультурных исследо-
ваний постмодерна представляет дискурсивный конструкт «трансформация 
идентичности турецких мигрантов». Данный конструкт также реализуется при 
помощи нескольких дискурсивных структур. Так, структура «формирование са-
мосознания у женщин» сопряжена с самоутверждением в профессиональном 
мире на руководящих позициях, формированием профессиональных амбиций 
(wir sind mehr als nur Migrationskinder oder Gastarbeiterkinder), нежеланием тер-
петь дискриминацию.  

2.  «Эмоциональное позиционирование/дистанцирование». Эмоциональ-
ное вписывание себя в турецкое национально-культурное пространство основы-
вается на таких дискурсивных признаках, как национально-культурные качества 
— гостеприимство, неравнодушие людей друг к другу внутри сообщества. Про-
цесс эмоционального позиционирования в рамках турецкого национально-
культурного пространства осуществляется посредством широкого спектра эмо-
ционально оценочной лексики. Так, Турция определяется как «родина, которую 
чувствуешь» (gefühlte Heimat), «единственная настоящая родина» (in der Türkei 
ist es einfach was anderes, weil es Heimat ist), «место, в котором находится сердце 
мигранта» (das Herz ist meist «in der Türkei»). Турция эксплицируется как страна, 
где в профессиональной сфере люди человечнее по отношению друг к другу (Die 
Leute sind freundschaftlicher, lebendiger // Man kümmert sich um die Leute). Но так-
же как страна, в которой больше шансов лучше профессионально реализоваться, 
потому что здесь ценятся европейские профессиональные качества. Взаимоот-
ношения респондентов с Турцией основаны на основе признака «близость, эмо-
циональная связь». Эмоциональное дистанцирование от турецкого пространства 
осуществляется на основании признаков «консервативный образ жизни» (Wenn 
ich mit Türken zu tun habe, dann geht es immer ums Heiraten), «отсутствие демо-
кратических свобод» (weil es ganz viele Menschen in der Türkei gibt, die diese Fehl-
entwicklung in Sachen Demokratie genauso kritisieren).  

Эмоциональное позиционирование внутри немецкого национально-
культурного пространства осуществляется посредством дискурсивных структур 
«Германия — моя (вторая) родина» (meine Heimat), «Германия — надежная 
страна для жизни» (In der Türkei, zum Beispiel, habe ich mehr Angst, hier fühle ich 
mich wohl), «Германия — демократическая и свободная страна» (das sind unsere 
Rechte — die Meinungsfreiheit, die Demokratie).  

Транскультурное эмоциональное позиционирование реализуется в дискурсе 
турецких мигрантов как процесс эмоциональной привязки себя к обоим куль-
турным пространствам — Германии и Турции (Ich fühle mich überall wohl und ich 
habe nirgendwo Probleme erlebt, weil ich ein offener Mensch bin). При этом Турция 
определяется как «первая» родина, а Германия как «вторая» (die Türkei meine ers-
te Heimat und Deutschland dann die zweite Heimat). Однако обе идентичности не 
противоречат друг другу, поскольку фиксируются в разных пространствах 
функционально (Auch wenn ich Türke bin, bin ich Teil dieser Gesellschaft). 

3. «Стратегии, направленные на немецкое общество». Данная дискурсив-
ная категория реализуется в дискурсе турецких мигрантов как ответ на мнение и 
оценку о турецких мигрантах, присутствующие в общественном дискурсе о ми-
грации в Германии. Она формируется набором коммуникативных стратегий, 
эксплицирующих ответ немецкому обществу. 

Так, стратегия «демонстрация желания интегрироваться» реализуется в дис-
курсе посредством дискурсивных структур «желание получать образование», 
«желание работать, иметь занятость» (selbstverständlich arbeiten und sich integri-
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eren), «желание добиться большего, чем родители» (Klar, haben unsere Eltern ge-
sagt, werdet nicht so wie wir.), «желание иметь собственный бизнес» (der Wunsch, 
etwas selbständig zu machen, selbständig zu arbeiten).  

Стратегия «самооправдание из-за неудачной интеграции» реализуется в дис-
курсе посредством ряда лексико-грамматических структур, демонстрирующих 
само явление успешной интеграции в немецком обществе как относительное: 
«если бы наши родители тогда знали» (wenn sie sich informiert hätten), «они же 
работали на фабриках среди таких же как сами» (в ответ на сохранение консер-
вативного мышления после многих лет жизни в Германии), «нам приходится 
оправдываться за нашу культуру» (Deutsch-Türken glauben, sie müssen sich dafür 
rechtfertigen). 

Широкую реализацию в дискурсе получает стратегия «фрустрация от непри-
нятия в обществе как своих». На лексическом уровне данное значение эксплици-
руется при помощи эмоционально-оценочной лексики «люди второго сорта», 
«низший слой общества», «чувствовать ветер в лицо» (об ощущениях в процессе 
трудоустройства). Данное значение усиливается при помощи компонента значе-
ния «что бы мы ни делали» и «несмотря на пятое поколение турков в Германии». 
Данная стратегия находит свое логическое продолжение в коммуникативной 
стратегии «отчуждение от Германии». В дискурсе эксплицируется упрек немец-
кому обществу в незаинтересованности и равнодушии к гражданам турецкого 
происхождения, например, отсутствие каких-либо действий со стороны органов 
городского управления по украшению турецкого района к Рождеству (Es wird 
hier auch zu Weihnachten nicht geschmückt, gar nichts). Это вызывает у респонден-
тов негативные чувства — раздражение (mich nervt das alles), стремление изоли-
роваться от немецкого общества (ich sehe meinen Platz nicht mehr hier) и форми-
рует желание вернуться на свою историческую родину — Турцию (Wenn es ein-
mal voll ist, dann sage ich auch Tschüß, ich mache es nicht mehr mit). При этом дан-
ное желание сопряжено в дискурсе с чувством гордости за Турцию как страну, 
которая принимает респондентов с их национально-культурными особенностями 
(Ich bin Moslem und mein Land vertritt das auch, also, meine Regierung kann mich 
präsentieren — so, wie ich bin). А по отношению к немецкому обществу и к 
немецким политикам стратегически эксплицируется отпор принуждению к вы-
бору одной идентичности (Das können die Deutschen bitte von uns nicht erwarten. 
Auch die Politiker nicht). Данная стратегия также вербализуется посредством 
эмоционально-образных средств. Так, гибридная идентичность представляется 
как «целое яблоко, половина которого принадлежит Германии, а вторая Турции» 
(Nehmen wir einen Apfel, die Hälfte gehört hierher, die andere Hälfte gehört der Tür-
kei).  

Принуждение к отказу от турецкого паспорта и принятию немецкого пас-
порта как единственного возможного вербализуется в дискурсе в образе «сердца, 
которое вырвали из груди, а вместо него вставили искусственное сердце» (Das 
ist dann so wie «Gut, wir reißen jetzt dein Herz raus, kannst du ja gerne Ersatzherz 
haben, dann bist du Deutscher, bitte schön»). В дискурсе эксплицируется призыв к 
немецким политикам, встать на сторону своих граждан, которыми они являются, 
и принимать гуманные законы (Also, die deutsche Politik muss einfach zu den Men-
schen stehen, die hier leben und hier ihren Beitrag leisten). 

Таким образом, как показало наше исследование, идентичность турецких ми-
грантов, проживающих в Германии является гибридной, поскольку она форми-
руется посредством двух дискурсов — как национального турецкого дискурса, 
так и немецкого общественного дискурса. Эмоциональное вписывание в турец-
кий национальный контекст осуществляется на основании признаков «эмоцио-
нальная привязка», «традиции», «культура», «принятие нас как мусульман». 
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Эмоциональное дистанцирование от турецкого национально-культурного прос-
транства осуществляется на основании критериев «низкий уровень жизни», 
«отсутствие перспектив», «консерватизм мышления». Эмоциональное вписыва-
ние в немецкий национальный контекст осуществляется на основании критериев 
«пространство для жизни», «деятельность», «формирование самосознания у 
женщин», «формирование европейских профессиональных качеств». Эмоцио-
нальное дистанцирование от немецкого национально-культурного пространства 
осуществляется на основании признаков «непринятие нас как турков», «слож-
ности карьерного роста», «граждане второго сорта». В дискурсе турецких 
мигрантов реализуются стратегические коммуникативные стратегии самооправ-
дание за проблемы в интеграции в немецкое общество, демонстрация желания 
интегрироваться, фрустрация от непризнания турков обществом как своих, 
упрек в ксенофобии и дискриминации, отпор к принуждению к выбору одной 
идентичности, демонстрация национальной гордости Турцией как государства, 
которое принимает турков такими, какие они есть. 
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СЕКЦИЯ 10 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ОБЪЕКТЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
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Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости,4 Минск, Республика Беларусь, 220030, e.borovskaya@tut.by  
 

В статье анализируется экономико-правовой механизм распределения имущественных 
прав на результаты научно-технической деятельности (НТД), нацеленный на стимулирова-
ние освоения полученных результатов в практической деятельности. Задачей исследования 
является необходимость рассмотреть процесс коммерциализации результатов НТД, исходя 
из основных концептуальных положений экономики права и теории прав собственности. 
Выявлены проблемы действующего механизма коммерциализации, которые не позволяют 
ему выполнять стимулирующую функцию. Определены меры, принятие которых будет 
способствовать усилению заинтересованности исполнителей научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ в практическом освоении полученных 
результатов.  

 
Ключевые слова: результаты научно-технической деятельности, объекты интеллекту-

альной собственности; коммерциализация результатов научно-технической деятельности; 
экономико-правовой механизм; безвозмездная передача результатов. 

 

RESULTS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES AS 
OBJECTS OF COMMERCIALIZATION 

 
E. A. Borovskaya 

 
Belarusian State University, 

Independence Ave., 4 Minsk, Republic of Belarus, 220030, e.borovskaya@tut.by 
 

 The article analyses the economic and legal mechanism for the distribution of property 
rights to the results of scientific and technical activities (STA) aimed at stimulating the develop-
ment of the results in practice. The goal of the study is to consider the process of commercialisa-
tion of the STA results, based on the basic conceptual provisions of the economics of law and the 
theory of property rights. The problems of the current mechanism of commercialization that do 
not allow it to perform a stimulating function have been found out. The measures, the adoption of 
which will enhance the interest of performers of scientific, design and technological research in 
the practical development of the results, are defined. 

 
 Key words: results of scientific and technical activities, objects of intellectual property, 

commercialisation of the results of scientific and technical activities, economic and legal mecha-
nism, gratuitous transfer of results of scientific and technical activity. 

 

В настоящее время государственная научно-техническая политика главным 
требованием выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ выдвигает практическое использование получаемых ре-
зультатов. Данное требование не затрагивает теоретических научных исследова-
ний, которые выполняются в рамках программ фундаментальных исследований. 

Сама по себе установка на получение практического результата понятна и 
справедлива. Однако в системе мер, направленных на реализацию данной поли-
тической установки, присутствуют недоработки, начиная с применяемой терми-
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нологии и заканчивая экономико-правовым механизмом, носящим антистимули-
рующий характер. Очевидно, что авторы концепции, провозглашенной Указом 
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализа-
ции результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 
государственных средств» [1], не добрались до сути регулируемых ими явлений, 
а остановились на традиционной установке «не можете дать результат, верните 
деньги», что уже не ново и, как показала все та же самая практика, не приводит к 
развитию науки. В итоге после почти десятилетнего марша по научно-
технической сфере Беларуси данная политика по-прежнему «пробуксовывает» и 
не приносит желаемых результатов. 

Назрела необходимость изменения некоторых подходов в формировании 
экономико-правового механизма регулирования отношений в сфере науки и 
научно-технической деятельности. Чтобы понять, как именно нужно изменить 
подходы к формированию данной политики, необходимо раскрыть содержание 
применяемых терминов, специфику их трактовки в разных условиях использо-
вания, раскрыть сущность механизмов, которые могут привести к стимулирова-
нию, определить их ключевые элементы и принципы их работы. И тогда, воз-
можно, станет понятно, как именно необходимо изменить нормы одного из ос-
новополагающих для научной сферы документа. 

Объектом настоящего исследования является экономико-правовой механизм 
использования результатов научно-технической деятельности (далее – НТД), по-
лученных при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ, полностью или частично финансируемых за счет госу-
дарственных средств.  

Обобщающей теоретической платформой исследования являются экономика 
права и теория прав собственности, существующие в рамках неоинституцио-
нальной экономической теории.  

Экономика права акцентирует внимание на установлении взаимосвязи между 
правовыми нормами и экономическими процессами, которые эти нормы регули-
руют; выявляет степень влияния обеих сторон процесса друг на друга с позиции 
рационального поведения и рационального использования ограниченных ресур-
сов, предоставленных в распоряжение участникам рассматриваемого процесса. 
В условиях настоящего исследования участниками процесса коммерциализации 
результатов НТД являются государство в лице государственных органов управ-
ления – заказчиков работ и организации-исполнители, а также организации, спо-
собные освоить новые технологии и наладить выпуск новой продукции, органи-
зацию новых услуг. 

Рациональное использование ресурсов предполагает не столько безоговороч-
ное получение результатов, приносящих прибыль, сколько предоставление ре-
сурсов (в том числе и финансовых ресурсов) тем организациям, которые способ-
ны за счет выделенных им средств добиться наибольшего результата. Рацио-
нальное поведение предполагает не установление жестких мер, после примене-
ния которых мысль ученых перестает работать, а разработку такой политики, ко-
торая придаст ученым желание работать над еще более сложными проблемами. 
Административное и психологическое напряжение и рационализм поведения 
приводят к противоположным последствиям. 

Теория прав собственности изучает поведенческие отношения между субъ-
ектами процесса создания и использования различных благ, в том числе и нема-
териальных, к которым относятся результаты НТД. Отношения регулируются 
правовыми нормами, которые устанавливают правила поведения субъектов этих 
отношений. Если право собственности на материальные блага можно охаракте-
ризовать триадой прав, которая закреплена юридически: права владения, пользо-
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вания и распоряжения, и можно однозначно установить правообладателя, то в 
отношении интеллектуального продукта права собственности определены не так 
однозначно, поскольку в силу разной сущностной и правовой природы объектов, 
объединенных под общим названием «результаты интеллектуальной деятельно-
сти», существуют разные режимы правовой охраны и, следовательно, разные 
способы функционирования объектов в экономическом обороте. 

Грамотное применение механизма распределения прав между участниками 
научно-технического процесса, стимулирующее наиболее эффективное исполь-
зование получаемых результатов – задача нормотворческой деятельности, кото-
рую необходимо реализовать в программном документе, каким является указан-
ный выше Указ Президента Республики Беларусь. 

Экономико-правовой механизм распределения прав на результаты НТД, ко-
торые относятся к ОИС, включает: 

- определение правообладателя, то есть той стороны отношений, которая бу-
дет принимать решения о возможных способах использования результатов и о 
возможности (необходимости) заключения сделок с объектами интеллектуаль-
ной собственности (далее – ОИС); 

- определение содержания распределяемых (передаваемых) прав при нали-
чии нескольких правообладателей, а также определение условий, при которых 
возможно наличие нескольких правообладателей; 

- определение стоимости передаваемых прав на ОИС при совершении сделок; 
- обеспечение контроля за соблюдением прав получающей стороной; 
- определение направлений использования средств, получаемых от реализа-

ции прав на ОИС. 
Механизм направлен на стимулирование процессов привлечения внебюд-

жетных средств для финансирования научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ путем распределения прав на резуль-
таты НТД между различными организациями, а также на распространение полу-
чаемых результатов посредством предоставления лицензий.  

Для того, чтобы механизм выполнял свою стимулирующую функцию, необ-
ходимо, чтобы все организации, участвующие в процессе выполнения работ 
и/или освоения полученных результатов, имели возможность приобрести права 
на долю вложенных средств, независимо от того, являются эти средства финан-
совыми, материальными или интеллектуальными. Данная норма присутствует в 
«Положении о коммерциализации результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет государственных средств» (п.10): «Обладателем 
(обладателями) имущественных прав на результаты НТД в договорах на выпол-
нение НИОКТР определяются: 

- государственный заказчик и (или) исполнитель (головная организация-
исполнитель), являющийся подчиненной государственному заказчику (входящей 
в его состав, систему) организацией, на результаты НТД, связанные с интереса-
ми национальной безопасности Республики Беларусь, если иное не установлено 
законодательными актами; 

- государственный заказчик или исполнитель (головная организация-
исполнитель) совместно с лицом, затратившим собственные средства на созда-
ние результатов НТД, на результаты НТД, финансирование которых предусмат-
ривалось частично за счет средств, не являющихся государственными. 

Лицо, затратившее собственные средства на создание результатов НТД, име-
ет преимущественное право на возмездное приобретение части имущественных 
прав на данные результаты НТД, обладателем которых является государствен-
ный заказчик или исполнитель (головная организация-исполнитель)» [2]. 
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Можно констатировать, что на начальном этапе процесса коммерциализации 
выдерживается принцип стимулирования участников в части распределения 
имущественных прав на результаты, подлежащие коммерциализации: заинтере-
сованы исполнители работ, поскольку приобретают возможность использовать в 
дальнейшем то, что сами создали; заинтересованы предприятия, вкладывающие 
собственные средства в разработку и освоение результатов, поскольку им предо-
ставляются права на сумму вложенных средств; заинтересовано государство в 
лице государственных заказчиков, поскольку передает ответственность за ком-
мерциализацию тем организациям, которые заинтересованы в их эффективном 
использовании. 

Следующим шагом на пути стимулирования процесса коммерциализации яв-
ляется возможность безвозмездной передачи прав на результаты работ для даль-
нейшего распространения в целях их использования (п.16): «Государственный 
заказчик - обладатель имущественных прав на результаты НТД может безвоз-
мездно передавать имущественные права на данные результаты или предостав-
лять право на их использование резидентам Республики Беларусь при условии 
последующей коммерциализации подлежащих обязательной коммерциализации 
результатов НТД в установленный государственным заказчиком срок. 

Безвозмездная передача имущественных прав на результаты НТД резидентам 
Республики Беларусь, не являющимся государственными организациями, осу-
ществляется государственным заказчиком - обладателем имущественных прав 
на результаты НТД по согласованию с Комитетом государственной безопасно-
сти» [2]. 

Продолжением данного механизма является возможность дальнейшей без-
возмездной передачи прав другим лицам (п.19): «Исполнители (головные орга-
низации-исполнители) – обладатели имущественных прав на результаты НТД 
согласно договорам на выполнение НИОКТР могут безвозмездно предоставлять 
право на их использование (передавать документированную научно-
техническую информацию): 

- лицам, выступающим соисполнителями по указанным договорам (преду-
сматривать такое право соисполнителей в договорах на выполнение НИОКТР 
между исполнителем и соисполнителем); 

- резидентам Республики Беларусь по согласованию с государственным за-
казчиком при условии коммерциализации подлежащих обязательной коммерци-
ализации результатов НТД» [2]. 

Выкупить такие дорогие объекты белорусские научные организации не мо-
гут, поэтому предоставляется возможность получить их бесплатно. Правда, с 
условием коммерциализации переданных результатов. Содержание процесса 
коммерциализации говорит о том, что от передачи результатов НТД государство 
ждет получения реальных доходов: либо выручку от реализации продукции, ли-
бо лицензионные платежи, либо платежи за передачу сведений, составляющих 
секреты производства, либо выручку от продажи документированной научно-
технической информации. 

Безусловно, безвозмездное распространение результатов НТД способствует 
активизации процесса освоения научных достижений в производстве и тем са-
мым выполняет социальную функцию повышения общего технического уровня 
товаров и услуг. Учитывая, что сфера научно-технической деятельности отно-
сится к одной из самых затратных и высоко рисковых сфер человеческой дея-
тельности, такой подход, безусловно, оправдан и должен принести свои положи-
тельные результаты в виде активизации деятельности. Однако пока этот процесс 
протекает не очень активно. Отчасти это объясняется тем, что научно-
техническая деятельность инертна, на ее развитие нужны не то, что годы – деся-
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тилетия; отчасти тем, что принятый механизм коммерциализации имеет две про-
тивоположные направленности: одну – стимулирующую, а другую – сдержива-
ющую.  

Разрешив организациям-исполнителям, соисполнителям, любым резидентам 
Республики Беларусь безвозмездно получать права на результаты НТД с услови-
ем их дальнейшей коммерциализации, государство тем самым способствует 
ускорению процесса освоения результатов в производстве. 

Однако освоение результатов НТД участниками процесса коммерциализации 
посредством налаживания нового производства – не самый простой способ рас-
пространения полученных результатов. Уже давно человечество выработало ме-
ханизм быстрого, эффективного и доходного способа донесения результатов 
науки до пользователей – систему передачи права использования ОИС (то есть 
систему лицензионного распространения интеллектуального продукта). Однако 
на пути этого  весьма цивилизованного механизма поставлен заслон (п.21): «Де-
нежные средства, полученные резидентами Республики Беларусь – обладателя-
ми имущественных прав на результаты НТД в соответствии с пунктами 16 и 17 
настоящего Положения от возмездной передачи имущественных прав (предо-
ставления права на использование) на данные результаты, подлежат в месячный 
срок перечислению в доходы соответствующих бюджетов (фондов) в размере 
государственных средств, затраченных на их создание, пропорционально доле 
полученных прав» [2]. 

Когда речь идет о возврате средств в бюджет госорганами, которые являются 
государственными заказчиками работ, то логика понятна – госорганы не должны 
выступать предпринимателями и зарабатывать деньги, они являются лишь по-
средниками между государством и предпринимательским сектором, использую-
щим результаты науки. Однако среди государственных заказчиков есть концер-
ны, объединения, НАН Беларуси, которые имеют возможность и обязанность 
осуществлять коммерческие операции, зачем же их ограничивать в возможно-
стях? Более того, сами госзаказчики коммерциализацией не занимаются, они пе-
редают эту почетную миссию исполнителям, поэтому данная норма практически 
не действует. 

Итак, изложенный механизм выглядит следующим образом: госзаказчики пе-
редают права на результаты исполнителям безвозмездно, разрешая при этом 
дальнейшее возмездное распространение результатов НТД при условии, что часть 
доходов от реализации прав (уступка или передача права использования) в разме-
ре вложенных бюджетных средств будет возвращена в бюджет. Возникает вопрос: 
если это экономический механизм, то продвижению чего он способствует?  

Логика такая: стимулируется использование результатов через организацию 
производства новых товаров и услуг, а продвижение ограничивается. То есть 
государство не заинтересовано в том, чтобы результаты белорусской науки рас-
пространялись в мире? Но финансируя науку, государство обеспечивает появле-
ние новых знаний и развитие производства на основе их использования. При 
этом доходы, полученные от передачи прав на результаты НТД, возвращаются в 
бюджет. 

Как объясняют свою позицию разработчики данного механизма, государство 
должно что-то получить от вложения средств. И чем больше оно получит, тем 
лучше. Так для чего был предложен механизм: стимулирования процесса ис-
пользования результатов НТД или наращивания бюджетных средств за счет 
вложения их в науку?  

Чтобы Беларусь стала страной науки мирового масштаба, разрабатываемые 
ее учеными технологии, должны появиться на всех континентах. А это можно 
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сделать, стимулируя, а, не останавливая лицензионное распространение резуль-
татов НТД.  
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ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Отмечены 
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ных документов в виде электронных документов. 
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The article considers the legal aspects of the traceability of goods imported into the customs 
territory of the Eurasian Economic Union. The principles of a traceability mechanism based on 
the use of supporting documents in the form of electronic documents has been revealed. 
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Современный «гибридный мир» является результатом слияния миров реаль-
ного и виртуального и создает возможность совершения всех жизненно важных 
процессов в реальном мире через виртуальный. Важными условиями для этого 
процесса являются высокая эффективность и низкая стоимость информационно-
коммуникационных технологий и доступность цифровой инфраструктуры. Эко-
номика, существующая в условиях гибридного мира, определена как «цифровая 
экономика». 

Международное признание понятие «цифровая экономика» получило в 2016 
году, после выхода доклада Всемирного банка «Цифровые дивиденды». До этого 
для обозначения экономических отношений, возникающих благодаря и вокруг 
использования новых информационно-коммуникационных технологий, приме-
нялись другие термины, в том числе «информационная экономика», «электрон-

consultantplus://offline/ref=5CA7C7CD1DC3D78721A501EA31A82EEF0A2343E9FCE3FF6FD5BB8313175FF70241884DFBDAA7168546DA8C72F0L819I
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ная экономика», «веб-экономика», интернет-экономика» и т.д. В настоящее вре-
мя идеи цифровой экономики не ограничиваются бизнесом электронной торгов-
ли и сервисов, а затрагивают каждый аспект жизни: государственное управле-
ние, здравоохранение, образование, интернет-банкинг и др.; разрабатываются и 
осуществляются национальные цифровые стратегии. 

Основная цель цифровизации всех сфер деятельности — изменить облик эко-
номики, модели и методы работы с данными, сами товары и услуги, а также 
функции государства и форматы его взаимодействия с обществом. Бизнес-
сообщество заинтересовано в создании таких цифровых экосистем, где государ-
ство не только собирает информацию с минимальными издержками для предпри-
ятий и граждан, но и предлагает эффективные сервисы, стимулирующие развитие 
всех значимых для будущего сфер деятельности, а также снимает барьеры, суще-
ствующие в традиционных моделях взаимодействия. Потребителям сегодня нуж-
на информация не только о составе, но и месте, условиях производства товаров. 
Государство рассчитывает, что бизнес будет соответствовать задаваемым стан-
дартам, соблюдать правила налогового и таможенного законодательства, требова-
ния технических регламентов, ветеринарного и фитосанитарного контроля. 

Глобальные вызовы национальным экономикам, обусловленные переходом к 
цифровой экономике, диктуют необходимость интеграции усилий государств-
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для разработки проектов и 
мероприятий по цифровой трансформации отраслей экономики, разработке и 
применению новых цифровых бизнес-процессов и цифровых моделей.  

Высшим Евразийским экономическим советом разработаны и утверждены 
Решением № 12 от 11 октября 2017 года «Основные направления реализации 
цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года», к кото-
рым в том числе отнесены цифровая трансформация рынков товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы и цифровая трансформация процессов управления инте-
грационными процессами. В перспективе цифровая трансформация рынков 
ЕАЭС, как сказано в Основных направлениях, приведет к развитию цифрового 
рынка, в рамках функционирования которого необходимо обеспечить свободное 
движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, упрощению торговых проце-
дур путем перехода в цифровую форму, активному использованию электронной 
торговли. 

Одной из первостепенных масштабных задач, решение которой необходимо 
для реализации цифровой повестки, является создание в рамках ЕАЭС системы 
прослеживаемости товаров [1]. 

Суть данной системы состоит в том, что если товар из третьей страны попа-
дает на общий рынок ЕАЭС, то все участники Союза должны иметь о нем объ-
ективную информацию — об основных характеристиках товара, месте его при-
обретения и доставки в ЕАЭС, собственниках товара, основных маршрутах пе-
ремещения в пределах Союза. Созданная информационная база позволит бо-
роться с серым рынком и поставками контрафактной продукции. Кроме того, си-
стема прослеживаемости позволит обеспечить контроль за товарами, ввозимыми 
на особых условиях, с учетом изъятий, которые есть у стран Союза в связи с 
международными обязательствами, членством в ВТО. 

Для успешного функционирования должна быть создана единая система про-
слеживаемости для всего Союза, на общих стандартах и единой технологической 
платформе, используя наиболее современные разработки. Кроме того, открытый 
обмен информацией между таможенными органами и надзорными структурами, 
участие в работе системы бизнеса должен повысить общий уровень доверия друг 
к другу. А значит, будет меньше спорных ситуаций, которые зачастую возника-
ют именно из-за отсутствия информации, полученной по единой методике. 
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Прослеживаемость неразрывно связана с маркировкой, которая обеспечивает 
её эффективность. Товары и грузы должны сопровождаться специальным кодом, 
считывание которых позволит узнать информацию о товаре: например, кто, ко-
гда и где выловил рыбу, какой обработке эта рыба подвергалась, когда поступи-
ла в продажу. Потребитель должен получать максимум дополнительных сервис-
ных данных, вплоть до автоматического подбора рецептов, по которым эту рыбу 
можно будет приготовить. Такие решения уже есть на рынке. 

В ЕАЭС в 2015 г. начался эксперимент по введению маркировки меховых 
изделий специальными идентификационными знаками. В сентябре 2015 года в 
городе Гродно было заключено Соглашение о реализации в 2015-2016 годах пи-
лотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентифика-
ционными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к 
одежде и прочие изделия, из натурального меха» [2,3].  

Перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными знаками, должен 
утверждаться Советом Евразийской экономической комиссии. Совет ЕЭК упол-
номочен также утверждать: 

- характеристики контрольного (идентификационного) знака, порядок его 
нанесения и требования к структуре и формату информации, содержащейся на 
контрольных знаках;  

- требования к структуре и формату информации, передаваемой организаци-
ями, осуществляющими изготовление и реализацию предпринимателям госу-
дарств-членов контрольных (идентификационных) знаков, в компетентные орга-
ны своих государств-членов, а также сроки ее передачи; 

- требования к структуре и формату информации, передаваемой предприни-
мателями, о маркировке в компетентные (уполномоченные) органы своих госу-
дарств-членов, а также сроки передачи такой информации. 

Согласно пилотному проекту, контрольными знаками маркируются товары, 
включенные в Перечень, ввозимые (ввезенные) на таможенную территорию 
ЕАЭС и (или) произведенные на территориях государств - членов за исключени-
ем установленных случаев. Реализация данного проекта показала его успеш-
ность в решении ряда задач — значительно уменьшилось количество контра-
фактных товаров, увеличились налоговые и таможенные платежи, была обеспе-
чена защиту прав потребителей. 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося 
29 мая 2019 г. в г. Нур-Султан (Республика Казахстан), главами государств – 
членов ЕАЭС было подписано Соглашение «О механизме прослеживаемости то-
варов, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического со-
юза». Таким образом был законодательно установлен механизм прослеживаемо-
сти товаров в ЕАЭС, основанный на использовании сопроводительных докумен-
тов в виде электронных документов. 

Создание механизма прослеживаемости направлено на: 
• создание условий, исключающих использование различных схем уклоне-

ния от уплаты таможенных и налоговых платежей; 
• подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с терри-

тории одного государства – члена ЕАЭС на территорию другого государства – 
члена ЕАЭС; 

• обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом прослежи-
ваемых товаров. 

Соглашением предусмотрено создание и обеспечение функционирования 
национальных систем прослеживаемости, в которые включаются сведения о то-
варах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом та-
ких товаров. Соглашение носит рамочный характер и может распространяться на 
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широкую группу товаров, перечень которых будет утверждаться Советом 
Евразийской экономической комиссии [4]. 

В Соглашении заложены принципы, учитывающие национальные интересы 
Республики Беларусь: 

• создание национальных систем прослеживаемости, где будет аккумулиро-
ваться информация о прослеживаемых товарах; 

• предоставление информации о прослеживаемых товарах другим государ-
ствам – членам ЕАЭС на условиях взаимности (тем государствам – членам 
ЕАЭС, где созданы системы прослеживаемости, и которые обеспечивают обмен 
информацией в соответствии с Соглашением); 

• прослеживаемости подлежат товары, ввозимые на таможенную террито-
рию государств – членов ЕАЭС и выпущенные для внутреннего потребления. 

Внедрение системы прослеживаемости на всем пространстве ЕАЭС позволит 
не только контролировать законность оборота товаров на территории госу-
дарств-членов, а также перемещение продукции, оборот которой ограничен в 
одной из стран Союза, но и при правильной разработке системы прослеживаемо-
сти существенно снизить нагрузку на бизнес – сократить объем отчетности, 
упростить механизмы надзора путем применения так называемых механизмов 
smart-soft надзора. 

В Республике Беларусь система прослеживаемости будет создаваться на базе 
товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов 
(далее – электронные накладные), так как сбор необходимых для прослеживания 
сведений может осуществляться в рамках обычной хозяйственной деятельности 
субъекта, на основе первичного учетного документа, подтверждающего факт со-
вершения хозяйственной операции и имеющего юридическую значимость. 

При этом особо следует отметить, что особенностью составления электрон-
ных накладных является то, что данный документ интегрирован в бизнес-среду и 
является одним из действующих элементов электронного взаимодействия поку-
пателя (получателя) и продавца (поставщика). Субъекты хозяйствования могут 
формировать и передавать через EDI-систему оператора любые иные юридиче-
ски значимые документы и документы свободной формы (договоры, акты свер-
ки, электронные прайс-листы, протоколы согласования цены и др.), что в пер-
спективе может способствовать развитию межгосударственной электронной тор-
говли и межгосударственному взаимодействию в ЕАЭС. 

Ряд систем, обеспечивающие прослеживаемость товаров и услуг, уже внед-
рены в странах ЕАЭС. Среди них: мониторинг и контроль оборота алкогольсо-
держащей и табачной продукции на территории Армении, Беларуси, Казахстана, 
России (ЕГАИС); идентификация и прослеживаемость животных и продукции 
животного происхождения в Беларуси, Казахстане, отдельных регионах России; 
транспортный мониторинг и сбор платы за проезд в Беларуси (BelToll), России 
(ПЛАТОН) и т.д. 

В заключение следует отметить, что по мнению экспертного сообщества, мир 
стоит на пороге перехода к гиперсвязанным бизнес-системам, в которых будут 
взаимодействовать многочисленные корпоративные, ведомственные, страновые 
и наднациональные цифровые сообщества и экосистемы. Создание эффективно-
го регуляторного механизма для новых форматов взаимодействия невозможно 
без упреждающего моделирования, которое должно осуществляться совместно с 
бизнесом и гражданским обществом. 

Тем не менее, предпринимательское сообщество заинтересовано в создании 
цифровых экосистем, в которых государство играет важную регулирующую 
роль. В таких системах органы власти не тотально контролируют ситуацию, а 
формируют векторы стимулирующего таргет-контроля, осуществляют глубокий 
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анализ данных с помощью big-data systems и предлагают гражданам, предпри-
нимательскому сообществу и иным заинтересованным сторонам дополнитель-
ные сервисные функции.  

Одной из ключевых проблем сегодня является взаимодействие с множеством 
разрозненных информационных систем, которые введены в действие различны-
ми органами власти и зачастую дублируют друг друга. Это увеличивает издерж-
ки бизнеса, а государство получает избыточный объем неконсолидированной 
информации, которая не используется для развития экономики и поддержки 
перспективных отраслей. 

По мнению ряда экспертов, сегодня оцифровка традиционных аналоговых 
стандартов и технологий приведет к потере вложенных средств. Развивая циф-
ровую повестку и создавая систему прослеживаемости, следует ориентироваться 
на новые тренды, в том числе блокчейн-технологии, квантовые вычисления, 
смарт-контракты, облачные вычисления и т.п. В связи с этим меняется и роль 
государства: от прямого регулирования к стимулированию инвестиций в инно-
вационные разработки, формированию тестовых площадок – так называемых 
«песочниц» – для тестирования и отладки внедряемых технологий и инструмен-
тов управления ими. 
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КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд»,  
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В работе рассматривается зависимость экономической безопасности и такой проблемы, 
как распространение контрафактной продукции от поведенческих установок современных 
потребителей, их ответственного отношения. Использованы результаты социологических 
исследований, проводившихся в Республике Беларусь Ассоциацией «БелБренд» совместно 
с Молодежной лабораторией социологических исследований. Данные исследования свиде-
тельствуют о необходимости целенаправленной работы по информированию и просвеще-
нию молодежи, снижению уровня толерантного отношения к нелегальной торговле, рас-
пространению и использованию контрафактной продукции как белорусских, так и обще-
мировых брендов. В качестве аргументов актуальности приводятся данные о роли немате-
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риальных активов в формировании бренда, объемах ущерба государству, бизнесу и обще-
ству от оборота продукции с нарушением прав интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, ответственный потребитель, контра-
фактная продукция; нелегальная торговля; социологическое исследование; молодежный 
бренд, нематериальные активы. 

THE FORMATION OF A RESPONSIBLE CONSUMER IN THE CONTEXT 
OF THE ECONOMIC SECURITY ENSURING 

V.I. Dynich, N.A. Kalita 

«BelBrand» Association for intellectual property protection,  
Pobeditelei av., 23/1, Office 330, Minsk, Republic of Belarus, info@belbrand.by 

The work considers the dependence of the economic security and such an issue as the distri-
bution of counterfeit products from the modern consumers' behavioural attitudes and their respon-
sible attitude. The work drew on the sociological studies results, conducted in the Republic of 
Belarus by the "BelBrand" Association in cooperation with the Youth Sociological Studies Labor-
atory. These studies indicate the necessity of focused work on youth awareness and education, 
reducing the tolerance towards illegal trade, distribution and use of counterfeit products of both 
Belarusian and worldwide brands. Data on the role of intangible assets in brand formation, the 
extent of the damage to the state, business and society from turnover of products in violation of 
intellectual property rights are given as arguments of relevance. 

Key words: economic security; responsible consumer; counterfeit products; illegal trade; so-
ciological study; youth brand; intangible assets. 

Говоря сегодня об ответственном потребителе, в различных источниках в 
средствах массовой информации и телекоммуникации чаще всего затрагиваются 
только вопросы экологии и ответственного отношения к источникам энергии. 
Однако, в условиях развития современной экономики можно рассматривать это 
понятие гораздо шире.  

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 
потребитель – это физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобре-
сти либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) или использую-
щее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности. 

В последнее время прослеживается тенденция расширения видов приобрета-
емой продукции, содержащей объекты интеллектуальной собственности, права 
на которые каким-либо образом нарушаются. Такие нарушения прослеживаются 
от предметов роскоши, одежды, часов, ювелирных изделий, до обычных предме-
тов, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь и здоровье челове-
ка: продовольственные товары, лекарственные препараты, алкогольная продук-
ция, бытовая химия, игрушки и др. Контрафактную продукцию практически в 
каждой стране можно обнаружить и среди отраслей более высоких технологий, 
как автомобильная, авиационная и даже космическая.  

Доля стоимости интеллектуальной собственности, то есть объем так называ-
емых нематериальных активов среди известных мировых брендов достаточно 
высок. Интеллектуальный капитал в высокоразвитых странах обеспечивает до 
60-85% роста ВВП. В общем объеме активов компаний это подтверждается вы-
сокой долей нематериальных активов (включая финансовые). Например, в миро-
вой фармацевтической промышленности они составляют около 60%, в автомо-
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бильной – около 50%. Примерное соотношение таких активов: в BritishPetroleum 
– 80/20, в компании Coca-Cola – 70/30. Apple и Google в 2019 году сохранили ли-
дирующие позиции в рейтинге 100 самых дорогих брендов в мире. Доля немате-
риальных активов этих компаний составляет около 80 %. 

В Беларуси продолжает расти плата за использование интеллектуальной соб-
ственности при экспорте и импорте услуг. По данным Справочника Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь в 2015 году при экспорте 
услуг плата за использование интеллектуальной собственности (по методологии 
платежного баланса) составила 22,3 млн долл. США, а в 2018 году цифра уже 
гораздо выше – 65,7 млн долл. США. При импорте: в 2015 году – 132,7 млн долл. 
США, в 2018 – 177,3 млн долл. США. 

Конечно, потенциал нематериальных активов в нашей стране еще далеко не 
раскрыт. Поэтому в условиях экономической интеграции со странами Евразий-
ского экономического союза и торгово-экономическом взаимодействии с други-
ми государствами актуально уделять все больше внимания защите интеллекту-
ального продукта и противодействию распространению контрафакта. 

Распространение контрафактной продукции в разной степени причиняет вред 
потребителям и наносит неоспоримый ущерб производителю/правообладателю. 
По данным Международной Ассоциации «Антиконтрафакт» ежегодный ущерб 
от нелегального оборота контрафактных и фальсифицированных продуктов в 
России составляет около 3 млрд долл. США, в Беларуси, Казахстане – от 0,5 до 
1,4 млрд долл. США. Но сама специфика рынка контрафакта в том, что выявить 
все факты нарушений и подсчитать точно объем подделок и убытков точно не-
возможно. В итоге государство недополучает в бюджет налоги, в то время как 
расходы на борьбу с контрафактом требуют все больше финансовых вливаний, а 
добросовестные производители несут убытки и рискуют своей репутацией. 
Предприниматели же, торгующие контрафактом и фальсификатом, скрывают 
свою противозаконную деятельность и не платят налоги. 

При ухудшении экономической ситуации и возрастающем стремлении ко-
нечных потребителей к экономии временно снижается их требовательность к ка-
честву и происхождению товаров. Это создает дополнительные риски оживле-
ния недобросовестной конкуренции на потребительских рынках, связанной с 
уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, нарушениями прав ин-
теллектуальной собственности, приводящей к повышению масштабов прямого и 
косвенного ущерба для государства и бизнеса. 

Но из-за толерантности общества к контрафакту, а также сознательной по-
купки подделок по причине более низкой стоимости или недоступности фир-
менных товаров растет бизнес производителей подделок и поставщиков контра-
факта. Многие потребители просто недостаточно осведомлены о возможных по-
следствиях применения подделок для жизни и здоровья, а также ущербе, нано-
симом от объемов распространения контрафактной продукции. Отсутствие ак-
тивной гражданской позиции по вопросу контрафакта является причиной того, 
что пока не сформирован эффективный общественный контроль над происхож-
дением товаров в розничной торговле наряду с деятельностью правоохранитель-
ных и таможенных органов. 

Поэтому для оказания влияния на негативную тенденцию роста рынка 
контрафактных товаров прежде всего необходимо воздействовать на обществен-
ное сознание. Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» 
в этом вопросе активно работает с молодежью как наиболее перспективной 
группой населения с точки зрения противостояния нелегальной торговле и рас-
пространению контрафакта в ближайшем будущем. 

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/
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Для применения конкретных мер воздействия необходимо детальное изуче-
ние общественного мнения и поведенческих установок. С этой целью Ассоциа-
ция совместно с Молодежной лабораторией социологических исследований Бе-
лорусского республиканского союза молодежи проводит республиканское со-
циологическое исследование «Молодежный бренд». Предметом исследования 
выступает отношение молодежи к различным брендам, производителям, а также 
к контрафактной продукции основных групп товаров.  

Численность выборки исследования, проведенного в 2018 году, составила 
1221 респондент. Выборка была построена с соблюдением доверительной веро-
ятности в 95% - это значит, что на 95% точности полученные результаты отоб-
ражают реальные значения по генеральной совокупности. 

В целом можно отметить, что по основным группам товаров респонденты 
предпочитают оригинал контрафактному товару. Участники опроса готовы пе-
реплатить 10-20% от стоимости товара, если это гарантирует им оригинальность 
по категориям «продовольственные товары», «лекарственные средства» и «био-
логически активные добавки». Также больше половины готовы переплатить 10-
20% за оригинальность компьютеров, ноутбуков и мобильных телефонов. 
Меньше всего молодежь готова переплачивать за одежду, обувь и автомобиль-
ные запчасти.  

Опыт ОАО «БелАЗ» по борьбе с распространением контрафактных автозап-
частей показывает, что активная работа по выявлению площадок торговли 
контрафактной продукцией и пресечение их деятельности, а также активное рас-
пространение информации по данной проблеме, и детальная работа с потребите-
лями на местах приводит к существенному росту реализации именно оригиналь-
ных запчастей. 

Очевидно, что результативность защиты интеллектуальной собственности 
зависит от сформировавшихся в обществе поведенческих установок по отноше-
нию к защите/нарушениям прав собственника.  

Основным мотивом приобретения контрафактной продукции молодежь 
называет «более низкую цену по сравнению с оригиналом» (96%). Также для 
значительной доли респондентов (68%) мотивом выступает «приемлемый уро-
вень качества» у контрафактной продукции.  

Самым распространенным мотивом отказа от приобретения контрафактной 
продукции участники опроса назвали «низкое качество контрафакта по сравне-
нию с оригинальной продукцией» (78%). Также на данную установку влияет 
предшествующий негативный опыт покупки и использования контрафактной 
продукции респондентами (41%). 

По мнению опрошенных респондентов, контрафактная продукция оказывает 
определенный вред на различных участников рынка. Чаще всего участники 
опроса указывают, что контрафактная продукция вредит производителю ориги-
нальной продукции (47%). Также значительная доля респондентов считает, что 
производство контрафакта вредит всем участникам рынка (27%). Около 15% ре-
спондентов полагают, что производство контрафакта не вредит никому из участ-
ников рынка.  

В качестве мер по предотвращению появления и распространения контра-
фактной продукции каждый пятый респондент предлагает усилить контроль за 
входящей продукцией на границе (таможне). Также 16% респондентов предла-
гают ужесточить законы в отношении контрафактов, а 12% респондентов – 
установить запрет на ввоз контрафактной продукции в страну.  

Основываясь на данных социологического исследования Ассоциация защиты 
интеллектуальной собственности «БелБренд» проводит активную образователь-
ную и просветительскую деятельность для повышения образовательного уровня 
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в сфере защиты интеллектуальной собственности и противодействия распро-
странению контрафактной продукции: заседания дискуссионного клуба, летние 
школы, семинары и конференции, информирование посредством сети Интернет. 

В 2019 году Ассоциация «БелБренд» запустила новый проект по формирова-
нию ответственного потребителя – «БелБрендАудит». Согласно философии про-
екта ответственный потребитель сегодня – это потребитель, который с уважени-
ем относится к интеллектуальной собственности, понимает экономические и со-
циальные последствия нелегальной торговли и распространения контрафактной 
продукции, способен рационально оценивать достоинства продукции нацио-
нальных брендов. 

Одной из основных задач проекта является содействие отечественным пред-
приятиям в донесении до потребителя информации о преимуществах произво-
димой в стране продукции путем сравнительного анализа товаров, поступающих 
на белорусский рынок из разных стран различными путями. Проект также 
направлен на обнародование информации о контрафактной продукции в Белару-
си и о распространении подделок белорусских товаров за рубежом, в частности в 
странах Евразийского экономического союза. 

В рамках проекта «БелБрендАудит» Ассоциация «БелБренд» готовит серию 
репортажей для средств массовой информации, включая национальное телеви-
дение и интернет-ресурсы. Материалы содержат экспертное заключение высоко-
квалифицированных специалистов разных сфер деятельности в отношении раз-
личных категорий товаров. 

К настоящему моменту уже анализировались косметические товары, игруш-
ки, бытовая химия, обувь (опубликовано в газете «Республика», на интернет-
портале «СБ. Беларусь Сегодня», на Интернет-ресурсах Ассоциации 
«БелБренд», на видеохостинге «youtube»). 

Невнимание к фактам подделки товара правообладателями, пассивность по-
требителя, равнодушие государственных органов могут привести к серьезным 
последствиям не только для бизнеса, но и для экономики страны в целом, а са-
мое главное ставит под удар безопасность населения. 

Но одним из существенных условий распространения контрафактной про-
дукции и нелегальной торговли пока остается готовность конечных потребите-
лей приобретать незаконно выпущенную в оборот продукцию. Это происходит в 
силу неведения (то есть прямого обмана со стороны продавца), либо в результате 
осознанного выбора и толерантного отношения к такой продукции.  

Поэтому для искоренения моды на контрафактный товар, для того, чтобы по-
ведение современного потребителя было ответственным, прежде всего, необхо-
димо взаимодействовать с обществом и всевозможными мерами воздействовать 
на общественное мнение. 
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Национальный бренд является многоплановым понятием, которое может 

быть рассмотрено в различных областях жизнедеятельности общества, включая 
политику, науку и культуру. С экономической точки зрения бренд представляет 
собой образ товара (услуги), содействующий его продвижению на рыке. В со-
знании потребителей бренд, как визуальный образ, название, набор символов, 
вызывает ассоциативную связь с  качественными характеристиками товара и его 
производителя.  

Национальные бренды указывают на связь товара и производителя с опреде-
ленной страной (территорией). В основе возникновения национальных брендов 
лежат две основные причины. Во-первых, в мероприятиях по продвижению то-



515 

варов часто используется указание на страну происхождения. Обычно такая 
практика распространена в отношении товаров высокого качества с устойчивой 
положительной репутацией производителя. Не все известные бренды имеют 
страновую ассоциацию. В таком качестве, как правило, выступают флагманы 
отечественной экономики. Но даже многие глобальные бренды имеют ярко вы-
раженную национальную идентичность [1]. Например, высокотехнологичные 
компании (Samsung), выразители национального стиля и образа жизни (Ikea). 

  Во-вторых, национальные бренды могут быть обусловлены имманентной 
связью товара со специфическими характеристиками страны происхождения. 
Каждая страна уникальна по климатическим, природо-ресурсным, историче-
ским, культурным факторам. Они могут обеспечить прочную основу для специ-
ализации национальных производителей на мировом рынке. Широко распро-
странена практика ассоциативной оценки качества пищевых продуктов и това-
ров сельскохозяйственного производства по страновому принципу (хамон, про-
шуто, камамбер, шерсть австралийских мериносов, басмати, дарджелинг).  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 
г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь» экономическая безопасность означает состояние экономики, при ко-
тором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов 
Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз [2]. Экономико-правовая 
оценка конкурентоспособности национальных производителей в современных 
условия мирового рынка требует принять во внимание следующие факторы: 

1. Обострение конкуренции на мировом рынке, вызванное либерализацией 
торговли в рамках ВТО и региональных интеграционных объединений (ЕАЭС), 
заставляет все страны, как развитые, так и развивающиеся, предпринимать меры 
государственной поддержки, а иногда и целенаправленного создания нацио-
нальных брендов. Легенды происхождения известных брендов развитых стран 
уходят в глубь веков. Однако их формирование (описание и закрепление каче-
ственных характеристик), а также присвоение прав (оформление правовой охра-
ны объектов интеллектуальной собственности)  произошло не так уж давно и 
относится к периоду формирования мирового капиталистического рынка. Эти 
процессы, в том числе и осознание необходимости принятия специального зако-
нодательства по охране интеллектуальной собственности (товарных знаков, гео-
графических указаний), происходили на уровне частных лиц. В современных 
условиях времени для естественного формирования и развития национальных 
брендов нет. В практике стран всех уровней развития есть примеры активного 
участия правительственных учреждений и местных администраций в выявлении 
местных предпосылок для развития национальных брендов: Yogyakarta (Индоне-
зия), Haydnland (Австрия).  

В такой ситуации Республика Беларусь стоит перед риском упустить свои 
конкурентные преимущества на мировом рынке. Современный потребитель 
нацелен на выбор товаров с определенной историей и образом. Если практика 
белорусских производителей имитировать иностранные бренды (в частности в 
сыродельной отрасли) останется прежней, то национальная экономическая без-
опасность будет подорвана не только продвижением чужих страновых брендов и 
соответственно неполучением собственных выгод и прибылей, обусловленных 
национальной спецификой. Более серьезная угроза связана с неизбежным разви-
тием международно-правового регулирования в отношении географических ука-
заний. Вопрос об усилении правовой охраны этого объекта вызывает все боль-
ший интерес в ВТО. У Республики Беларусь могут возникнуть обязательства в 
результате которых, она будет нести существенные потери от попустительства 
практики брендинга имитаций.   
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2. Продвижение национальных брендов обеспечивается тщательно проду-
манной стратегией выявления, создания и менеджмента объектов интеллекту-
альной собственности.  Данная стратегия включает ряд последовательных ша-
гов, причем оформление прав интеллектуальной собственности стоит далеко не 
на первом месте. Создание национальных брендов начинается с выявления това-
ра с потенциалом и превращения его в бренд на основе объектов интеллектуаль-
ной собственности. В первую очередь необходимо определить адресные группы 
правообладателей и пользователей применительно к таким объектам интеллек-
туальной собственности на мировом рынке соответствующих товаров.  Возьмем 
инновационные отрасли производства и ИТ-сферу. Важно не просто создать 
объекты интеллектуальной собственности под национальный бренд. Необходи-
мо обеспечить: высокие качественные характеристики этих объектов, т.е. ориен-
тироваться не только на условия охраноспособности по национальному законо-
дательству, а исходить из показателей и конъюнктуры мирового рынка в выше-
указанных позициях. В зоне инноваций и ИТ конкуренция очень высока и бро-
сает вызов к качеству объектов интеллектуальной собственности, поддержива-
ющих национальный бренд. На первый план выходят активы знаний – объекты 
интеллектуальной собственности, которые относятся к результатам интеллекту-
альной деятельности (изобретения, промышленные образцы, компьютерные 
программы). Основные риски состоят в том, что для национального бренда 
необходимы одновременно: а) качество, которое сложно или невозможно обес-
печить без заимствования иностранной интеллектуальной собственности;  б) 
устойчивость, т.е. постоянная модернизация и сохранение качества в условия 
научно-технического прогресса, иначе национальный бренд принесет не выгоды 
и преимущества, а создаст угрозу национальной экономической безопасности.  

Управление данными рисками осуществляется через целенаправленное ре-
шение проблемы передачи технологий. В условиях развитой правовой базы 
международной охраны интеллектуальной собственности и эффективных меха-
низмов противодействия международной практике нарушения прав интеллекту-
альной собственности (в том числе в рамках ВТО) национальный бренд не мо-
жет быть построен на зыбкой основе bad faith. Вместе с тем, необходимо четко 
обозначить поворотную точку в процессе передачи технологий, когда нацио-
нальные производители, приобретя необходимые навыки создания объектов ин-
теллектуальной собственности с высокими качественными характеристиками 
(включая налаживание необходимой производственной базы, инфраструктуры, 
трудовых ресурсов), смогут преодолеть зависимость от иностранной интеллек-
туальной собственности. Договорные и организационно-правовые формы пере-
дачи технологий (лицензионные соглашения, франчайзинг, совместный венчур-
ный капитал и т.д.) должны учитывать эти моменты. Задачей, пусть и отдален-
ной временной перспективы, должно стать придание материальным вещам, то-
варам отечественного производства, имиджевой оболочки национальных объек-
тов интеллектуальной собственности. Крайне опасно закладывать в основу 
национального бренда поставку ключевых деталей и комплектующих иностран-
ного производства (Sukhoi Superjet 100).  

Зависимость от объектов интеллектуальной собственности, которые относят-
ся к средствам индивидуализации (товарные знаки, географические указания), 
также опасна. Доктрина национальной продовольственной безопасности преду-
сматривает, что привлечение в экономику страны ноу-хау, инновационных тех-
нологий, инвестиций осуществляется в целях достижения мировых стандартов 
производства продукции, привлечение прямых иностранных инвестиций для 
развития высокотехнологичных производств [3]. По достижению данной цели и 
налаживания национального производства необязательно выпускать продукцию 
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иностранных брендов. Даже для сырьевых товаров, как показано в публикации 
ВОИС на примере кофе, получение преимуществ от участия в глобальных це-
почках стоимости связано с национальным брендингом [4, р. 43-65].  

Национальные бренды вносят значительный вклад в развитие государства. 
Соответственно государство в лице различных органов может быть заинтересо-
вано по многим причинам (от роста ВНП до укрепления имиджа страны на ми-
ровой арене) в осуществлении целенаправленной политики по их созданию 
(например, освобождение от налогов, создание коллективных объектов интел-
лектуальной собственности – товарных знаков, упрощенный порядок регистра-
ции объектов промышленной собственности). Вместе с тем, использование стра-
тегии национальной идентичности несет в себе мощное стимулирующее воздей-
ствие на развитие местных производителей, особенно представителей малого и 
среднего бизнеса. Следовательно, создание и развитие национальных брендов 
может быть и делом сугубо частной инициативы. Однако для этого необходимо 
повышение правовой культуры, развитие правосознания и правовой активности 
в области интеллектуальной собственности. Законы об интеллектуальной соб-
ственности не исключают совместных действий, но требуют скоординирован-
ных действий, включая заключение договоров и создание специальных органи-
зационно-правовых форм. Кроме того, необходимо комплексное понимание спе-
цифики нематериальных активов, подпадающих под действие различных систем 
охраны. Так, особо чувствительной областью стратегии создания национальных 
брендов могут выступать историко-культурные факторы (см. например ст. 5.5.2, 
5.5.4 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных 
знаках и знаках обслуживания»)   
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В статье исследуются вопросы влияния интеграции на развитие внешнеэкономической 

деятельности на таможенной территории ЕАЭС. Раскрывается суть экономической без-
опасности страны. Отмечена роль внешнеэкономической деятельности в модернизации эко-
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номики государств-членов ЕАЭС. Проведены расчеты внешнеторговой квоты Республики 
Беларусь. Проводится анализ статистических данных об объемах внешней торговли Респуб-
лики Беларусь товарами, услугами в условиях таможенной территории ЕАЭС. По результатам 
проведенного анализа сделаны выводы, что интеграционный фактор является неотъемлемой 
чертой внешнеэкономической деятельности и элементом экономической безопасности в 
ЕАЭС. 
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The present article deals with the aspects of integration influence on the development of for-
eign economic activity within the customs territory of the EAEU. The essence of economic secu-
rity of a country is revealed. The role of foreign economic activity in the process of the moderni-
zation of the EAEU economy of the member-states is highlighted. The estimations of the foreign 
trade quota of the Republic of Belarus are made. The analysis of the statistical data on the volume 
of the Republic of Belarus goods and services foreign trade within the customs territory of the 
EAEU is presented. On the basis of the analysis it has been established that the integration factor 
is an essential part of the foreign economic activity and economic security of the EAEU. 
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quota. 
 

В современных условиях обеспечение национальной экономической без-
опасности страны выступает одной из важнейших государственных функций. 
Впервые понятие национальной безопасности было употреблено в 1904 г. в по-
слании президента США Т.Рузвельта Конгрессу США об аргументации военной 
акции присоединения зоны Панамского канала исходя из интересов националь-
ной безопасности.  Другой американский президент Ф.Рузвельт использовал по-
нятие экономической, а не национальной безопасности [1].  

Анализ состояния экономической безопасности в Союзе Советских Социали-
стических Республик (далее – СССР), проведенный на основе разработанного 
японскими учеными индекса «комплексной национальной силы» государства, 
включающего показатели «способность вносить вклад в международное сооб-
щество» и «способность к выживанию», а также оценку потенциала «возможно-
го силового давления» свидетельствуют о следующем. Лидирующими странами, 
имевшими высший индекс «комплексной национальной силы» были США (ин-
декс 96) и СССР (индекс 78). Япония, Англия, ФРГ и Франция обладали индек-
сом «комплексной национальной силы» соответственно в виде индикаторов 45, 
43, 43, 46. Однако отсутствие  целостной научно обоснованной концепции раз-
вития общества и теоретико-методологических основ функционирования систе-
мы национальной безопасности привели к развалу СССР [2].  

Основой объединения национальных хозяйств в целях решения важнейших 
задач экономики является формирование единой таможенной территории, на ко-

mailto:proftar@yandex.ru
mailto:a.tararyshkin@gmail.com
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торой отменяются таможенные пошлины (ввозные и вывозные), являющиеся с 
одной стороны налогом, с другой – регулятором внешнеторговых операций. В 
таможенном союзе создаются благоприятные условия для развития торговли 
(взаимной и с третьими странами), производства, укрепления экономических и 
политических связей государств-участников, выстраивающих общие экономиче-
ские интересы. Функционирование таможенной территории Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с 1 июля 
2010 г., таможенной территории государств-членов Евразийского экономическо-
го союза (далее –ЕАЭС) с 1 января 2015 г. служит подтверждением тому [3]. 

В условиях развития евразийских интеграционных процессов экономическая 
безопасность страны приобретает особое значение и обусловлена результатив-
ностью развития внешнеэкономической деятельности государств-членов ЕАЭС. 
Это свидетельствует о важной роли внешнеэкономической деятельности в мо-
дернизации экономики государств-членов ЕАЭС посредством использования 
возможностей от участия в региональной экономической интеграции. 

Обусловлено это тем, что при продвижении товаров на внешние рынки 
могут использоваться различные инструменты повышения или снижения 
их конкурентоспособности, противостоять которым в одиночку государ-
ствам сложно. Развитие же региональной экономической интеграции усили-
вает вероятность продвижения на внешние рынки товаров, работ, услуг гос-
ударств-членов ЕАЭС.  

Внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей эконо-
мики Республики Беларусь, формирующей структуру, динамику, устойчивость 
национальной экономики и обеспечивающей экономическую безопасность госу-
дарства. Функционирование отраслей народного хозяйства (машиностроение, 
химическая и легкая промышленность, сельское хозяйство, нефтяной комплекс и 
др.) зависит от импорта сырья и материалов, комплектующих и запасных частей. 
Для переоборудования производства и организации выпуска конкурентоспособ-
ной продукции белорусским организациям (предприятиям) требуются современ-
ные технологии и оборудование, поставляемые из-за рубежа.  

Важная роль внешней торговли, определенной в качестве одного из основ-
ных приоритетов развития Беларуси, отводится Правительством Республики Бе-
ларусь в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016 - 2020 годы: «Рост экспорта и конкурентоспособности продукции на 
внешнем рынке является основой для устойчивого развития экономики, ста-
бильности внутреннего валютного рынка и обеспечения сбалансированности 
бюджета» [4]. 

Главными проводниками внешнеэкономической деятельности являются ор-
ганизации (предприятия), роль которых в обеспечении экономической безопас-
ности Республики Беларусь постоянно повышается. Посредством внешнеэко-
номических связей и проведения внешнеторговых операций увеличивается то-
варооборот и объем работ (услуг), растет число рабочих мест, улучшается про-
фессиональный уровень персонала. 

Подтверждением взаимозависимости внешнеэкономической деятельности и 
развивающейся интеграции являются внешнеторговая квота и статистические дан-
ные об объемах внешней торговли Республики Беларусь товарами, услугами  за 
2014-2018 гг. в млн долл. США [5].По результатам проведенных нами расче-
тов внешнеторговая квота Республики Беларусь в 2014-2018 г.г. приведе-
на в таблице. 
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Таблица  

Внешнеторговая квота Республики Беларусь в 2014-2018 гг. 

5 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем внешней тор-
говли товаров, услуг (в 
млн долл.США) 

87500,0 65600,0 59566,0 72976,1 83246,0 

Валовый внутренний 
продукт (в млн 
долл.США) 

75921,9 54944,1 48126,0 48126,0 59607,8 

Внешнеторговая квота 
(в %) 

115,3 119,4 124,0 151,6 139,7 

Экспорт товаров, услуг 
(в млн долл.США) 

43600,0 32900,0 29758,0 36529,5 41970,2 

Экспортная внешне-
торговая квота (в %) 

57,4 59,9 62,0 75,9 70,4 

Импорт товаров, услуг 
(в млн долл.США) 

43950,0 32700,0 29808,0 36446,6 41275,8 

Импортная внешнетор-
говая квота (в %) 

57,9 49,9 62,0 75,7 69,3 

Источник: по материалам [5]. 

Как видно из таблицы, в условиях таможенной территории ЕАЭС объ-
ем внешней торговли товаров, услуг в республике увеличился с 65600,0 
млн долл.США в 2015 г. до 83246,0 млн долл США в 2018 г., экспорт то-
варов, услуг с 32900,0 млн долл.США в 2015 г. до 41970,2 млн долл.США 
в 2018 г., импорт с 32700,0 млн долл.США в 2015 г. до 41275,8 млн 
долл.США в 2018 г. 

Внешнеторговая квота Республики Беларусь превышает 100 % и имеет 
тенденцию к повышению (с 119,4 % в 2015 г. до 139,7 % в 2018 г.), что явля-
ется подтверждением результативного участия страны   в мирохозяйствен-
ных связях в условиях ЕАЭС. Приближаясь к 100 % повышаются экспорт-
ная и импортная квоты в следующих размерах: экспортная квота – с 59,9 % в 
2015 г. до 70,4 % в 2018 г., импортная – с 49,9 % в 2014 г. до 69,3 % в 2018 г.  

Таким образом, международная экономическая интеграция выступает основ-
ной характеристикой современной мировой экономики, а интеграционный фак-
тор становится неотъемлемой чертой внешнеэкономической деятельности и 
элементом экономической безопасности в ЕАЭС. 
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В статье исследуются вопросы прослеживаемости товаров в Евразийском экономиче-

ском союзе. Проводится анализ состояния идентификации товаров в государствах-членах 
Евразийского экономического союза. Обосновывается необходимость использования меха-
низма прослеживаемости товаров на таможенной территории Евразийского экономическо-
го союза, выступающего в качестве инструмента легальной торговли. Раскрываются новые 
подходы к прослеживаемости товаров, устанавливаемые на наднациональном уровне госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза. Показаны преимущества использова-
ния сопроводительных электронных документов на таможенной территории Евразийского 
экономического союза. Сделаны выводы о результативности влияния цифровой маркиров-
ки товаров на экономическую безопасность государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза. 
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The present article deals with the theme of goods traceability within the Eurasian economic 

union. The state of goods identification in member-states of the Eurasian economic union is ana-
lyzed. The necessity of goods traceability mechanism usage, being a means of legal trade instru-
ment, within the customs territory of the Eurasian economic union is justified. New approaches to 
goods traceability, imposed by the supranational legislation of the member-states of the Eurasian 
economic union, are described. The advantages of the usage of supporting electronic documents 
within the customs territory of the Eurasian economic union are highlighted. It was concluded that 
the numerical tagging of goods influence the economic security of the member-states of the Eura-
sian economic union. 
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С 1 января 2015 г. с момента запуска ЕАЭС больше пяти лет как функциони-

рует таможенная территория ЕАЭС. Срок небольшой, но очень значимый и важ-
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ный, свидетельствующий, что механизмы реализации положений Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор о ЕАЭС) 
работают на практике [1]. Подтверждением тому являются единое таможенное 
регулирование на таможенной территории Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС, Союз), механизм зачисления и распределения ввозных таможен-
ных пошлин, а также антидемпинговых, компенсационных и специальных по-
шлин, механизм косвенного налогообложения, формирование единого рынка 
фармацевтической и медицинской продукции и т.д. 

Но в условиях глобализации и развития региональных интеграционных объ-
единений во всем мире происходит передел рынков, перераспределение финан-
совых потоков и производительных сил, обострение конкуренции. Формируются 
новые центры экономического лидерства и появляются угрозы конкуренции. 
Технологическая эволюция становится источником принципиально новых угроз, 
негативно влияющих на личность, общество и государство. Одной из таких 
угроз является незаконный оборот промышленной продукции, выступающий в 
качестве актуальной мировой проблемы и наносящий ущерб финансово-
экономическому состоянию организаций (предприятий), отраслевой экономике 
и здоровью человека. По данным Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) незаконный оборот промышленной продукции составляет в 
мире около 500 млрд долл.США в год.  

Качество и цена товара выступают главными факторами в обороте промыш-
ленной продукции. Именно этими характеристиками необходимо руководство-
ваться при производстве, импорте и потреблении товаров. При этом в условиях 
конкурентной политики качество товара должно быть определяющим. Однако, к 
сожалению, сегодня существуют факторы, которые игнорируют эти характери-
стики товаров и способствуют росту нелегального оборота промышленных това-
ров. Их нельзя не учитывать, среди них: недостаточный уровень денежных до-
ходов населения; отсутствие необходимых знаний о контрафактной продукции; 
низкая информированность населения о потенциальной опасности контрафакт-
ной продукции; невысокий уровень предпринимательской этики; недостаточный 
государственный контроль в отношении контрафактной продукции; отсутствие 
контроля в формировании общественного мнения о необходимости противодей-
ствия контрафактным товарам и т.д. 

Безусловно, открытость таможенных границ государств-участников интегра-
ционных блоков увеличивает различного рода риски, приводящие и к потерям 
доходов бюджета и снижению финансовой устойчивости организаций (предпри-
ятий) при проведении импортно-экспортных операций, а также при производ-
стве промышленных товаров. Поэтому в соответствии со статьей 89 Договора о 
ЕАЭС «государства-члены ЕАЭС осуществляют сотрудничество в сфере охраны 
и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и обеспечивают на 
своей территории охрану и защиту прав на них в соответствии с нормами меж-
дународного права, международными договорами и актами, составляющими 
право Союза, и законодательством государств-членов ЕАЭС» [1].  

Основные задачи такого сотрудничества включают: «гармонизацию законо-
дательства государств-членов ЕАЭС в сфере охраны и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности и защиту интересов обладателей прав на объ-
екты интеллектуальной собственности государств-членов Союза, осуществление 
скоординированных мер, направленных на предотвращение и пресечение оборо-
та контрафактной продукции» [1]. 

Решением Евразийского Межправительственного совета от 8 сентября 2015 
г. № 9 «Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического союза» определены пути промышленного со-
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трудничества государств-членов ЕАЭС на среднесрочную перспективу, резуль-
таты которого должны выступать надежным заслоном от контрафактной про-
дукции [2]. В отношении импортных товаров таможенным органам отводится 
главная роль в борьбе с контрафактными товарами. По данным таможенной ста-
тистики за период с 2016 г. по 2017 г. таможенными органами государств-членов 
Союза было выявлено более 50 млн единиц контрафактных товаров. 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 22 августа 2017 г. 
№46 «Об утверждении Положения о Международном форуме «Антиконтра-
факт» служит инструментом проведения добросовестной конкурентной полити-
ки на единой таможенной территории ЕАЭС и гарантом экономической без-
опасности государств-членов ЕАЭС в противодействии недобросовестным ино-
странным торговым партнерам [3]. В целях борьбы с контрафактом и контроля 
за легальностью перемещения товаров на таможенной территории ЕАЭС внед-
ряются механизмы прослеживаемости посредством идентификации товаров с 
современными чертами цифровой экономики. 

Следует отметить, если идентификация товаров ранее осуществлялась в виде 
акцизных марок и контрольных бумажных знаков, то сегодня – на основе ис-
пользования сопроводительных электронных документов: электронных пломб и 
документов. В связи с чем, в условиях формирования цифровой экономики 
весьма своевременным является подписание на заседании Высшего Евразийско-
го экономического совета 29 мая 2019 г. в г. Нур-Султан (Республика Казахстан) 
главами государств-членов ЕАЭС Соглашения о механизме прослеживаемости 
товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза (далее – Соглашение) [4].  

Основная цель Соглашения заключается в унификации процессов маркиров-
ки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на таможенной тер-
ритории ЕАЭС. Для введения маркировки на своей территории государство-член 
ЕАЭС должно внести соответствующее предложение на рассмотрение всех гос-
ударств-членов ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия рассматривает 
предложение и принимает решение, а также определяет технические и проце-
дурные этапы введения маркировки нового товара. В случае, если решение не 
принимается консенсусом, то два и более государства-члены ЕАЭС имеют воз-
можность ввести маркировку на своих территориях в соответствии со своим 
национальным законодательством исходя из принципов, заложенных в Согла-
шении. Остальные же государства-члены ЕАЭС могут присоединиться к ним по 
мере готовности. Согласно Соглашению перечень прослеживаемых товаров 
утверждается Советом Евразийской экономической комиссии. 

Задачами механизма прослеживаемости товаров выступают: 

•  «создание условий, исключающих использование различных схем укло-
нения от уплаты таможенных и налоговых платежей; 

•  подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с терри-
тории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-
члена ЕАЭС; 

•  обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом прослежи-
ваемых товаров». 

В соответствии с Соглашением установлено создание и обеспечение функ-
ционирования национальных систем прослеживаемости, в которые включаются 
сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с 
оборотом таких товаров. 

Заложенные принципы в Соглашении учитывают национальные интересы 
государств-членов ЕАЭС и включают: 
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•  «создание национальных систем прослеживаемости, где будет аккумули-
роваться информация о прослеживаемых товарах; 

•  предоставление информации о прослеживаемых товарах другим государ-
ствам-членам ЕАЭС на условиях взаимности (тем государствам-членам ЕАЭС, 
где созданы системы прослеживаемости, и которые обеспечивают обмен инфор-
мацией в соответствии с Соглашением); 

•  прослеживаемости подлежат товары, ввозимые на таможенную террито-
рию государств-членов ЕАЭС и выпущенные для внутреннего потребления» [4]. 

Следует отметить, что на территории Республики Беларусь в числе первых 
стран на постсоветском пространстве национальным законодательством введена 
в 1995 г. маркировка подакцизных товаров акцизными марками и идентифика-
ция товаров контрольными знаками в 2004 г., что в условиях перестроечных 
процессов позволило обеспечить высокий уровень легального ввоза товаров.  

В настоящее время в перечень идентификационных товаров включены: мас-
ло растительное, разлитое в тару; икра осетровых, консервы рыбные; чай; кофе; 
мобильные телефоны; вычислительные машины; телевизоры и т.д. [5]. На при-
мере Республики Беларусь маркировка товаров акцизными марками и иденти-
фикация товаров контрольными знаками была введена в Армении, Казахстане и 
других странах Содружества Независимых Государств [6-9]. Введение же в 2016 
г. в России системы обязательной маркировки меховых изделий позволило вы-
вести из незаконного оборота значительную часть рынка меховых изделий (ко-
личество меховых изделий выросло в 13 раз, реализация в розницу – в семь раз). 
В 2019 г. Россией введена маркировка сигарет, планируется маркировка духов и 
туалетной воды, шин, белья, фотокамер, одежды, а к 2024 г. – всех товарных 
групп [10]. 

В целях реализации Соглашения в Беларуси механизм прослеживаемости то-
варов создается на базе товарно-транспортных и товарных накладных в виде 
электронных документов. Это позволит осуществлять сбор необходимых для 
прослеживания сведений в рамках обычной хозяйственной деятельности субъек-
та, на основе первичного учетного документа, подтверждающего факт соверше-
ния хозяйственной операции и имеющего юридическую значимость. Особенно-
стью составления электронных товарно-транспортных и товарных накладных 
является то, что данный документ интегрирован в бизнес-среду и выступает од-
ним из действующих элементов электронного взаимодействия покупателя и 
продавца товаров. Участники хозяйственных сделок могут создавать и переда-
вать через EDI-систему оператора любые другие документы (контракты, акты 
сверки, электронные прайс-листы, протоколы согласования цен и др.). Это будет 
способствовать развитию межгосударственной электронной торговли и межго-
сударственному взаимодействию в ЕАЭС. В Республике Беларусь EDI-
провайдерами по состоянию на 31 мая 2019 г. определены: ООО «Современные 
технологии торговли», ООО «Электронные документы и накладные», ООО 
«Информационные производственные архитектуры», РУП «Издательство 
«Белбланкавыд», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». 

С учетом имеющего опыта в отслеживании легальности ввоза товаров нашей 
республикой предложено внедрить на таможенной территории ЕАЭС совмест-
ный пилотный проект по маркировке обувных изделий с унифицированными 
требованиями к средствам идентификации и механизмом обмена сведениями о 
маркированном товаре [11]. Введение цифровой маркировки товаров направлено 
на обеспечение экономической безопасности в ЕАЭС за счет: 

•  прослеживания промаркированного товара не только при его перемеще-
нии, но и на всем жизненном цикле товара; 

•  повышения конкурентоспособности добросовестных предпринимателей; 
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•  снижения рисков заключения сделок с недобросовестными субъектами 
рынка; 

•  усиления взаимодействия бизнеса и государства; 

•  создания прозрачных инструментов учета и контроля оборота товаров; 

•  роста поступлений налогов, пошлин, сборов в бюджеты государств-
членов ЕАЭС и т.д. 
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Проблема противодействия незаконному обороту продукции, содержащей 
объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС), особенно остро видна 
в тех случаях, когда она тесно связана с проблемой обеспечения национальной 
безопасности страны, защиты жизни и здоровья населения, внутреннего рынка 
от проникновения незаконно произведенной продукции. Товары, ввозимые с 
нарушением прав на ОИС, декларируются по заниженной таможенной стоимо-
сти по отношению к стоимости продукции, ввозимой правообладателями или их 
представителями, что оказывает сильное негативное влияние на развитие нацио-
нальных экономик. 

Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Бе-
ларусь» № 129-З от 10.01.2014 г. к объектам интеллектуальной собственности 
относит: товары, содержащие объекты авторского и смежных прав; товарные 
знаки; знаки обслуживания; наименования мест происхождения товара [1]. Ана-
логичный перечень ОИС содержится и в Таможенном кодексе ЕАЭС. 

Нормативная правовая база, регулирующая действия контролирующих орга-
нов в области борьбы с нарушениями прав на ОИС и незаконным оборотом про-
дукции на таможенной территории ЕАЭС менее развита, чем в других странах и 
интеграционных объединениях. Однако в настоящее время государства-члены 
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ЕАЭС существенно активизировали совместные усилия по созданию законода-
тельства в области ОИС. 

Особенно остро на данный момент стоит проблема противодействия незакон-
ному перемещению товаров, содержащих ОИС. Вопросы мер ответственности в 
государствах-членах ЕАЭС за нарушение законодательства об ИС разнятся. 

Так, к примеру, кроме норм гражданского, административного и уголовного 
законодательства в области защиты прав на ОИС, в Республике Беларусь такая 
защита осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами – За-
коном Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», ПИКоАП, 
Указом Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 года №490 «О та-
моженном регулировании».  

В Российской Федерации за совершенное правонарушение в авторско-
правовой сфере и интеллектуальной собственности в отношении нарушителя 
может наступать ответственность трех видов, согласно действующему законода-
тельству: гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность. 
Авторское право в России в настоящее время закреплено в части четвёртой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации 
«Об авторском праве и смежных правах» в последней редакции утратил силу). 

Авторское право в Казахстане и Кыргизии регулируется законом Республики 
Казахстан и Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах» 
соответственно. Административная ответственность за нарушение авторских 
прав в Кыргизии не предусмотрена КоАП. В Казахстане действует гражданское, 
административное и уголовное законодательство в области защиты прав на 
ОИС. 

В 2018 году Агентство интеллектуальной собственности Армении разработа-
ло новые законопроекты «Об авторском праве и смежных правах», «О патен-
тах», а также «О Промышленном дизайне». Указанные законопроекты представ-
лены заинтересованным органам, а также для опроса мнений проведены обще-
ственные обсуждения с соответствующими бенефициарами. Проекты с внесен-
ными поправками в установленные сроки были представлены Правительству 
Республики Армения. Внесены изменения и дополнения в Закон Республики 
Армения «О товарных знаках» и в Закон Республики Армения «О государствен-
ной пошлине». Соглашение ЕАЭС «По коллективному управлению авторским 
правом и смежными правами», подписанное в ноябре 2017 года в г.Москве, 
прошло внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации в 
Армении в 2018 году, и передано в Национальное собрание Республики Арме-
ния. 5 декабря 2018 года в г.Москве был подписан договор ЕАЭС «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 
[2]. 

Анализ КоАП Армении представляется затруднительным ввиду того, что за-
конодательные акты Армении издаются на государственном армянском языке и 
отсутствуют в полной бесплатной версии. 

 Рассмотрим подробнее диспозиции и санкции доступных КоАП в части от-
ветственности за нарушения на ОИС. 

Так, статья 9.21 КоАП РБ «Нарушение авторского права, смежных прав и 
права промышленной собственности» предусматривает следующие виды и раз-
меры ответственности. За присвоение авторства либо принуждение к соавтор-
ству, а равно разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобре-
тения, полезной модели, промышленного образца или иного объекта права про-
мышленной собственности до официальной публикации сведений о них – преду-
смотрен штраф в размере от десяти (255 бел руб) до тридцати (765 бел руб) ба-
зовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати (510 бел 
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руб) до пятидесяти (1275 бел руб) базовых величин, а на юридическое лицо – от 
тридцати (765 бел руб) до ста (2550 бел руб) базовых величин. 

За хранение с целью распространения контрафактных экземпляров произве-
дений, записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и 
кабельного вещания – штраф в размере от двадцати (510 бел руб) до сорока 
(1020 бел руб) базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без 
конфискации, на индивидуального предпринимателя – от тридцати (765 бел руб) 
до семидесяти (1785 бел руб) базовых величин с конфискацией или без конфис-
кации, а на юридическое лицо – от пятидесяти (1275 бел руб)  до двухсот (5100 
бел руб) базовых величин с конфискацией или без конфискации. 

За незаконное распространение или иное незаконное использование объектов 
авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собствен-
ности –штраф в размере от тридцати (765 бел руб)  до пятидесяти (1275 бел руб) 
базовых величин с конфискацией или без конфискации, на индивидуального 
предпринимателя – от пятидесяти (1275 бел руб)  до ста (2550 бел руб)  базовых 
величин с конфискацией или без конфискации, а на юридическое лицо – от ста 
(2550 бел руб) до трехсот (7650 бел руб) базовых величин с конфискацией или 
без конфискации [7]. 

Статья 7.12 КоАП Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных прав» предусматривает ответственность за 
ввоз, продажу, сдачу в прокат или иное незаконное использование экземпляров 
произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экзем-
пляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных пра-
вах либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная инфор-
мация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях 
авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в 
целях извлечения дохода – в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей (47,76 до 79,61 
бел руб) с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фоно-
грамм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведе-
ния, и иных орудий совершения административного правонарушения; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (318,42 до 636,84 бел 
руб) с конфискацией; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей (955,26 до 1273,68 бел руб) с конфискацией. 

Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышлен-
ного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобре-
тения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубли-
кования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей (47,76 до 63,68 бел руб); на должностных 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (318,42 до 636,84 бел руб); на 
юридических лиц–- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (955,26 до 
1273,68 бел руб) [4]. 

КоАп Казахстана предусматривает ответственность по статье 158 «Незакон-
ное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или фирменного наименования». 

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или 
наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени 
смешения обозначений для однородных товаров или услуг, а также незаконное 
использование чужого фирменного наименования, за исключением случаев, свя-
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занных с исчерпанием исключительного права на товарный знак, если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф на 
физических лиц в размере двадцати (265,2 бел руб), на субъектов малого пред-
принимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати (397,8 
бел руб), на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока (530,4 
бел руб), на субъектов крупного предпринимательства – в размере восьмидесяти 
(1 060,8 бел руб) месячных расчетных показателей, с конфискацией товаров, со-
держащих незаконное изображение товарного знака, знака обслуживания, 
наименование места происхождения товара или сходных с ними до степени 
смешения обозначений для однородных товаров или услуг [5].  

КоАп Казахстана содержит также весомое примечание, которое заключается 
в том, что конфискованные контрафактные товары подлежат уничтожению, за 
исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в об-
щественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики 
Казахстан о защите прав потребителей (при условии удаления с товара и его 
упаковки незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до сте-
пени смешения обозначения). 

Таким образом, производя анализ вышеуказанной информации, можно сде-
лать вывод, что субъекты административной ответственности несколько разнят-
ся. В Беларуси наблюдается разделение субъектов на граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. В России добавляется ответственность 
для должностных лиц. В Казахстане наблюдается разделение юридических лиц 
на субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, а также на не-
коммерческие организации. В Республике Беларусь не все части указанной ста-
тьи предусматривают конфискацию. Как и в Российской Федерации, в Беларуси 
конфискация не предусмотрена в отношении незаконного использования изоб-
ретений, полезных моделей либо промышленных образцов. КоАП Казахстана 
предусматривает конфискацию в отношении всех ОИС, указанных в соответ-
ствующей статье. При этом сами ОИС в государствах-членах ЕАЭС несколько 
отличаются. В КоАП Казахстана не содержится упоминания полезных моделей 
либо промышленных образцов и ответственности за их незаконное использова-
ние. КоАП России и Беларуси в качестве объектов включают также экземпляры 
произведений или фонограмм, в отличие от КоАП Казахстана. 

Наибольшая ответственность для граждан предусмотрена в Беларуси и со-
ставляет 1275 бел руб., наименьшая – в России 47,76 бел руб. Для юридических 
лиц – наибольшая ответственность также в Беларуси 7650 бел руб, наименьшая – 
в Казахстане 397,8 бел руб в эквиваленте. Данный факт связан с разделением 
субъектов предпринимательства на три категории, описанные выше. 

Как показывает анализ вышеприведенных данных, наиболее оперативное и 
действенное пресечение нарушений интеллектуальной собственности, не нанес-
ших значительного ущерба правообладателю, достигается путем привлечения 
нарушителей к административной ответственности. Вместе с тем, администра-
тивная ответственность за нарушение прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности не предусмотрена в законодательстве Республики Армения и (за ис-
ключением незаконного использования средств индивидуализации) и в Респуб-
лике Кыргизия. 

Таким образом, преимущества применения административных санкций за-
ключаются в простоте и быстроте их реализации. Данный факт позволяет опера-
тивно реагировать на нарушения в целях пресечения торговли контрафактной 
продукцией.  

Вследствие наличия в законодательствах государств-членов ЕАЭС различий 
в административных санкциях в отношении нарушений в сфере интеллектуаль-
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ной собственности, которые варьируются в зависимости от вида объектов ин-
теллектуальной собственности, эффективность работы правоохранительных и 
административных органов государств-членов ЕАЭС, а также состояние закон-
ности требует улучшения.  
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СЕКЦИЯ 11  

АРАБСКИЙ МИР 

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНЕ «БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК» 

Саллум Ферас Садык 
 

В статье поднимаются вопросы терминологии и дефиниции. Рассматривается такое по-
нятие, как «Большой Ближний Восток», дается его анализ.  

 
Ключевые слова: терминология; Ближний Восток; США.  

Терминология, предложенная Америкой в начале XXI века для таких проек-
тов как «Большой Ближний Восток» в 2003 году, вызвала множество противоре-
чивых мнений. С одной стороны, Администрация США заявила, что целью дан-
ного проекта «Большой Ближний Восток» является модернизация политических 
систем и обществ региона, а также сдерживание зла радикальных исламистов. С 
другой - в арабских источниках подавляющее большинство исследователей кри-
тиковали эти проекты, с их точки зрения они стремятся реструктурировать си-
стему на Ближнем Востоке во всех ее политических, экономических, социаль-
ных, культурных и образовательных компонентах для достижения целей Запада 
в целом, и интересов Израиля в частности. 

Писатель А. Мохадеми считает, что продвижение нового ближневосточного 
проекта позволяет: 

- реструктуризировать арабскую региональную систему, чтобы обеспечить 
вступление Израиля в новую систему; 

-  аннулировать национальную идентичность региональной системы; 
- обеспечить жизненно важное пространство для израильской экономики, от-

крыв арабский рынок для израильского экспорта и создавая связи с экономиче-
скими ресурсами в арабских странах посредством совместных проектов, которые 
гарантировали бы рост израильской экономики [1, с. 31]. 

После событий 11 сентября, с точки зрения арабских писателей, круги крайне 
правых американцев воспользовались этими атаками. Администрация Буша ис-
пользовала свои аргументы для оправдания агрессии против Ирака обвиняя Сад-
дама Хусейна в том, что он был сообщником Усамы бен Ладена и владел оружи-
ем массового уничтожения. В дополнение к этому американский Президент рас-
сматривал Ближний Восток как регион огромных потрясений в мире и источник 
проблем, которые угрожали в том числе национальной безопасности США. 

Америка готовилась свергнуть Саддама Хусейна и обещала превратить Ирак 
в образец для подражания демократии на Ближнем Востоке. Это отразилось в 
декабре 2002 года, когда Колин Пауэлл объявил об инициативе партнерства на 
Ближнем Востоке с целью создания долгосрочных перспектив для реформ [4]. В 
том же году Элизабет Чейни была назначена заместителем помощника госсекре-
таря по делам Ближнего Востока, и ей было поручено наблюдать за инициативой 
партнерства на Ближнем Востоке [4]. 

Эта инициатива, которая проложила бы путь к реализации проекта «Большой 
Ближний Восток» от Западной Сахары до Балийской провинции Пакистана, ос-
нована на экономических задачах, направленных на повышение качества, сти-
мулирование инвестиций и создание институтов. Кроме того, в ней основное 
внимание уделялось политическим целям, которые будут способствовать разви-
тию гражданского общества, укреплению верховенства закона, плюрализму 
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средств массовой информации, также образовательным целям для обеспечения 
образования всем, включая женщинам, улучшению школьных программ, подго-
товке кадров для торговых и рыночных функций [4]. 

В ноябре 2003 г., чтобы придать импульс проекту, Буш выступил с речью в 
Национальном комитете по демократии, подчеркнув необходимость распростране-
ния демократии в арабском мире для проведения реформ. С целью реализации это-
го проекта были выделены средства на создание региональных отделений в Амери-
ке для поддержки реформ во всех областях, например, в 2003 году было выделено 
129 млн. долларов США, а затем в 2004 году - 100 млн. долларов США [5]. 

Вслед за Бушем, относительно необходимости реформ в арабском мире, вы-
ступил вице-президент США Дик Чейни с проектом реформы на Ближнем Во-
стоке на форуме в Давосе в феврале 2004 года. Содержание проекта, которое 
было основано на докладах Организации Объединенных Наций о развитии чело-
века в арабских странах за 2002-2003 г. В них выявлены основные недостатки, от 
которых пострадали арабские страны. По докладам отсутствие свободы, знаний, 
и расширение прав и возможностей женщин являются основными причинами 
размножения экстремизма и терроризма [6; 7]. 

После распространения американского проекта реакция арабов была неодно-
значна - возникло два мнения. Первое мнение поддерживали Египет, Судан, Са-
удовская Аравия и Сирия, которые не одобряли данный проект и заявляли, что 
не позволят ни одной стране вмешиваться в дела региона. Эти государства счи-
тали, что американский проект игнорировал некоторые пункты докладов Орга-
низации Объединенных Наций о развитии человека в арабских странах, а имен-
но то, что арабо-израильский конфликт и существование Израиля являются пре-
пятствием и главной причиной неудач большинства реформ и усилий в области 
развития. В то время как инициатива США предусматривала, что примирение с 
Израилем и установление нормальных отношений с ним в рамках так называе-
мого проекта «Большой Ближний Восток» приведет к реформе на Ближнем Во-
стоке [2, с. 115]. Что касается второго мнения, то некоторые другие арабские 
страны, в том числе ОАЭ, Бахрейн и Катар призвали внимательно изучить эту 
инициативу и прочитать ее подробно, чтобы выяснить ее преимущества, прежде 
чем отклонить ее [2, с. 115]. 

Что касается позиции европейских стран, то Франция раскритиковала иници-
ативу США за непризнание сути арабо-израильского конфликта, игнорирование 
особенностей и различий между народами региона и за несогласованность дей-
ствий с арабскими правительствами [2, с. 118]. 

Так в марте 2004 г., Франция и Германия запустили проект реформы, допол-
няющий американский проект, сосредоточив внимание на диалоге и консульта-
циях с правительствами и организациями гражданского общества региона с уче-
том национальных чувства, идентичности и особенности каждой страны. Кроме 
того, было объявлено, что урегулирование арабо-израильского конфликта явля-
ется стратегическим приоритетом для европейских стран с акцентом на то, что 
конфликты не должны быть препятствием для реформы [2, с. 120]. 

В июне 2004 года в американском штате Джорджия открылся саммит G8, в 
ходе которого текст ближневосточного проекта был представлен как видение 
будущего региона. Проект «Большой Ближний Восток» состоял из введения и 
трех глав. В него вошли статистические данные о современной арабской реаль-
ности. Наиболее важными из них являются: 

- общий ВВП всех стран Лиги арабских государств ниже, чем в Испании; 
- 40% арабов неграмотны, и женщины составляют треть этого числа; 
- ожидается, что в регионе будет около 25 миллионов безработных к 2010 году; 
- треть арабов живет менее чем на 2 доллара в день; 
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- 1,6% населения региона пользуются Интернетом; 
- только 3,5% арабских парламентских мест занимают женщины; 
- 15% молодых людей выразили желание эмигрировать; 
- общее количество произведенных арабами книг составляет 1,1% от общего 

мирового производства, в то время как религиозные книги составляют 15% [3]. 
Упомянув о недостатках в докладах ООН о человеческом развитии за 2002-

2003 гг., были поставлены три задачи для решения этих проблем. Первым было 
продвижение демократии с помощью борьбы с коррупцией, продвижения свобо-
ды и прозрачности, создания институтов по обучению женщин участию в поли-
тической и гражданской жизни, и проведения внутренней реформы через орга-
низации гражданского общества, в том числе правозащитные НПО (неправи-
тельственные организации). 

Для реализации второй задачи требовалось создание знающего общества, ко-
торое основано на трех инициативах: базовое образование, онлайн-образование 
и бизнес-образование. 

Третья задача заключалась в расширении экономических возможностей пу-
тем укрепления частного сектора, создания Банка развития на Ближнем Востоке 
и поощрения арабских стран к вступлению в ВТО [3]. 

С некоторыми поправками европейских стран, таких как: реформы должны 
проводиться изнутри и не могут быть навязаны извне, подчеркивание необходи-
мости решения арабо-израильского конфликта и других региональных проблем, 
был принят проект США по реформированию Ближнего Востока под названием 
«Партнерство во имя прогресса и общее будущее с расширенным Ближним Во-
стоком и Северной Африкой». 

В заключение нельзя не согласиться с докладами Организации Объединен-
ных Наций за 2002 и 2003 годы, в которых освещаются основные проблемы и 
отсутствие прогресса в регионе, за исключением Израиля. Тем не менее, автор 
сомневается в том, что Соединенные Штаты Америки намерены добиваться ми-
ра и развития в регионе, т.к. целью США никогда не было и не будет создание 
процветающего и единого Ближнего Востока. 
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В статье рассмотрены вопросы развития международного туризма в Арабском регионе, 
включающем 14 стран Ближнего Востока и 4 страны Северной Африки. На основании ин-
декса конкурентоспособности стран для путешествий и туризма (TTCI) проанализированы 
конкурентные позиции арабских стран на международном рынке туризма. Выявлены силь-
ные и слабые стороны Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, как 
туристических дестинаций. Представлены направления для усиления конкурентных позиций 
региона и возвращения доверия к нему со стороны мирового туристического рынка. 
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В состав Арабского региона входит 18 государств Ближнего Востока и Се-

верной Африки с населением около 400 млн человек и совокупным внутренним 
валовым продуктом (ВВП) 2,4 трлн долл. США (2017 г.),  что составляет 3 % от 
общемирового объема ВВП [1]. 

Международный въездной туризм рассматривается большинством прави-
тельств стран Арабского региона как одно из наиболее перспективных направ-
лений экономического развития.  Многоотраслевая сфера туристических услуг 
вносит существенный вклад в наполнение ВВП арабских стран, в решение акту-
альной проблемы обеспечения занятости населения, способствует более устой-
чивому развитию  экономики. В 2018 г. удельный вес сектора туризма арабских 
стран в их совокупном ВВП составил 3,9 %, а доля работников индустрии ту-
ризма в общей численности занятых в экономике региона была равна 4 % [1].  

Для многих стран региона доходы от международного туризма являются  
важным источником иностранной валюты, жизненно необходимой для сокраще-
ния отрицательных сальдо внешнеторговых оборотов. В нефтедобывающих 
странах Персидского залива индустрия туризма выступает в качестве одного из 
важнейших средств диверсификации  экономики. 
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Очевидными конкурентными преимуществами стран Арабского региона на 
международном рынке туризма являются, прежде всего,  следующие факторы:  

− центральное положение на стыке трех частей света: Азии, Африки и 
Европы;  

− географическая близость к Европейскому туристическому региону, 
генерирующему значительную долю туристов для многих арабских стран; 

− выход всех без исключения стран к теплым морям: расположенному 
в субтропиках Средиземному морю, в тропических широтах – Красному 
морю, Персидскому заливу, а также тропическим побережьям Атлантики 
и Индийского океана;  

− теплый и сухой климат, обуславливающий продолжительный ку-
пальный сезон, составляет от 5-ти до 12-ти месяцев в году; 

− богатое историко-культурное наследие финикийцев, шумеров, асси-
рийцев, Древнего Египта, Вавилона, Арабского Халифата и других циви-
лизаций; 

− сравнительно невысокая стоимость отдыха на курортах и путеше-
ствия по странам региона; 

В соответствии с данными Всемирной туристической организации в  странах 
Ближнего Востока и Северной Африки в 2018 г. было зарегистрировано 87 млн 
прибытий иностранных туристов, что составило  6 % от соответствующего пока-
зателя международных поездок в мире. Общий доход региона от международно-
го туризма в 2017 г. был равен 77 млрд долл. США и составлял около 6 % обще-
мирового показателя [1].  

Между странами региона имеют место существенные отличия, как в уровне 
развития туристической индустрии, так и в объемах потоков прибывающих ино-
странных туристов. Лидерами регионального туризма по числу иностранных 
гостей являются Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Тунис и Марокко.  

Основу туристического предложения (продукта) Арабского региона на меж-
дународном рынке обеспечивают приморский, культурно-познавательный, рели-
гиозный и деловой туризм.  В качестве  перспективных направлений в регионе 
рассматриваются спортивный событийный, медицинский, образовательный и 
круизный виды туризма, а также сафари-туры по пустыням. 

На фоне других туристических регионов мира Арабский регион в 2010-ые гг. 
отличается как наибольшими амплитудами колебаний потока иностранных тури-
стов, так и самыми низкими темпами его прироста. Так,  в период 2010-2017 гг. 
среднегодовой прирост прибытий зарубежных гостей в арабские страны составил 
всего 0,8 % и был в шесть раз ниже среднего мирового показателя. Это свидетель-
ствует о серьезном ослаблении их конкурентных позиций на мировом рынке. В то 
же время в последние два года наметилась тенденция ускоренного роста  между-
народного туризма в Арабском регионе, о чем свидетельствует увеличение числа 
прибытий иностранных гостей на 7 % в 2017 г. и на 10 % в 2018 г. [1].  

Главным фактором, значительно снижающим привлекательность арабских 
стран и удерживающим потенциальных туристов от посещения арабских стран, 
является политическая нестабильность. Массовые политические акции послед-
него десятилетия, гражданские войны и атаки террористов в туристических цен-
трах значительно повлияли на имидж региона в целом, снизили его привлека-
тельность на международном рынке и существенно снизили приток туристов из-
за рубежа. Кроме этого многих потенциальных туристов сдерживают от посеще-
ния более консервативных стран региона  существующие здесь ограничения, 
включая, прежде всего, запреты на употребление алкогольных напитков, фото-
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графирование ряда объектов, посещение мечетей, а также соблюдение соответ-
ствующего дресс-кода. 

В рейтинге (индексе) конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма 
(TTCI), ежегодно составляемым Всемирным экономическим форумом и вклю-
чающем около 140 государств мира, арабские страны в 2018 г. занимали места с 
33-го по 140-е. В нем не оказалось политически нестабильных Сирии, Ливии и 
Ирака, а охваченный военными конфликтами Йемен занял в нем последнее 140-е 
место [2]. Сравнительный анализ данных Всемирного экономического форума за 
последние десять лет показывает, что за этот период улучшили свое положение в 
рейтинге конкурентоспособности лишь Объединенные Арабские Эмираты, Сау-
довская Аравия и Оман. В то же время большинство стран региона, включая 
Бахрейн, Катар, Кувейт, Иорданию, Тунис и Алжир, значительно ухудшили свои 
конкурентные позиции. 

Наиболее высокие баллы в индексе TTCI арабские страны, кроме государств 
Персидского залива,  получили по критериям ценовой конкурентоспособности и 
поддержки туристического сектора со стороны правительства. Низкие баллами 
оценена привлекательность их природных ресурсов, безопасность ведения биз-
неса, международная открытость и качество трудовых ресурсов. 

На лидирующей позиции в рейтинге TTCI среди стран региона оказались 
Объединенные Арабские Эмираты. В 2018 г. ОАЭ заняли первое место по сле-
дующим критериям: эффективность туристического маркетинга и брендинга, 
устойчивость и качество туристической индустрии, а также состояние автомо-
бильных дорог. Страна оказалась среди мировых лидеров по критерию, безопас-
ности (2-ое место), состоянию инфраструктуры воздушного транспорта (3-е ме-
сто), привлекательности среды для ведения бизнеса (5-ое место) и уровню разви-
тия информационно-коммуникационных технологий (7-ое место). В то же время 
она значительно уступала большинству стран мира по критерию участия жен-
щин в общественном производстве (121-е место),  стоимости проживания в оте-
лях (88-е место) и природным ресурсам (91-е место) [3].  

За последние два десятилетия туризм в Объединенных Арабских Эмиратах 
достиг больших успехов. Общий вклад сектора туризма и путешествий в форми-
рование ВВП в 2016 г. составил 12,1 %, в сферу занятости – 10,4 % [4]. В 2018 
году ОАЭ, посетили 15,3 млн иностранных туристов, а доходы от них составили 
21 млрд долл. [1]. 

На фоне семи эмиратов ОАЭ мощной туристкой инфраструктурой и боль-
шим числом туристов выделяются Дубай и Абу-Даби. В 2018 г. Дубай занял 4-е 
место среди наиболее посещаемых городов мира вслед за Бангкоком, Парижем и 
Лондоном, приняв 15,9 млн иностранных гостей [5]. Крупные аэропорты Дубая 
и Абу-Даби обслуживают десятки миллионов транзитных туристов, путеше-
ствующих между Европой, Азией, Австралией и Африкой. Иностранные гости 
прибывают в Эмираты главным образом в целях бизнеса, шопинга, отдыха и 
развлечений.   

В группу стран, занявших в рейтинге конкурентоспособности в сфере путе-
шествий и туризма в 2019 г. места с 51-го по 66-е, вошли Катар, Оман, Египет, 
Бахрейн, Саудовская Аравия и Марокко.  Египет занял в рейтинге в нем 65-е ме-
сто, улучшив свое положение по сравнению с предыдущим годом на девять по-
зиций. Это свидетельствует о том, что страна находится на пути к восстановле-
нию утраченных в результате политической нестабильности позиций на миро-
вом рынке. Сильными сторонами Египта, как привлекательной туристической 
дестинации являются, прежде всего, его ценовая конкурентоспособность, бога-
тый и уникальный историко-культурный потенциал и поддержка туристического 
сектора со стороны правительства.   
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В 2010 году Египет посетили 14 млн иностранных туристов, обеспечивших 
сумму  поступлений в размере 13 млрд долл. США. Катастрофа российского са-
молета над Синайским полуостровом в результате террористического акта в 
2015 г., привела к приостановке авиарейсов на египетские курорты из ключевых 
зарубежных аэропортов. В результате в 2016 г. число международных прибытий 
в стране сократилось  до 9,1 млн, а объем валютных поступления упал до 2,8 
млрд долл. В последние годы наметилась тенденция роста потока иностранных 
гостей в стране. Так, в 2018 г. Египет принял 11,3 млн иностранных туристов, 
которые принесли ему доход в 11,6 млрд долл. [1]. 

Примерно половину туристского потока из-за рубежа в Египет обеспечивают 
три страны: Россия, Германия и Великобритания. Главной причиной посещения 
страны большинством европейских туристов  является отдых на курортах Крас-
ного моря, которое является уникальным тропическим водоемом и располагает 
рядом неоспоримых преимуществ на рынке международного туризма перед дру-
гими морями, включая  

− расположение его на сравнительно небольшом удалении от европейских 
стран; 

− комфортная для купания температура воды в течение всего года; 

− большая прозрачность, чистота и соленость воды; 

− богатый подводный мир рыб и кораллов; 
В качестве привлекательного туристического продукта, дополняющего от-

дых на приморских курортах Египта, выступают экскурсии в Каир, Гизу, Лук-
сор, Абу-Симбел и другие центры культурного туризма.  

В своем стремлении повысить привлекательность страны на международном 
рынке и увеличить поток иностранных гостей, правительство Египта постепенно 
включает в орбиту туризма все новые объекты, виды туризма и новые террито-
рии. 

На 69-ой позиции в индексе TTCI находится Саудовская Аравия. Наиболее 
высокие баллы в рейтинге эта страна получила за привлекательность среды для 
ведения бизнеса, высокий уровень развития информационно-коммуникационных 
технологий и инфраструктуры воздушного транспорта, а также за ценовую кон-
курентоспособность. Слабыми сторонами королевства, как туристической де-
стинации, являются такие факторы, как доступность для иностранных туристов, 
экологическая устойчивость и природное разнообразие. 

В 2018 г. Саудовская Аравия приняла 20 млн иностранных гостей, увеличив 
их число за один год на 5 млн и заняв первое место в рейтинге наиболее посеща-
емых арабских стран [1] . В качестве основных генераторов туристов для коро-
левства являются страны Ближнего Востока и Северной Африки с преимуще-
ственно мусульманским населением. В качестве главных мотивов для посещения 
Королевства выступают паломничество, бизнес, а также посещение родственни-
ков и друзей.  Ежегодно около 20 млн паломников из Саудовской Аравии и за-
рубежных стран посещают мусульманские святыни в Мекке и Медине.  

С целью диверсификации экономики страны и снижения ее зависимости от 
экспорта нефти власти Королевства планируют развивать приморский туризм и 
с этой целью создать крупную курортную зону для состоятельных международ-
ных туристов на берегу Красного моря. 

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что индустрия 
туризма выступает в качестве важного сектора экономики для одних стран 
Арабского региона и перспективного направления для других. Основными кон-
курентными преимуществами региона на мировом рынке туризма являются его 
географическое положение, теплый и сухой климат, богатый историко-
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культурный потенциал, сравнительно невысокая стоимость туристического про-
дукта,   а также поддержка туристического сектора со стороны властей.   

Для восстановления прежних более высоких конкурентных позиций  на ми-
ровом рынке туризма странам Арабского региона необходимо, прежде всего, 
значительно укрепить его имидж и вернуть доверие иностранных туристов. 

Усилению конкурентных позиции арабских стран на мировом рынке туризма 
призваны способствовать следующие мероприятия: 

− достижение политической стабильности;  

− обеспечение соответствующего уровня безопасности для иностранных 
гостей; 

− значительная либерализация визовой политики; 

− ослабление или снятие ряда ограничений для путешествующих по араб-
ским странам иностранных туристов;  

− диверсификация туристического продукта;  

− использование в индустрии туризма современных технологий; 

− повышение эффективности менеджмента и квалификации обслуживающе-
го туристов персонала;  

− ускоренное развитие гостиничного сектора;  

− разработка и реализация долговременных стратегий по продвижению 
стран региона на ключевых целевых рынках.  
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В статье выявлены главные концептуальные положения белорусской исторической 
мысли периода между Первой и Второй мировыми войнами, которые касаются истории 
Речи Посполитой. По своему характеру белорусская историография тогда была 
национально-демократической и национально-романтической. Позиция белорусских исто-
риков, писателей, общественных деятелей была изложена в научно-популярной, учебной, 
публицистической литературе в советской Беларуси (до конца 1920-х годов), Западной Бе-
ларуси в составе Польши, в среде белорусской эмиграции в Литве, Чехословакии и других 
странах. Великое княжество Литовское признавалось полиэтническим (белорусско-
литовским) государством, только часть радикальных белорусских авторов считала ВКЛ 
исключительно белорусским государством. XVI столетие пропагандировалось как «золо-
той век» в истории Беларуси. Люблинская уния 1569 г. и Брестская церковная уния 1596 г. 
оценивались негативно, т.к. они способствовали упадку государственности ВКЛ. Отрица-
тельно были оценены и разделы Речи Посполитой в конце XVIII в. С конца 1920-х годов в 
советской Беларуси произошли кардинальные изменения в исторической науке. Речь По-
сполитая рассматривалась как государство, которое было чужим и враждебным для бело-
русского народа. 
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The article identifies the main conceptual provisions of the Belarusian historical thought of 

the period between the First and Second World Wars, which relate to the history of Rzeczpospoli-
ta. By its nature, Belarusian historiography was then national democratic and national romantic. 
The position of Belarusian historians, writers, public figures was set forth in popular science, edu-
cational, journalistic literature in Soviet Belarus (until the end of the 1920s), Western Belarus as 
part of Poland, among Belarusian emigrants in Lithuania, Czechoslovakia and other countries. 
The Grand Duchy of Lithuania was recognized as a multi-ethnic (Belarusian-Lithuanian) state, 
only a part of the radical Belarusian authors considered the GDL to be exclusively a Belarusian 
state. The 16th century was promoted as the “golden age” in the history of Belarus. The Union of 
Lublin in 1569 and the Church of Brest Union in 1596 were evaluated negatively, as they contrib-
uted to the decline of statehood on. Divide of Rzeczpospolita at the end of the 18th century were 
also negatively evaluated. Since the end of the 1920s, Soviet Belarus underwent dramatic changes 
in historical science. Rzeczpospolita was regarded as a state that was alien and hostile to the Bela-
rusian people. 

 
Keywords: Rzeczpospolita, Grand Duchy of Lithuania, history of Belarusian statehood, polo-

nization. 
 

Самостоятельная белорусская историческая мысль начала формироваться на 
рубеже XIX и XX вв. В «Краткой истории Беларуси» (Вильно, 1910) В. Ластов-
ский концептуально обобщил имеющийся фактологический материал о прошлом 
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белорусского народа уже с позиции национальной историографии. ВКЛ называл 
литовско-русинским государством. По словам В. Ластовского, со времени 
правления Казимира Ягеллончика «отдельная история Беларуси прекращается, 
эти земли начинают жить совместно, прежде всего Литва и Русь, а с 1569 г. и 
Польша» [1, с. 30]. Как и в русской историографии XIX и начала XX вв., у него 
Люблинская уния 1569 г. получила отрицательную оценку: ВКЛ «умирает 
политически». И это несмотря на то, что в соответствии с положениями Статута 
ВКЛ 1588 г. польские магнаты, шляхта не имели права приобрести землю и по-
лучить должности в ВКЛ. В. Ластовский считал Брестскую церковную унию 
1596 г. «большой ошибкой», она разделила духовенство на враждующие сторо-
ны. «Оскорбление национальных чувств … привело к набегам казаков, а с ними 
медленно и к развалу Речи Посполитой» [1, с. 70–71]. К концу XVIII в. образо-
вание полностью перешло в руки духовенства, находилось на низком уровне и 
упор делался на религию. «В таких условиях развитие людей ... пришло в упа-
док, как поляков, так и белорусов» [1, с. 87–88]. 

Тогда с национальной позиции рассматривали историю и классики белорус-
ской литературы. Я. Купала отмечал, что «Беларусь жила своей независимой 
жизнью, имела своих князей, свои вече» [2, с. 36]. Позже Беларусь попала под 
власть Литвы, но при этом белорусский язык стал языком «литовских законов». 
Согласно народному поэту, белорусский народ не потерял своей 
государственности. Он назвал ВКЛ «Литовско-Белорусским княжеством». Упа-
док белорусских земель связывал с униями ВКЛ и Польши, когда аристократия 
«ради благосклонности польского правительства» принимала польский язык и 
культуру [2, с. 37]. 

В. Игнатовский в своей работе «Краткий очерк истории Беларуси» (Минск 
1919), которая стала фактически настольной книгой в советской Беларуси в 
1920-е гг., также признавал ВКЛ «Литовско-белорусским государством». Пред-
полагал, что это государство создавалось не столько в ходе военных походов, 
сколько в результате договоренностей и соглашений. Среди 5-ти выделенных им 
периодов в истории Беларуси были литовско-белорусский (XIII – первая поло-
вина XVI в.), в составе ВКЛ, и польский (вторая половина XVI – XVIII вв.), в 
Речи Посполитой. В. Игнатовский указывал на политику веротерпимости в ВКЛ, 
хотя православные там имели меньшую правовую защиту по сравнению с като-
ликами. 

В работе В. Игнатовского Люблинская уния 1569 г. также оценивалась 
негативно, поскольку Литва и Беларусь были включены в состав Польши и 
утратили политическую и культурную независимость. Польский язык, культура, 
общественно-политическая система и католическая вера получили 
доминирующее положение в Речи Посполитой. Согласно В. Игнатовскому, Речь 
Посполитая была не федеративным, а фактически унитарным государством. 
«После Люблинской унии Литва и Беларусь сливаются с Польшей в одно целое, 
в один государственный организм» [3, с. 114]. Политическое и общественное 
устройство Речи Посполитой он оценивал следующим образом. «Несмотря на 
существование монархии, Польша была республикой, а не монархическим 
королевством. ... Низшие слои государства не имели никаких политических прав 
... Речь Посполитая была шляхетской республикой без каких либо признаков 
демократии» [3, с. 129]. 

По словам В. Игнатовского, Люблинская уния 1569 г. открыла путь для 
польского влияния. «Теперь в этом деле не было никаких препятствий». Польша 
упразднила первоначальную политическую систему ВКЛ и стремилась 
уничтожить культуру и национальное достоинство. Утверждал, что с конца 
XVII в. в Беларуси и Литве началось господство польского языка как 
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государственного, а вместе с ним и польской культуры, общественно-
политической системы, католичества. И это признавал за серьезный недостаток 
Люблинской унии, что отразилось на последующем сосуществовании Польской 
Короны и ВКЛ [3, с. 115]. 

Брестскую церковную унию В. Игнатовский называл продолжением Люб-
линской унии. Считал, что она не привела к согласию и повлекла за собой рели-
гиозные конфликты, борьбу. Эти унии он рассматривал в качестве актов по 
включению Беларуси в польское государство. При этом отмечал, что ещё долгое 
время сохранялась независимость ВКЛ, к чему был приспособлен его Статут 
1588 г. [3, с. 135]. 

В. Игнатовским дана оценка и положению различных сословий в ВКЛ и Речи 
Посполитой. «Шляхта чувствовала себя очень хорошо в Польше … Наряду с 
ограничением политической независимости после Люблинской унии ускорилось 
развитие привилегий для шляхты» [3, с. 131, 136]. Польские обычаи и язык стали 
идеальными для белорусской шляхты. Положение крестьянина «стало хуже», 
потому что «резко усилилось социальное угнетение крестьян со стороны 
шляхты» [3, с. 136]. «Полная зависимость от пана, безнадежная нищета и несча-
стье угнетаемого крестьянина сделали его врагом общественного порядка … Как 
и в Польше, крестьянин не мог найти никакой защиты от помещика» [3, с. 137]. 

Согласно В. Игнатовскому, в середине XVIII в. Речь Посполитая находилась 
в состоянии полного упадка [3, с. 159]. При этом считал положительным истори-
ческим событием Конституцию 3 мая 1791 г., что была создана под влиянием 
Великой французской буржуазной революции. Руководителей восстания 1794 г. 
называл патриотами, в т.ч. Т. Костюшко, «сына мелкого шляхтича в Беларуси» 
[3, с. 162–163]. 

Подводя итог нахождения белорусских земель в составе Речи Посполитой, В. 
Игнатовский отмечал, что в общественной жизни от Польши заимствовано вли-
яние «панов», в религии – католическое влияние. Культурные и религиозные 
влияния распространялись только на высшие слои общества. «Низшие слои 
(крестьяне) получили от Польши неволю, но сохранили свой белорусский язык и 
народность. Пан, католик и поляк – с одной стороны, крестьянин – с другой, ста-
ли синонимами в его голове» [3, с. 140–141]. 

В. Пичета в своей работе «История Литовского государства до Люблинской 
унии» (Вильно, 1921) ВКЛ называл «Литовско-русским государством». Одно-
значно утверждал, что «уния имела больше негативных последствий, это было 
начало упадка Речи Посполитой» [4, с. 180]. Из-за притеснений в Речи 
Посполитой произошел ряд восстаний, которые имели характер социального 
протеста. 

В другой работе – «История белорусского народа» (М., 1918–1920) – В. Пи-
чета также негативно оценивал и Люблинскую, и Брестскую унии. «До Люблин-
ской унии 1569 г. католическая церковь не была особенно агрессивной к 
православию» [4, с. 59]. Шляхта ВКЛ, в большинстве случаев ополяченная, 
энергично поддерживало католическую и униатскую церкви. Противниками 
унии выступали только мелкая шляхта, православное духовенство и мещанство. 
Среди различных проблем из истории Речи Посполитой был поднят вопрос о 
тяжелом положении крестьянства. 

М. Довнар-Запольский рассматривал Люблинскую и Брестскую унии как 
негативные факторы в белорусской истории, которые способствовали 
религиозной нетерпимости. Также он негативно высказывался о включении 
белорусских земель в состав Российской империи после разделов Речи Посполи-
той. По его мнению, российская «боярская олигархия» и «аристократическая 
шляхетская республика» были «злом» в истории Беларуси и отрицательно по-
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влияли на белорусов [5, с. 320]. 
В целом, с конца 1920-х гг. в БССР исследования в контексте белорусской 

исторической концепции прекратились на несколько десятилетий. В качестве 
основной была взята марксистско-сталинская методология. 

Однако исторические исследования в межвоенное время проводили также за 
пределами советской Беларуси. В. Ластовский в своих статьях в журнале 
«Кривич» (Каунас, 1923–1927) развивал свою «кривичскую» теорию. Брестская 
уния 1596 г. представлена им в истории ВКЛ как национально-культурный 
феномен. 

В Западной Беларуси среди прочих общественно-культурных объединений 
изучением и популяризацией исторических знаний занималось Белорусское 
научное товарищество (БНТ). На VI Общепольском съезде историков в Вильно 
(1935 г.) среди выступающих был В. Гришкевич, который представил реферат 
«Роль белорусских земель в польско-литовских униях», где предпринял попытку 
анализа формирования ВКЛ как полиэтнического государства. Он считал, что 
этот процесс происходил в тяжелой борьбе литовской и белорусско-украинской 
(восточнославянской) аристократии. Среди причин упадка указывал полониза-
цию и окатоличивание «верхов», что стремились к новым привилегиям и свобо-
де [6, л. 9]. 

На страницах «Записок БНТ» (Вильно, 1938) Н. Шкелёнок предложил иную, 
чем у В. Игнатовского, периодизацию истории Беларуси. Он заявлял, что «надо 
брать переломные пункты в жизни белорусского народа». При этом чрезмерно 
абсолютизировал традиции белорусской государственности. Согласно заключе-
ниям Н. Шкелёнка, были 2 периода независимого существования Беларуси: пер-
вый – отдельных княжеств (IX – средина XIII в.); второй – продолжительной 
государственности (средина ХІІІ – конец XVII в.). Негативно оценивалась как 
Люблинская, так и Брестская унии. ВКЛ признавал однозначно белорусским 
государством, т.е. игнорировал его полиэтнический и поликонфессиональный 
характер. XVI в. называл «золотым веком» древней белорусской культуры. Тре-
тий период (упадка государственности белорусов) начинал с конца XVII в. Оце-
нивал ситуацию в Речи Посполитой в средине XVIII в. «Культурная 
ассимиляция разрушала основы белорусской государственности. Польское 
влияние охватило все сферы жизни в высших слоях общества. … В конце 
второго периода приверженность к белорусской культуре сохраняли только 
крестьяне, мещане и мелкая шляхта» [7, с. 59–60]. В целом, предложенная Н. 
Шкелёнком периодизация была противоречивой и слабо обоснованной. 

А. Станкевич также начинал традицию государственности с Полоцкого, Ту-
ровско-Пинского княжеств, ВКЛ. «После падения династии Рогволодовичей в 
XIV в. началось объединение белорусских княжеств с Литвой, которая попала 
под культурное влияние белорусского народа» [8, с. 110]. А. Станкевич отверг 
тезис о захвате западнобелорусских земель и их насильственном присоединении 
к Литовскому государству во время образования ВКЛ. Считается, что тезис о 
литовском завоевании был закреплен в советской исторической науке в конце 
1930-х гг., чтобы оправдать тогдашнюю внешнюю политику руководства СССР. 
А. Станкевич высоко оценивал гуманистическую, демократическую 
деятельность знаменитого белорусского и восточнославянского первопечатника 
Ф. Скорины. 

В книге А. Станкевича «Христианство и беларусский народ: попытки 
синтеза» (Вильно, 1940) проанализированы основные этапы развития 
христианства в Беларуси, определено место его различных течений в истории и 
культуре. Утверждалось, что «белорусской верой» было униатство, которое 
внесло большой вклад в сохранение национально-культурной идентичности. По 
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словам А. Станкевича, греко-католицизм не стал национальной религией, 
потому что главными проводниками были иезуиты, «которым православные 
люди не верили». Однако в работе «Белорусское христианское движение» 
(Вильно, 1939) А. Станкевич утверждал, что униатская церковь на территории 
Беларуси в XVII–XVIII вв. была национальной [9, с. 454]. Православные 
братства и казаки были против польского национально-культурного, 
религиозного и социального влияния. Также период Речи Посполитой называл 
временем упадка Беларуси [9, с. 363]. 

В целом, белорусская историческая мысль межвоенного времени (в БССР – до 
конца 1920-х гг.) имела национально-демократический и национально-
романтический характер. Несмотря на отсутствие условий для фундаментальных 
исследований по истории ВКЛ и Речи Посполитой, преимущественно в научно-
популярной, учебной, публицистической литературе белорусскими авторами бы-
ли изложены основные концептуальные положения. Они заключались в 
следующем. 1. ВКЛ признавалось полиэтническим (белорусско-литовским) 
государством, только радикальная часть белорусских деятелей считала его 
исключительно белорусским государством. 2. Считался выше общекультурный 
уровень восточнославянских (белорусских) жителей ВКЛ. 3. Распространялся 
постулат о «золотом веке» (XVI в.) древней белорусской культуры. 4. Люблинская 
уния 1569 г. и Брестская церковная уния 1596 г. оценивались негативно: способ-
ствовали упадку государственности ВКЛ. 5. Политический строй Речи 
Посполитой назывался «аристократической шляхетской республикой», которая 
была «злом» в истории Беларуси и отрицательно влияла на население, потому 
что низшие слои не имели никаких политических прав и безмолвствовали. 6. 
Шляхта получила господство и преимущество в экономике: подчинила 
крестьянство путем крепостничества, подвергала его сильному угнетению. 7. 
Низшие слои общества (крестьянство, мещанство) оказались в неволе в Речи 
Посполитой, положение крестьян было очень тяжелым, из-за притеснений 
произошел ряд восстаний. 8. Среди высших слоев общества ВКЛ происходила 
быстрая полонизация, которая проявилась в распространении польского языка, 
культуры и традиций, католичества; ополяченная шляхта активно поддерживала 
католическую и униатскую церкви; против Брестской церковной унии 1596 г. 
были мелкая шляхта, православное духовенство и мещанство. 9. Отрицательно 
оценивались разделы Речи Посполитой конца XVIII в. 

В межвоенной белорусской историографии неизбежной была определенная 
историческая мифологизация национальной истории. Схожих взглядов на исто-
рию ВКЛ и Речи Посполитой в 1920-е гг. придерживались в БССР (В. 
Игнатовский и др.), однако с установлением административно-командной си-
стемы с конца 1920-х гг. произошли изменения в белорусской советской 
историографии по образцу дореволюционной российской историографии. Речь 
Посполитая была четко определена как государство, чужое и враждебное 
интересам белорусского народа. 
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У артыкуле разглядаецца дзейнасць дэлегацыі Вялікага Княства Літоўскага на 
заключным этапе Люблінскага сойма 1569 г. Аналізуецца палітычная пазіцыя 
прадстаўніцтва ВКЛ па розных праблемах агульнадзяржаўнага і лакальнага значэння. 
Аўтар прыходзіць да высновы аб існаванні ў Вялікім Княстве Літоўскім у 1560-я гады 
самастойнага шляхецкага руху. 

Ключавыя словы: Люблінская унія, вальны сойм, шляхта, Вялікае Княства Літоўскае, 
Рэч Паспалітая. 

THE LUBLIN DIET OF 1569 FROM THE PERSPECTIVE OF THE  
GRAND DUCHY OF LITHUANIA 

U.A. Padalinski 

Belarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus 

The article explores the activities of the Grand Duchy of Lithuania’s delegation in the final 
stage of the Lublin Diet of 1569. It analyzes the political position of the GDL representation on 
various issues of state and local importance. The author comes to the conclusion about the ex-
istence of an independent nobility movement in the Grand Duchy of Lithuania in the 1560s. 

Key words: the Union of Lublin; the General Diet; nobility; the Grand Duchy of Lithuania; 
the (Polish-Lithuanian) Commonwealth. 

Люблінскі сойм 1569 г. стаў этапнай з’явай у гісторыі Вялікага Княства 
Літоўскага і Каралеўства Польскага. Пад час яго пасяджэнняў вызначаліся 
далейшыя шляхі гістарычнага развіцця супольнай Рэчы Паспалітай і тых 
народаў, якія былі аб’яднаны ў яе складзе. Аналіз дзейнасці прадстаўніцтва ВКЛ 
на сойме ў Любліне дазваляе адлюстраваць найбольш актуальныя сацыяльна-
палітычныя праблемы, якія стаялі перад шляхтай беларускіх і літоўскіх зямель у 
трэцяй чвэрці XVI ст. 

Нагадаем, што першы склад велікакняжацкай дэлегацыі працаваў на 
сумесным сойме ў студзені–лютым 1569 г. Аднак у ноч на 1 сакавіка 
прадстаўнікі ВКЛ пакінулі Люблін у знак пратэсту супраць жорсткай пазіцыі 
манарха і кароннага боку ў пытанні заключэння уніі [1, с. 461–464]. Гэты крок 
меў катастрафічныя наступствы для Вялікага Княства Літоўскага. Кароль 
польскі і вялікі князь літоўскі Жыгімонт Аўгуст увесну 1569 г. без усякага 
сур’ёзнага прававога абгрунтавання далучыў да Польшчы частку ўкраінскіх 
зямель і Падляшша [2, с. 26–27]. Апынуўшыся ў такой крытычнай сітуацыі 
кіроўныя колы ВКЛ вымушаны былі пагадзіцца на сваё вяртанне ў Люблін. 
Велікакняжацкія радныя паны на чале з жамойцкім старостам, земскім 
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маршалкам ВКЛ Янам Хадкевічам і земскія паслы, абраныя на павятовых 
сойміках у маі 1569 г., прыбылі на пасяджэнні сойма ў пачатку чэрвеня. 
Менавіта гэты склад дэлегацыі Вялікага Княства Літоўскага зацвердзіў акт уніі з 
Каралеўствам Польскім [3, с. 348–356]. Паўсталая 1 ліпеня 1569 г. Рэч 
Паспалітая ўтваралася на федэратыўнай аснове. Дзяржава павінна была мець 
адзінага манарха, а таксама сумесны парламент (вальны сойм) і агульную 
знешнюю палітыку. Аднак ВКЛ захоўвала асобныя ўрады, судовую і прававую 
сістэму, канцылярыю, скарб, войска, тытул, дзяржаўныя сімвалы, афіцыйную 
старабеларускую мову (да 1697 г.) і тэрытарыяльную адасобленасць. Такім 
чынам, пасля 1569 г. Вялікае Княства Літоўскае захавала частковы суверэнітэт, а 
яго дзяржаўнасць не была ліквідавана [4, с. 23–28]. Пасля заключэння уніі 
велікакняжацкая дэлегацыя працавала на сойме ў Любліне да яго заканчэння 12 
жніўня 1569 г. 

Можна вылучыць тры асноўныя накірункі дзейнасці прадстаўніцтва Вялікага 
Княства Літоўскага на Люблінскім сойме ўлетку 1569 г.: вызначэнне дзяржаўна-
прававога статусу ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай, забеспячэнне сумеснай 
абароны ад Маскоўскай дзяржавы ва ўмовах Інфлянцкай вайны і вырашэнне 
мясцовых і персанальных спраў [5, с. 19–124]. 

Прыярытэтнай для велікакняжацкай дэлегацыі была праблема вызначэння 
кампетэнцыі цэнтральных (земскіх) і прыдворных (дворных) урадаў Вялікага 
Княства і Каралеўства, у чым адлюстравалася жаданне забяспечыць 
раўнапраўны статус абодвух суб’ектаў новай дзяржавы. Жыгімонт Аўгуст 19 
ліпеня 1569 г. выдаў прывілей, які часова рэгуляваў паўнамоцтвы земскіх 
і дворных маршалкаў ВКЛ і Польшчы і гарантаваў іх раўнапраўе [2, с. 47–51; 3, 
с. 376–378]. А ўжо 29 ліпеня кароль і вялікі князь выдаў яшчэ адзін прывілей, у 
якім абяцаў не абмяжоўваць вольнасцей Вялікага Княства Літоўскага [2, с. 42; 3, 
с. 378–380]. Абодва каралеўскія прывілеі, прынятыя пад непасрэдным уплывам 
сенатараў і паслоў ВКЛ, фактычна забяспечылі захаванне ўсіх правоў і свабод 
Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай. 

Разгляд шэрагу прынцыпова важных пытанняў, такіх як парадак выбару 
новага караля і вялікага князя, рэфармаванне судаводства альбо стварэнне 
адзінай манетнай сістэмы, быў адкладзены на пазнейшы час. На сойме 
абмяркоўвалася збліжэнне сістэм заканадаўства ВКЛ і Польшчы. У выніку, была 
створана спецыяльная камісія для перапрацоўкі Статута 1566 г. [6, с. 254–255]. 
Аднак складзеная выключна з велікакняжацкіх прадстаўнікоў яна скіравала 
працу па рэдагаванні Статута па шляху захавання асобнай прававой сістэмы 
ВКЛ. У некаторых справах дэлегацыя Вялікага Княства пацярпела паражэнне: 
частка радных паноў не ўвайшла ў склад сумеснага сената Рэчы Паспалітай, не 
атрымалася далучыць усе Інфлянты толькі да ВКЛ, не было перагледжана 
каралеўскае рашэнне аб уключэнні зямель Украіны і Падляшша ў склад 
Польшчы. Тым не менш, на сойме Мазырскі павет быў юрыдычна замацаваны за 
Менскім ваяводствам Вялікага Княства Літоўскага [6, с. 255]. 

Адно з цэнтральных месцаў у дзейнасці дэлегацыі ВКЛ на Люблінскім сойме 
1569 г. займала вырашэнне цэлага комплексу пытанняў, якія тычыліся 
арганізацыі абароны краіны. Аднак надзеі на тое, што заключэнне уніі адразу 
прывядзе да кардынальных змен у забеспячэнні абароны Вялікага Княства 
Літоўскага ад Маскоўскай дзяржавы, не апраўдаліся. Соймавая дыскусія на конт 
арганізацыі сумеснай з Польшчай абароны паказала, што ў той час ні манарх, ні 
каронная ці велікакняжацкая шляхта не былі гатовы да новых і рашучых крокаў, 
каб пераламіць ход Інфлянцкай вайны. Прапанова склікання агульнага 
паспалітага рушэння не была падтрымана Жыгімонтам Аўгустам і сенатам, а 
ідэя стварэння агульнага скарба, са сродкаў якога можна было б утрымліваць 
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пастаянную армію, фактычна ў Любліне не абмяркоўвалася [7, с. 492–499, 593, 
603–604, 608–612]. 

Хіба адзіным рэальным на той час варыянтам павялічыць абароназдольнасць 
ВКЛ быў прапанаваны часткай велікакняжацкіх паслоў праект увядзення 
кварты, г.зн. выплаты на патрэбы абароны 1/4 часткі даходаў з даменіяльных 
уладанняў. Для гэтага неабходна было прызначыць спецыяльны падатак на 
выкуп такіх маёнткаў, паколькі большасць з іх была закладзена на ваенныя 
патрэбы. Аднак значная частка шляхты не хацела плаціць дадатковых грошай са 
сваіх і так ужо знішчаных вайной уладанняў. Супраць была і велікакняжацкая 
магнатэрыя, якая, як правіла, і трымала гаспадарскія маёнткі ды карысталася 
ўсімі іх даходамі. У выніку, праект увядзення ў ВКЛ кварты не быў рэалізаваны 
[7, с. 609, 617–619]. Велікакняжацкая дэлегацыя на сойме засяродзіла сваю ўвагу 
на кантролі за аптымальным зборам папярэдніх пабораў і пагадзілася ўхваліць 
новыя падаткі на патрэбы абароны, хаця і па адносна нізкіх стаўках [6, с. 256–
263]. Пры гэтым, варта памятаць, што на пазіцыю прадстаўнікоў ВКЛ у пытанні 
фінансавання вайны ў значнай ступені ўплываў сур’ёзны гаспадарчы крызіс, які 
ахапіў краіну ў канцы 1560-х гг. [2, с. 33; 8, с. 118–194, 211–270]. 

З Люблінскага сойма 1569 г. у Маскоўскую дзяржаву было накіравана першае 
“вялікае” пасольства Рэчы Паспалітай, у склад якога ўвайшлі прадстаўнікі як 
Каралеўства Польскага, так і Вялікага Княства Літоўскага [5, с. 77–79]. Адпраўка 
гэтай дыпламатычнай місіі ў Маскву можа разглядацца як спроба атрымаць 
часовую перадышку ў Інфлянцкай вайне для аднаўлення ваенна-эканамічнага 
патэнцыялу дзяржавы і назапашвання сіл для новага этапу баявых дзеянняў. У 
цэлым матэрыялы працы сойма адлюстроўваюць наяўнасць у шляхты ВКЛ даволі 
рашучых намераў адносна працягу вайны з Маскоўскай дзяржавай, але вайны не 
абарончай, а менавіта наступальнай [7, с. 496, 499, 608–609]. 

Прадстаўніцтва Вялікага Княства Літоўскага на пасяджэннях сойма ў 
Любліне разглядала шырокі спектр праблем мясцовага жыцця лакальных 
шляхецкіх карпарацый. Закранутыя пытанні былі ў асноўным звязаны з 
сацыяльнымі і эканамічнымі справамі, арганізацыяй мясцовага судаводства, 
размежаваннем розных рэгіёнаў. Часта яны адлюстроўвалі індывідуальныя лёсы 
асобных шляхцічаў. Асаблівае месца ў рэгіянальных петыцыях займалі пытанні з 
паўсядзённага жыцця шляхты і іх падданых ва ўмовах вайны (напрыклад, 
канфлікты з ротмістрамі і жаўнерамі). Уздымаліся таксама пытанні самавольства 
мясцовай адміністрацыі [9, с. 497–502]. Зразумела, разгляд большасці мясцовых 
праблем быў ініцыяваны земскімі пасламі. На пасяджэннях сойма яны маглі 
паспяхова вырашаць і свае асабістыя справы. І гэтая магчымасць яшчэ больш 
узмацняла павагу шляхты ВКЛ да інстытута сойма, які станавіўся не толькі 
месцам вырашэння дзяржаўных альбо мясцовых праблем, але і месцам абароны 
прыватных правоў. Варта таксама адзначыць салідарную пазіцыю ўсяго 
прадстаўніцтва ВКЛ і Польшчы па матэрыяльнай падтрымцы шляхты Полацкага 
ваяводства, якая, напэўна, найбольш пацярпела ад Інфлянцкай вайны [5, с. 120–
122; 8, с. 316–332]. 

Аналіз працы сойма ў Любліне прыводзіць да высновы, што ў 1560-я гг. у 
Вялікім Княстве Літоўскім нараджаўся самастойны палітычны рух, які актыўна 
карыстаўся лозунгамі і ідэямі “шляхецкай дэмакратыі”. Сацыяльнай базай гэтага 
руху была дробная і сярэдняя шляхта. У яе інтарэсах некаторыя соймавыя паслы 
заклікалі забяспечыць роўнасць асобных слаёў шляхты, абараніць маёмасныя і 
сацыяльныя правы найбяднейшага шляхецтва, павысіць эфектыўнасць мясцовага 
апарату ўлады, рэфармаваць скарбовую сістэму і ўвесці кантроль за ёй з боку 
шляхты. Былі пастаўлены пытанні аб ператварэнні залежных баяраў-шляхты ў 
паўнавартасных прадстаўнікоў шляхецтва, спыненні злоўжыванняў з боку ўлады 
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ў час правядзення аграрнай рэформы, забароне адной асобе адначасова трымаць 
некалькі павятовых урадаў, увядзення ў ВКЛ кварты, адмене некаторых 
павіннасцей і падаткаў [5, с. 123–124]. Заўважым, аднак, што многія з гэтых 
пастулатаў былі запазычаны непасрэдна ў экзекуцыйнага руху кароннай шляхты. 
Можна таксама назваць палітычных лідараў, якія не толькі выступалі пад 
шляхецкімі лозунгамі, але і спрабавалі рэалізаваць іх на практыцы. Такімі 
лідарамі з’яўляліся пасол Новагародскага павета Мальхер Сноўскі і пасол 
Жамойцкага староства Мікалай Станкевіч-Білевіч. Шэраг шляхецкіх пастулатаў 
быў аформлены ў соймавых канстытуцыях [6, с. 255], частка так і не была 
рэалізавана. Такія абмежаваныя дасягненні “шляхецкіх дэмакратаў” на 
Люблінскім сойме 1569 г. сведчаць аб іх адносна слабой грамадскай падтрымцы ў 
маштабах ўсяго ВКЛ (хаця ў розных рэгіёнах узровень такой падтрымкі мог быць 
розным). Гэта было выклікана амаль поўнай перавагай магнатаў у сацыяльна-
палітычным і эканамічным жыцці Вялікага Княства і адсутнасцю значнай 
колькасці незалежнай у маёмасным плане сярэдняй шляхты. Такім чынам, лідары 
шляхецкага руху ў ВКЛ маглі разлічваць на рэалізацыю сваіх задач толькі ў тым 
выпадку, калі б мелі падтрымку альбо з боку манарха, альбо з боку тых магнатаў, 
якія карысталіся лозунгамі шляхецкай дэмакратыі. 

Нарэшце падкрэслім, што пад час сумеснай соймавай працы ў Любліне 
дэлегацыя Вялікага Княства Літоўскага захоўвала пэўную адасобленасць ад 
дэлегацыі Польшчы. Велікакняжацкія прадстаўнікі самастойна афармлялі і 
перадавалі каралю, сенату і пасольскай ізбе свае просьбы ды артыкулы як па 
агульнадзяржаўных, так і мясцовых пытаннях (і нават атрымлівалі на іх асобныя 
каралеўскія адказы), праводзілі ўласныя нарады і не ўдзельнічалі ў дыскусіях, якія 
тычыліся выключна каронных пытанняў [5, с. 124]. На наш погляд, гэта яшчэ 
адзін доказ таго, што дзяржаўныя арганізмы ВКЛ і Польшчы ўсё яшчэ захоўвалі 
істотныя адрозненні паміж сабой у складзе супольнай Рэчы Паспалітай. 

Такім чынам, летам 1569 г. дэлегацыя Вялікага Княства Літоўскага вярнулася 
на Люблінскі сойм, каб заключыць унію з Каралеўствам Польскім і арганізаваць 
сумесную абарону. Аднак найважнейшай мэтай, якая стаяла перад раднымі 
панамі і земскімі пасламі, было максімальнае захаванне правоў і свабод ВКЛ, 
забеспячэнне роўнага статусу з Польшчай у межах новага дзяржаўнага 
аб’яднання. Менавіта гэтая мэта, на наш погляд, вызначыла асноўныя накірункі 
дзейнасці велікакняжацкага прадстаўніцтва на сойме ў Любліне. Шэраг 
рашэнняў, прынятых ужо пасля падпісання уніі, паказваюць, што прынамсі 
фармальна раўнапраўны статус Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства 
Польскага ў складзе Рэчы Паспалітай быў забяспечаны. У той жа час значныя 
тэрытарыяльныя страты, перанос цэнтра палітычнага жыцця ў Польшчу, страта 
асобнага вальнага сойма не дазваляюць назваць дзейнасць прадстаўнікоў ВКЛ 
летам 1569 г. у Любліне цалкам паспяховай. Тым не менш, сойм не вырашыў 
усіх ключавых праблем для далейшага развіцця новаўтворанай дзяржавы. Гэтая 
акалічнасць адкрывала далейшы шлях альбо да поўнага аб'яднання Каралеўства і 
Вялікага Княства ў “адзінае непадзельнае і неадрознае цела”, альбо да захавання 
частковага суверэнітэту Вялікага Княства Літоўскага ў межах Рэчы Паспалітай. 
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 Целью статьи является рассмотрение развития польско-белорусских отношений до 
и после распада СССР. Польша и ставшая независимой Беларусь начали активно строить 
двусторонние связи. Подтверждением такого развития отношений являются высказывания 
польских и белорусских политиков, активно принимающих участие в процессе их налажи-
вания. Сделан анализ избранных двусторонних деклараций и договоров, положивших ос-
нову польско-белорусских связей. Сделан вывод о том, что Польша и Беларусь в период 
после распада СССР, несмотря на существующие между ними проблемы, смогли в корот-
кое время построить надёжную базу для дальнейшего развития дружеских отношений, 
возможность развития которых обе стороны пока что не использовали в полной степени. 

 Ключевые слова: польско-белорусские отношения; международное право; распад 
СССР. 

THE MOST IMPORTANT STAGES IN THE DEVELOPMENT OF 
POLISH-BELARUSIAN RELATIONS DURING THE COLLAPSE OF THE 

USSR 

Jan Petruchuk 

University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, 
Warsaw, Poland, jan.pietruczuk1922@gmail.com 

 The purpose of the article is to indicate how the Polish-Belarusian relations developed be-
fore and after the collapse of the USSR. Poland and Belarus, which became independent, began 
actively building bilateral ties. The statements of Polish and Belarusian politicians, who were ac-
tively involved in the process of their establishment, confirm this development of relations. The 
analysis of selected bilateral declarations and treaties that laid the Foundation of Polish-Belarusian 
relations is made. It is concluded that Poland and Belarus in the period after the collapse of the 
USSR, despite the existing problems between them, were able in a short time to build a reliable 
basis for the further development of friendly relations, the possibility of which both sides have not 
yet used to the full extent. 



549 

 Key words: Polish-Belarusian relations; international law; collapse of the USSR. 

 Польша и Беларусь тесно связаны друг с другом с точки зрения совмест-
ной истории и культуры. О польско-белорусских связях можно говорить отно-
сясь к XVI-вековой Речи Посполитой и даже к более ранним временам. Многие 
из польских писателей и других деятелей культуры, а также польских патриотов 
и политиков, родилось на территории Беларуси. Наши предки плечо к плечу вое-
вали в восстаниях и войнах, в том числе и мировых. Однако, официальные, гос-
ударственные отношения между Польшей и Беларусей довольно короткие и 
можно о них говорить начиная лишь толко с 1989-1990 гг. 

 Развитие польско-белорусских государственных отношений было воз-
можным только потому, что начался распад коммунистической системы в Евро-
пе. Его результатом стало основание новых независимых государств вместо од-
ного большого Союза Советских Социалистических Республик.  

 Особенно важным периодом являлся конец 80-х годов XX в., когда власти 
СССР не смогли удержать сепаратистских движений и внутренней ситуации в 
стране, а также выхода других стран, в том числе и Польши, из коммунистиче-
ского блока. 

 Это привело к основанию нового порядка в Центрально-Восточной и Во-
сточной Европе. Открыло, так и для существующих, как и новых государств, 
большие возможности в развитии международных отношений. 

 В Польше, в результате выборов 4 июня 1989 г. был избран Сейм и Сенат, 
начался новый этап в политической жизни страны, этап перемен. Несмотря на 
то, что эти выборы не были полностью демократическими, власти приняли но-
вый курс во внешней политике. Как говорил 18 января 1990 г. премьер-министр 
Польши Тадеуш Мазовецкий в одном из своих выступлений перед Сеймом: «В 
польско-советских отношениях мы открыли новый этап. Они не обусловлены 
идеологией и связями между коммунистическими партиями. Они стали нор-
мальными отношениями стран и их правительсв, направленными на благополу-
чие народов и сохранение национальных интересов.» [1, с. 385]. 

 В связи с тем польская внешняя политика в отношении СССР характери-
зовалась двойным подходом – польские власти одномерно относились к СССР, 
как всей стране, а также к каждым его республикам [1, с. 386]. Польша была за-
интересована в продвижении отношений со всеми субъектами международного 
права существующими на территории СССР. 

 В то время, в Беларуси, 27 июля 1990 г. была принята Декларация 
о государственном суверенитете Белорусской ССР. На этот факт позитивно от-
реагировал польский Сенат. 3 августа 1990 г. по этому поводу принял резолю-
цию, в которой говорилось: «Находясь на почве права народов на самоопределе-
ние, с радостью встречаем объявленную 27 июля 1990 г. декларацию о государ-
ственном сувернитете Беларуси – подтверждение стремления белорусского 
народа к свободе. Поляки, для которых свобода и независимость отчизны явля-
ются важнейшими ценностями, полностью понимают этот значимый момент в 
истории Беларуси – соседа, с которым хотим жить, как равные и близкие друг 
другу народы.» [1, с. 386]. 

 Первая попытка расширения польско-белорусских связей была предпри-
нята в октябре 1990 г., во время визита Министра иностранных дел Польшы 
Кшиштофа Скубишевского в Минске. Польская сторона подготовила тогда де-
кларацию о взаимных отношениях, которую обеи стороны, так и не подписали. 
Препятствием в подписании декларции стала проблема Белосточины. Белорус-
ская сторона во главе с министром иностранных дел Беларуси П. К. Кравченко, 
предъявила, чтобы в декларации нашлась заметка о том, что Белосточина это эт-
нически белорусская земля. Беларусы поставили под сомнение договор от 16 ав-



550 

густа 1945 г. о советско-польской государственной границе, говоря о том, что в 
этом договоре не были включены интересы Беларуси [1, с. 389]. В итоге ок-
тябрьский визит закончился фиаском. 

 Новые возможности для развития отношений между Польшей и Беларусей 
появились в результате большого внутреннего кризиса в СССР и путча в августе 
1991 г. Уже 25 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял декларацию неза-
висимости, а 19 сентября 1991 г. Беларусь обрела своё нынешнее название. Это 
способствовало подписанию новых деклараций и договоров. 

 10 октября 1991 г. в Варшаву прибыл с визитом премьер-министр Белару-
си В. Ф. Кебич. В рамках визита премьер-министр Беларуси встретился с премь-
ер-министром Польши Яном Кшиштофом Белецским и Президентом Польши 
Лехом Валенса. По мнению В. Ф. Кебича налаживание отношений с поляками: 
«было намного сложнее, чем со странами расположенными далеко от Беларуси. 
Можно считать, что вместе с поляками мы должны понимать друг друга отлично 
– ведь мы жили в одном государстве – Речи Посполитой (...) В межчеловеческих 
отношениях на базовом уровне беларусам и полякам не нужен переводчик. Од-
нако, отношения между нашими странами никогда не были безоблачными.» [1, 
с. 392]. 

 В тот самый день В. Ф. Кебич и Ян Кшиштоф Белецкий подписали декла-
рацию о добрососедстве, взаимном понимании и сотрудничестве. Это был пер-
вый польско-белорусский документ, который регулировал двусторонние отно-
шения. Согласно декларации они: «опираются на принципах международного 
права, равенства, уважения к сувернитету и территориальной целостности обеих 
стран, невмешательства во внутренние дела, свободы определения общественно-
политической системы, добрососедства, взаимного понимания и взаимного со-
трудничества.» [2]. 

 В декларации говорилось также о том, что Польша и Беларусь не имеют 
друг к другу никакх территориальных претензий и не будут иметь таких претен-
зий в будущем. Стороны согласились, что польско-белорусская граница основа-
на договором от 16 августа 1945 г. о советско-польской государственной грани-
це: «не может быть изменена сейчас и в будущем» [2]. 

 В декларации был также принят ряд решений на будущее. Польша и Бела-
русь обязались развивать взаимные отношения в разных областях, в том числе и 
экономическо-политических. 

 После событий в Беловежской пуще и подписания договора о создании 
Содружества независимых государств, 11 декабря 1991 г. Верховный Совет Бе-
ларуси отказался от союзного договора, что привело к фактическому выходу Бе-
ларуси из СССР. 27 декабря 1991 г. положением Совета Министров, Польша 
официальна признала Беларусь, как независимое государство. 

 Особенно важным для польско-белорусских отношений являлся 1992 г. В 
марте 1992 г. в Польшу приехал министр иностранных дел Беларуси П. К. Кра-
вченко. Во время визита был подписан договор об оформлении дипломатиче-
ских отношений. Министр иностранных дел Польши вручил тогда своему бело-
русскому коллеге проект договора о добрососедстве и дружеском сотрудниче-
стве между Польшей и Беларусей. 

 В апреле 1992 г. с рабочим визитом приехал в Польшу премьер-министр 
Беларуси В. Ф. Кебич вместе с делегацией. Подписано тогда ряд договоров – о 
правилах трансграничного сотрудничества, о защите и продвижению инвести-
ций, о пунктах пропуска через государственную границу и др. 

 В мае 1992 г. в Минске было открыто польское посольство. Чрезвычай-
ным и уполномоченным послом Польши в Беларуси стала Элжбета Смулковска. 
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Чрезвычайным и уполномоченным послом Беларуси в Польше был назначен В. 
Л. Сенько. Свою работу начал в июле 1992 г [1, с. 398]. 

 Историческим моментом в польско-белорусских дипломатических отно-
шениях стало подписание 23 июня 1992 г. договора о добрососедстве и друже-
ском сотрудничестве. Документ подписали Председатель Верховного Совета 
Республики Беларусь С. С. Шушкевич и Президент Польши Лех Валенса. 

 Договор был основой для польско-белорусских отношений. Подтверждал 
он все решения приняты в декларации от 10 октября 1991 г. и развивал их в сто-
рону дружеского сотрудничества. 

 Принятие договора являлось завершением стремлений Польши и Беларуси 
к созданию надёжного и дружеского сотрудничества. Новая международная си-
туация, распад сверхдержавы – СССР, позволило это. В первые годы после рас-
пада СССР Польша была для Беларуси одним из главных – после России и 
Украины – партнёров, так политическим, как и экономическим. 

 Однако, это ситуация скоро поменялась вместе с приходом к власти в Бе-
ларуси новой команды, которая приняла курс в сторону России и интеграции 
своей страны с ней. 

 Польско-белорусские отношения после 1994 г. намного ухудшились, что 
привело к ограничению совместных иницатив и взаимному недопониманию. 

 Надо заметить, что несмотря на это, Польша и Беларусь граничят друг с 
другом. Это всё-таки способствует в обмене опытов, если не на официальном, 
государственном уровне, то среди простых граждан, бизнесменов, или людей 
науки. В последнее время, тем не менее, можно было увидеть, что польско-
белорусские государственные отношения, медленно, но начали развиваться к 
лучшему. Несомненно, решение сложившихся проблем в разных областях при-
несёт пользу обеим сторонам и поэтому ко всем попыткам их решения надо от-
носиться положительно. 
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В 1918-1920 гг. «белорусский вопрос» фактически впервые поставлен в качестве 
международной проблемы. Возрождение белорусской государственности в 1918-1920 
гг. было непосредственно связано с провозглашением и деятельностью органов БНР. 
Белорусские территории становятся объектом активных политических интересов со-
седних стран – Польши и РСФСР. В статье анализируются взгляды польской политиче-
ской элиты на взаимоотношения с Беларусью, взгляды представителей белорусского 
движения на союз с Польшей, а также деятельность органов БНР по предотвращению 
раздела белорусских территорий в данный период. 
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In the years 1918-1920. The “Belarusian question” was actually posed for the first time as 
an international problem. The revival of Belarusian statehood in 1918-1920. It was directly 
related to the proclamation and activities of the BNR authorities. Belarusian territories are be-
coming the object of the active political interests of neighboring countries - Poland and the 
RSFSR. The article analyzes the views of the Polish political elite on relations with Belarus, 
the views of representatives of the Belarusian movement on an alliance with Poland, as well 
as the activities of the BNR bodies to prevent the division of Belarusian territories in this pe-
riod. 
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tional movement, Polish occupation. 

Период Первой мировой войны, последующее оформление системы послево-
енных отношений в Восточной Европе стал временем, когда «белорусский во-
прос» фактически впервые был поставлен в качестве международной проблемы. 
Возрождение белорусской государственности в данный период было непосред-
ственно связано с провозглашением и деятельностью органов БНР. Первая ми-
ровая война способствовала ускоренному развитию белорусского национального 
движения, в Западной Беларуси стала интенсивно развиваться национальная 
идея. Политическим идеалом провозглашалось “выдзяленне Краю з агульнарас-
ейскага арганiзму i здабыццё утрачанай незалежнасцi” [1, с. 6]. Еще в 1916 г. 
А.И. Луцкевич видел будущее Беларуси как свободной демократической рес-
публики в федерации с соседними государствами [1, с. 7]. 

Известно, что политическая польская элита в 1919-1920 гг.  имела два основ-
ных подхода к определению взаимоотношений с соседними народами: федера-
тивный и инкорпорационный. Сторонниками инкорпорации являлись представи-
тели Национально-демократической партии Польши, придерживавшиеся мне-
ния, что бывшие исторические союзники в лице народов Литвы, Украины и Бе-
ларуси не обладают собственным государственным инстинктом, соответственно 
эти территории стоит рассматривать не как будущие субъекты международных 
отношений, а как объект внешнеполитических интересов сильных соседних гос-
ударств [2, С. 129].  

С польской стороны с позиций федерализма выступали деятели Польской 
социалистической партии (ППС) и Польской крестьянской партии. Летом 1919 г. 
в документах ППС отмечалось право литовского и белорусского народа на неза-
висимость, а также, что будущее земель ВКЛ возможно определить только пу-
тем свободного волеизъявления всех граждан, проживающих на указанных тер-
риториях. Общим в позициях сторонников федеративного и инкорпарационного 
пути восстановления существовавших до 1772 г. границ Речи Посполитой, в ко-
торой Варшава должна была сохранить доминирующее влияние. Отсутствие 
единых взглядов на внешнюю политику в отношении восточных и южных сосе-
дей предсказуемо выразилось в проведении непоследовательной политики на 
территории белорусских и литовских земель. Тем не менее, для реализации фе-
дералистской концепции полякам необходим был поиск союзников со стороны 
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представителей Беларуси, Литвы и Украины. В указанный период ни в одной из 
бывших стран ВКЛ не было политических сил однозначно ориентировавшихся 
на Польшу, более того среди населения господствовали сильные антипольские 
настроения. 

Учитывая слабость белорусского национального движения и ту сложную 
обстановку, в которой оно оказалось в 1919 г., Ю.Пилсудский полагал, что в 
такой ситуации представители белорусского движения окажутся наиболее 
легким объектом политического воздействия. В начале 1919 г. Ю.Пилсудский 
подписывает декрет о создании Генерального комиссариата восточных земель, 
возглавляемый Ю.Осмоловским. В апреле 1919 г. литовско-белорусский 
департамент министерства иностранных дел Польши преобразуется в 
департамент по делам восточных земель [2, С. 131]. В обращении 
Ю.Пилсудского к жителям бывшего Княжества Литовского, опубликованном в 
Вильно, глава Польши заверял, что цель польских войск на белорусских 
территориях состоит в их освобождении от большевизма и в дальнейшем жители 
получат возможность без какого-либо давления с польской стороны 
самостоятельно решать национальные и религиозные вопросы. В обращении 
оговаривалась возможность создания белорусских органов управления. 
Ю.Пилсудский, представлявшийся сторонником федерального направления, 
высказывался о возможности федерации Польши Литвы и Беларуси и даже 
создании коалиционного правительства, включающего представителей Литвы и 
Беларуси [3, с. 55]. Ю. Пилсудский дал согласие на формирование белорусского 
войска, а во время своего визита в Минск осенью 1919 г. заявил, что отношения 
Польши и Беларуси будут основываться на союзе равных [4, с. 81]. Глава 
польского правительства И. Подеревский также высказывался в поддержку 
белорусского вопроса и готовности польского правительства оказать белорусам 
поддержку в этом направлении.   

Заявления о желании Польши возродить исторический союз с соседними 
народами прозвучал при праздновании годовщины Люблинской унии в июле 
1919 г., ставшей  удобным моментом высказаться о крепких корнях, лежавших в 
основе . Месяцем позже (в августе 1919 г.) Сейм проголосовал за проведение 
парламентских выборов на подконтрольных восточных территориях, что также 
должно было стать свидетельством добрых намерений Польши в отношении со-
седних народов [3, с.65-66]. 

Изначально общественно-политическая среда Беларуси очень неоднозначно 
отнеслась к польской оккупации. В начале 1919 г. представители Виленской бе-
лорусской рады и Центральной белорусской рады Гродненщины приветствовали 
Ю.Пилсудского в качестве освободителя белорусских территорий от большеви-
ков во время его приезда в Вильно (апрель 1919 г.) и Гродно (июль 1919 г.). Ви-
ленская рада выразила надежду, что Пилсудский будет способствовать восста-
новлению единства белорусских территорий и создания на них независимого 
государства [2, с. 144].   

Весной 1919 г. деятели БНР направили польскому правительству меморан-
дум, в котором говорилось о крепкой связи и симпатии между польским и бело-
русским народами, что дает основания для установления уважительных и дру-
жественных отношений со стороны польского правительства по отношению к 
белорусскому народу [5, с. 344]. Вместе с тем в ноте протеста правительства 
БНР Председателю Парижской мирной конференции от 8 мая 1919 г. указыва-
лось, что “поляки, не входя ни в какие сношения с местными органами белорус-
ской государственной власти, силою штыков заводят в оккупированных бело-
русских землях польское гражданское управление...” [6, с. 117]. Сообщество 
польских землевладельцев направило весной 1919 г. И. Падеревскому меморан-
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дум, в котором говорилось о необходимости воссоздать ВКЛ в границах 1772 г. 
В документе указывалось, что обновленное государственное образование долж-
но обладать рядом общих государственно-административных структур, иметь 
единые военные силы, финансовую систему и таможенное пространство [2, с. 
143]. Учитывая непростые отношения между белорусским национальным дви-
жением и Литвой в тот период, документ оговаривал возможность создания не-
зависимого литовского государства, в таком случае предполагалось создание 
союза между Польшей и белорусскими частями бывшего княжества, включая 
Вильно. Польские рады направили собственную делегацию на Парижскую кон-
ференцию (С.Гутновский, В.Василевский, В, Завадский), с целью выступить 
территориальными представителями в поддержку союза Польши и бывших зе-
мель ВКЛ, при этом вопрос о форме государственного устройства территорий 
бывшего ВКЛ поднимать не предполагалось [7, с. 217].  

Однако, учитывая фактическое состояние дел, реальную политику Польши в 
1919-1920 гг. на белорусских территориях можно говорить о том, что заявления 
польской политической элиты о возможной федерации носили декларативный 
характер. Только возродившееся польское государство было не заинтересовано 
ни в независимости БНР, ни в реальной федерации с Беларусью. Установивший-
ся в 1919 г. польский оккупационный режим на белорусских территориях свиде-
тельствовал об иных намерениях польского правительства, рассматривавших 
подконтрольные польским войскам белорусские территории исключительно в 
качестве источника ресурсов. Курс на инкорпорацию и полонизацию подкон-
трольных территорий проводился жестко. Насилие, реквизиции, фактический 
террор, установленный на ряде территорий, вызывали яростный протест местно-
го населения, изначально отнесшегося к приходу поляков достаточно равнодуш-
но, а местами вполне лояльно. Весной 1919 г. в ряде областей начинают созда-
ваться крестьянские отряды сопротивления польской оккупации. Белорусская 
интеллигенция столкнулась с почти полным запретом на любое проявление 
национально-культурной жизни: закрывались белорусские школы, их учителя 
попали в крайне тяжелое положение, реквизициям и судам подвергались бело-
русские издания, запрещались театральные постановки белорусских авторов [8, 
с. 42]. Шовинизм поляков в национальной политике, жестокость польских леги-
онеров, их бесчинства на белорусских землях, отсутствие конкретных офици-
альных заявлений Польши о том, что она признает право Беларуси на независи-
мость вызывали протест значительной части деятелей белорусского националь-
ного движения против ориентации руководства БНР на Польшу. Чем сильнее 
становился оккупационный пресс, тем тверже ряд деятелей белорусского движе-
ния утверждались в позиции независимой и неделимой Беларуси в форме БНР. 
Весной 1919 г. польские власти дали разрешение на проведение белорусского 
съезда Виленщины и Гродненщины с целью создания национального представи-
тельства, среди других вопросов делегатам предлагалось рассмотреть назначе-
ние Ю.Пилсудского великим князем ВКЛ [9, с. 118]. Съезд прошел в июне 1919 
г.и высказался за независимость Беларуси. Делегаты проголосовали не за союз с 
Польшей, а за союз Беларуси со странами Балтии. Конференция партии белорус-
ских эсеров, выражавших интересы крестьянства, выступила против союза с 
Польшей и в ноябре 1919 г. высказалась за открытую борьбу против как против 
польских оккупантов, так и против большевиков.  

Отношение деятелей белорусского национального движения к возможному 
союзу с Польшей претерпело значительные изменения на протяжении 1919 г. 
Уполномоченный БНР по делам военнопленных в Чехословакии Н. Вершинин 
24 сентября 1919 г. в письме А.И. Луцкевичу сообщал, что самым выгодным для 
Беларуси положением была бы полная самостоятельность, но учитывая тяжелое 
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положение Беларуси, необходимо выбирать одно из двух зол — опереться либо 
на Польшу, либо на Россию. По мнению Н. Вершинина БНР выгодно было в тот 
момент соединить свою судьбу с Россией [5, с. 441-442].  

Если в начале 1919 г. среди общественно-политических организаций имелись 
сторонники союза с Польшей, то к концу года ситуация кардинальным образом 
изменилась. Деятели БНР неоднократно предпринимали попытки вступить в пе-
реговоры с представителями польской политической элиты для решения бело-
русского вопроса. В мае 1919 г. представитель БНР А.Смолич посетил Варшаву, 
где встретился с рядом польских государственных деятелей. При встречах об-
суждалась поддержка польского правительства при создании белорусского или 
белорусско-литовского правительства, также местных национальных органов 
управления и белорусской армии. Конкретных результатов А.Смоличу добиться 
не удалось. Фактически в это же время  представители гродненской рады 
П.Алексюк и Т.Верниковский встретились в Варшаве с рядом польских полити-
ков, включая генерального комиссара по восточным землям Ю.Осмаловского. 
Основной целью данных встреч так же было продвижение вопроса о признании 
БНР. Вопрос об открытии консульства БНР в Варшаве не получил своего разви-
тия из-за явного неодобрительного отношения польского правительства. 

Оживление контактов представителей белорусского движения с польской 
стороной пришлось на вторую половину 1919 г. А. Луцкевич полагал, что в сло-
жившейся в этому периоду ситуации, для деятелей БНР союз с Польшей являет-
ся меньшим злом, чем союз с Советской Россией [4, с. 81-82]. Во время пребы-
вания в Париже А.Луцкевич встретился с И.Подеревским, затем в осенью 1919 г. 
с Ю.Пилсудским в Варшаве. Оба польских политика заверили А.Луцкевича в 
своем благожелательном отношении к Беларуси, И.Подеревский также затронул 
тему возможной федерации Беларуси и Польши. Предположительно во время 
встречи А.Луцкевича с Ю.Пилсудским прозвучала идея культурной автономии 
Беларуси в составе Польского государства [9, с. 143]. Однако развития указан-
ные обсуждения не получили.  

 В Декларации, направленной Парижской мирной конференции 25 февраля 
1920 г. обстоятельно освещалось положение белорусского народа и белорусских 
территорий, а так же сообщалось, что накануне мирных переговоров с РСФСР 
Польша резко изменила свою политику в отношении Беларуси предприняв ряд 
недружественных шагов в том числе, неосновательно интернировала в Варшаве 
А.И. Луцкевича [5, с. 679-683]. В ноте, представленной совещанию послов на Па-
рижской мирной конференции 10 апреля 1920 г., Польша сообщала, что она от-
вергает участие представителей правительства БНР в мирных переговорах между 
Советской Россией и Польшей, поскольку оно считало несправедливыми претен-
зии Польши на границы 1772 г., понимаемые ею как включение в эти границы 
всей Беларуси, части Украины, Литвы, Латвии. В ответ Рада БНР от имени бело-
русского народа заявила, что белорусский народ не потерпит аннексий своих, 
кровью политых земель, ни с чьей стороны, копия ноты Президиума Рады БНР 
была направлена министру иностранных дел РСФСР Г. Чичерину [5, с. 716]. 

В мае 1920 г. Наивысшая Рада БНР вновь обратилась к идее федерации и 
предложила польскому правительству заключить договор о восстановлении ис-
торического союза между Польшей и Беларусью на федеративной основе. Пред-
ложение было проигнорировано польским правительством. Новое правительство 
В.Ю. Ластовского вступило в 1920 г. с совершенно иной политикой. Ее суть 
сформулировал П.А. Кричевский: политическое положение Беларуси обязывает 
руководство БНР обратить больше внимания на международную политику Па-
рижа, Берлина, Лондона и Прибалтики и ни в коем случае нельзя склоняться в 
сторону Польши «ад якой мы згiнем» [5, с. 719]. 
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В свою очередь польское руководство в основу переговоров с Советской 
Россией положило требование о восстановлении границ Речи Посполитой до 
1772 г. Эта идея получила воплощение в проекте мирного договора между 
Польшей и Советской Россией, разработанного весной 1920 г. Понимая, что тре-
бование восстановить границу 1772 г. является максимальным, на секретном 
правительственном совещании 8 марта 1920 г. было принято решение, что в слу-
чае если его не удастся отстоять, польская делегация на переговорах должна вы-
двинуть новый вариант границы. В данном варианте этнический принцип также 
не учитывался: Польша требовала, чтобы к ней отошли белорусские территории, 
находящиеся восточнее Днепра. На том же заседании польского правительства 
было решено отказаться от идеи создания белорусского государства союзного с 
Польшей: территории Гродненской и Виленской губерний должны войти в со-
став Польши [10, с. 456]. Только на территории Минской губернии предполага-
лось пойти на определенные уступки белорусским национальным организациям 
в сфере самоуправления и культуры. В ответ на действия Польши в отношении 
белорусских земель Наивысшая Рада в июне 1920 г. направила польскому пра-
вительству заявление с требованием признать независимость БНР и до созыва 
Учредительного сейма отдать Беларусь под протекторат Лиги Наций. Это заяв-
ление поддержал А.И. Луцкевич. 

В Минске 17 августа 1920 г. начались российско-польско-украинские 
мирные переговоры, которые завершились подписанием 12 октября 1920 г. в 
Риге прелиминарного мирного договора. Руководство БНР предприняло ряд 
шагов, направило соответствующие ноты, как представителям РСФСР, так и 
Польши с целью допуска представителей Беларуси в лице делегации БНР на 
переговоры. Требования руководства БНР были проигнорированы  как РСФСР, 
так и Польшей. Протест против действий советского и польского правительств, а 
также призыв не допустить раздела белорусских территорий был выражен в 
меморандуме, направленном послам союзным государств в Париже в августе 
1920 г. [5, с. 841-843]. Хотя мирный договор был подписан в Риге в марте 1921 
г., положения о разделе белорусских территорий были согласованы уже к 5 
октября 1920 г., записаны в первой статье прелиминарного договора и 
изменению не подвергались. 

В 1919 г. после неудачи на Парижской мирной конференции, представители 
части белорусского национального движения, пытаясь найти поддержку в про-
движении белорусского вопроса, предпринимали попытки найти союзника в ли-
це польского государства. Однако усилия белорусского движения установить 
надежные и равноправные отношения с Польшей потерпели неудачу. Можно го-
ворить о том, что с польской стороны имело место, так называемое reservatio 
mentalis, когда сторона, декларируя одни заявления, на деле преследовала иные 
цели. Представители белорусского движения не были согласны на роль белорус-
ского Пьемонта: в лучшем случае культурной автономии в составе польского 
государства. Политика польского правительства, использовавшего представите-
лей белорусского национального движения в своих целях, и жестокий оккупаци-
онный режим, установленный польским военным командованием на белорус-
ских территориях, стали существенными факторами, повлиявшими на раскол 
белорусского национального движения. На заседании Рады БНР, проходившем 
12-13.12.1919 г. в Минске был поддержан курс на независимость БНР. Впослед-
ствии указанная политика польского правительства в период 1919-1920 гг. отра-
зилась на исторических и публицистических работах деятелей белорусского 
движения, в которых польское историко-культурное влияние оценивалось нега-
тивно, интерпретировалось как фактор раскола белорусского народа и эксплуа-
тации польскими землевладельцами белорусского крестьянства. 
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ТРАДЫЦЫІ ЛЮБЛІНСКАЙ УНІІ Ў БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІХ 
АДНОСІНАХ (1990-я – 2010-я гг.) 

М.Э. Часноўскі 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
вул. Ленінградская, 20, 220030, г. Мінск, Беларусь, Mchasn@bsu.by  

Рэч Паспалітая – трэцяя гістарычная форма дзяржаўнасці на беларускіх землях, услед 
за першай – Полацкім і Тураўскім княствамі, і другой – Вялікім княствам Літоўскім, Рускім 
і Жамойцкім (ВКЛ). Палітычныя рэаліі вымусілі ВКЛ, баронячыся ад агрэсіі суседзяў, 
стварыць праз Люблінскую ўнію ў 1569 г. федэратыўнае аб’яднанне з Польшчай. Унія 
аказалася рызыкоўным саюзам, бо ў ім ВКЛ уступала па сваёй геапалітычнай моцы Кароне 
Польскай. У далейшым стан на сумежжы заходняга і ўсходняга арэалаў еўрапейскай 
цывілізацыі ператвараў ВКЛ у перманентнае поле саперніцтва між моцнымі суседзямі, 
пазбаўляў здзяйснення ідэі суверэннай беларускай дзяржаўнасці. Постлюблінская гісторыя 
Беларусі не замацавала суверэнную роўнасць беларусаў сярод сваіх суседзяў. Аднак у 
1990-х гг. і пазней назапашаны ўнікальны вопыт міждзяржаўнага, грамадскага, дзелавога, 
міжчалавечага ўзаемадзеяння беларусаў і палякаў. Складанасці ў двухбаковых адносінах 
дапамагае пераадольваць, між іншым, феномен Люблінскай уніі.  

Ключавыя словы: Люблінская ўнія; ВКЛ; Карона Польская; постлюблінская 
нераўнавага; сучасныя набыткі ўзаемаўплыву. 

  



558 

TRADITIONS OF LUBLIN UNION IN BELARUS POLAND RELATIONS (1990-Я – 
2010-Я ГГ.) 

М.E. Chasnouski 

Belarusian state University, 220030б  Minsk, Leningradskaya 20 

The Polish-Lithuanian Commonwealth is the third historical form of soveregnty on Belarus-
ian lands, followed by the first by the Polotsk and Turov principalities, and the second by the 
Grand Duchy of Lithuania, Russia and Zhemoytsky (GDL). Political realities forced the Grand 
Duchy of Lithuania, defending itself against the aggression of its neighbors, to create a federal 
union with Poland through the Union of Lublin in 1569. The union turned out to be a risky union, 
since in it the GDL was inferior in its geopolitical power to the Crown of Poland. Subsequently, 
the state at the junction of the western and eastern areas of European civilization turned the GDL 
into a permanent rivalry between strong neighbors, deprived the idea of sovereign Belarusian 
statehood. The post-Lyublinsky history of Belarus did not consolidate the sovereign equality of 
Belarusians among its neighbors. However, in the 1990s. and later a unique experience was ac-
cumulated of interstate, public, business, interhuman interaction between Belarusians and Poles. 
By the way, the phenomenon of the Union of Lublin helps to overcome difficulties in bilateral 
relations. 

У канцы ХХ ст. гісторыя дала Беларусі і беларусам новую магчымасць і 
рэальную перспектыву стаць гаспадарамі свайго лёсу. З часу ўтварэння 
суверэннай Рэспублікі Беларусь вызначальнымі напрамкамі грамадскага 
развіцця сталі арыентацыя на каштоўнасці агульначалавечай вартасці, 
пераадоленне ідэалагічнага і эканамічнага ізаляцыянізму, сцвярджэнне 
прынцыпаў дэмакратызму, стварэнне прававой дзяржавы і сацыяльна 
арыентаванай эканомікі. Для ўвасаблення згаданай арыентацыі патрабавалася 
канчаткова выйсці са стану нацыянальнага анабіёзу і стаць нацыяй, якой у 
поўнай ступені ўласціва ўсведамленне ўласнай годнасці і самастойнага 
прызначэння. Дзеля гэтага наспела неабходнасць больш поўнага і глыбокага 
асваення пластоў свайго мінулага, гістарычнага падмурка – ва ўсіх галінах, 
асабліва духоўнай і знешнепалітычнай.  

Папярэдні культурна-гістарычны і грамадска-палітычны шлях Беларусі 
аб’ектыўна сведчыць пра яго арганічную ўключанасць у рэчышча 
найважнейшых працэсаў, уласцівых еўрапейскай супольнасці народаў. Аднак у 
нашай частцы Еўропы згаданыя працэсы былі заўсёды кампраміснымі, 
недастаткова выразнымі, стрымліваліся абсалютысцкай уладай, укаранёнасцю 
феадальна-патрыярхальных асноў, варожых фарміраванню асобы і развіццю 
падначаленых народаў.  

Шлях цывілізацыйнага і дзяржаўнага станаўлення Беларусі і беларусаў – 
яскравае пацвярджэнне названых працэсаў. Драматычныя абставіны 
гістарычнага лёсу і само геапалітычнае становішча Беларусі на сумежжы 
заходняга і ўсходняга арэалаў еўрапейскай цывілізацыі, ператварэнне яе этнічна-
прыроднай прасторы ў поле пастаяннага змагання паміж моцнымі суседнімі 
дзяржавамі не давалі магчымасці здзейсніць ідэю суверэннай дзяржаўнасці, 
нягледзячы на існаванне ў ХІІІ–ХVІІ стст. беларуска-літоўскай дзяржавы.  

Дзеля яе замацавання беларусы шукалі розныя спосабы. Мяркуецца, што 
Люблінская ўнія – адзін з іх.  

Складаныя абставіны палітычнага становішча вымусілі ВКЛ, баронячыся ад 
агрэсіі суседзяў, пайсці ў 1569 г. на федэратыўнае аб’яднанне з Польшчай. 
Люблінская ўнія як саюз дзяржаў, выступала актуальным аднак рызыкоўным 
сродкам захаваць галоўнае праз дапушчэнне страты другараднага. Менавіта, у 
ахвяру перадавалася частка нацыянальнай незалежнасці дзеля захавання 
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дзяржаўнага суверэнітэту, прычым, гэта датычылася абодвух дамоўных бакоў: 
беларускага і польскага. Рэч Паспалітая стала трэцяй гістарычнай формай 
дзяржаўнасці на беларускіх землях, услед за першай формай – утворанымі 
землях беларусаў Полацкім і Тураўскім княствамі, і другой формай – Вялікім 
княствам Літоўскім, Рускім і Жамойцкім.  

Уладкаваўшыся на сутыку Усходняй, Цэнтральнай і Заходняй Еўропы, Рэч 
Паспалітая пастаянна кантактавала з Італіяй, Францыяй, Германіяй, Швецыяй, 
Масковіяй, Венгрыяй, Румыніяй і Асманскай імперыяй. За два з паловай 
стагоддзі федэрацыя набыла шматлікія разнародныя рысы, што ўвасобілася ў яе 
палітычным уладкаванні, ідэалогіі і паўсядзённым жыцці.  

Здзяйсненне акта федэрацыі было “шлюбам” роўных, а не далучэннем 
беларускай ускраіны да больш развітай польскай прасторы, як сцвярджаюць 
асобныя аўтары. Сапраўды, яшчэ ў 1528 г. – больш за 100 год да люблінскага 
аб’яднання – адбыўся першы ў гісторыі ВКЛ перапіс насельніцтва (чаго не рабілі 
да тых часоў большасць еўрапейскіх краін). Былі сабраны звесткі аб баярах-
шляхце, путных слугах, цяглых сялянах; зроблены перапіс войска ВКЛ з 
указаннем працягласці службы кожнага ваенннабавязанага. Былі абмераны не 
заселеныя землі краіны. Паралельна ўкаранялася пісьмовая дакументацыя, якая 
адмяніла традыцыю “старыны” і ўвяла прававы акт, што дапамагло здзейсніць 
пэўную рэвалюцыю ў сістэме дзяржаўнага кіравання. Ужо з ХІV ст. беларусы 
пачалі вывучаць светабудову на падставе навуковай астраноміі, выцясняючы 
адпаведную рэлігійную канцэпцыю і пакідаючы ёй толькі маргінальную 
прастору.Таму адметнай рысай маладой федэрацыі стаў феномен не паглынання, 
а ўзаемаўплыву.  

Гісторыя Рэчы Паспалітай насычана шэрагам рэзанансных падзей, якія 
нельга выкінуць з гістарычнай памяці беларусаў і палякаў. Для прыкладу 
нагадаем, што пасля паўстання 1863–1864 гг. каля 20 тыс. ураджэнцаў Беларусі і 
яшчэ больш унушальны лік палякаў у судовым, а часцей у адміністрацыйным 
парадку апынуліся ў сібірскай ссылцы. Іх нашчадкі, нашы сучаснікі, дбайна 
захоўваюць памяць аб сваіх продках: салідарную беларуска-польскую памяць. 
Само ж паўстанне беларуская гістарыяграфія трактуе кантраверсійна: адны 
гісторыкі сцвярджаюць, што гэта быў уласна беларускі нацыянальна-вызваленчы 
рух, другія называюць гэта рухам за адраджэнне Рэчы Паспалітай. Спадарожна 
зазначым, што імкненне часткі беларусаў адрадзіць Рэч Паспалітую было цалкам 
верагодным, паколькі ў час паўстання яшчэ заставалася пакаленне – носьбіт той 
дзяржаўнасці. 

На жаль, беларуска-польская садружнасць не аказалася галоўнай 
кампанентай федэрацыі. У складзе Рэчы Паспалітай неўзабаве праявіліся 
спадарожныя абставіны, абцяжарваючыя стан нацыянальнай тоеснасці 
беларусаў. Гаворка пра ідэалагічныя супярэчнасці, узнікшыя з пашырэннем 
каталіцызму на беларускіх землях, разгортваннем антырэфармацыйнага руху, а 
потым і заключэннем Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 г. Адметнай рысай 
беларуска-польскіх дачыненняў становіўся не толькі ўзаемадавер, але і 
падазронасць. На гэтым тле шматразова ўзнікала трэшчына ў дзяржаўна-
палітычных адносінах.  

Відаць, аказаліся цалкам прарочымі словы Льва Сапегі, сказаныя ў 1588 г., 
яшчэ ў далюблінскі перыяд, у звароце да ўсіх саслоўяў краіны з нагоды выдання 
Статута Вялікага княства Літоўскага. Вось што тады прагучала: “Мудрацы 
розных часоў лічылі, што ў кожнай дзяржаве прыстойнаму чалавеку даражэй за 
ўсё на свеце яго свабода. Няволя ж настолькі агідная, што ад яе трэба 
пазбаўляцца ўсімі сродкамі. Таму людзі, якія паважаюць сябе, не павінны 
шкадаваць ні маёмасці, ні нават свайго жыцця, каб не трапіць пад жорсткую 
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ўладу няволі. А тыя, хто зрабіўся паднявольным, але мае свабодалюбівы 
незалежны характар, таксама не павінны цярпець над сабой непрыяцеля. І не 
толькі нейкага чужаземца, да якога трапілі ў палон, але і свайго тутэйшага”.  

Рэчаіснасць абумовіла незвычайную актуальнасць геапалітычнага бачання 
Льва Сапегі. Постлюблінская гісторыя Беларусі не замацавала суверэнную 
роўнасць беларусаў сярод суседзяў. Яе светаасэнсаванне дазваляе сцвярджаць, 
што праз стагоддзі ад моманту заключэння ўніі і па сёння ў беларускім 
грамадскім асяроддзі не знікае трывога за лёс нацыянальнай дзяржаўнасці.  

Люблінская ўнія даўно перастала існаваць як механізм геапалітыкі і 
дзяржаватворчасці, стаўшы аб’ектам гістарычнай палітыкі. Прагматычнае 
разуменне яе мэт – падстава для добрасуседскіх узаемаадносін і пошуку 
міжкультурнага падабенства.  

Прадвызначанае Уніяй суседства двух народаў набыло перманентны 
характар узаемадачыненняў. Аднак можна сцвярджаць, што ў мінулым яно не 
мела аналагаў сучасным маштабам, магчымасцям і запатрабаванням беларуска-
польскага супрацоўніцтва як на міждзяржаўным, так і на грамадскім, дзелавым і 
асобасным узроўнях. За перыяд з 1990-х гг. і ў першыя 10-годдзі ХХІ ст. 
назапашаны шмат у чым унікальны вопыт, адкрыты новыя напрамкі і формы 
ўзаемадзеяння, у непасрэдныя кантакты між сабой уступілі сотні дзяржаўных 
устаноў, грамадскіх арганізацый, тысячы прадпрыемстваў і фірм, сотні тысяч 
(калі не мільёны) грамадзян – беларусаў і палякаў.  

У даследаваны перыяд практычна не існавала такой галіны і сферы, дзе б 
Беларусь і Польшча не падтрымлівалі дыялог: ад гандлёвага супрацоўніцтва, 
энергетыкі, сувязі, транспарту, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, культуры, 
навукі, адукацыі да кансалідаванага супрацьстаяння надзвычайным сітуацыям, 
наркатрафіку, трансгранічнай злачыннасці, нелегальнай міграцыі, да мераў 
даверу ў ваеннай сферы. У аснове ўзаемадзеяння ляжаць такія базавыя фактары, 
як агульная мяжа, добрасуседства, трансгранічныя кантакты, наяўнасць 
нацыянальных меншасцяў.  

Адначасова ўзнікалі новыя, неўласцівыя папярэдняй эпосе праблемы, 
складанасці і супярэчнасці ў беларуска-польскіх дачыненнях, якія часам 
перашкаджаюць супрацоўніцтву і якія безумоўна належыць пераадольваць. 
Аб’ектыўныя навуковыя ацэнкі і высновы павінны дапамагчы акрэсліць той 
вектар узаемаадносін, які забяспечыць новым пакаленням народаў-суседзяў 
магчымасць кансалідаваць высілкі дзеля вырашэння надзённых пытанняў і 
паскарэння цывілізацыйнага прагрэсу у абедзвюх краінах. 

Неабходным мінімумам, які гарантуе ўзаемаразуменне між сумежнымі 
краінамі, застаецца беларуска-польскі міждзяржаўны дыялог. Кіраўнічыя бакі 
перманентна падкрэсліваюць карыснасць паглыблення палітычных і 
эканамічных адносін яе феномена двухбаковых дачыненняў, фактара суседскай 
згоды і рэгіянальнай стабільнасці, істотнай часткі агульнаеўрапейскай 
інтэграцыі. Згаданы дыялог пастаянна ўраўнаважваецца ўсведамленнем 
значнасці геаграфічнага ўладкавання Беларусі як транзітнай краіны і яе цесных 
сувязяў з Расіяй. З мая 2004 г. узнік яшчэ адзін уплывовы акцэнт на лініі 
Беларусь–Еўропа: Польшча стала членам Еўрапейскага саюза. Паміж дзвюма 
дзяржавамі дэ-юрэ распачаўся новы этап узаемаадносін.  

У пэўным сэнсе нашчадкамі люблінскага гістарычнага саюзніцтва варта 
лічыць партнёрскія сувязі паміж гарадамі і рэгіёнамі Беларусі і Польшчы. 
Актыўна супрацоўнічаюць Гродна і Беласток, Брэст і Люблін, Брэст і Бяла-
Падляска, Магілёў і Влацлавэк, Камянецкі раён і павет Гайнаўка. У 2003 г. 
падпісалі пагадненні аб супрацоўніцтве Гродна і Вроцлаў, Смалявічы і Вжэсьня, 
Карэліцкі раён і гміна Пабядзіска, Гродзенскі раён і гміна Сулецін. 
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Супрацоўніцтва гарадоў і рэгіёнаў, акрамя абменаў афіцыйнымі дэлегацыямі, 
вопытам працы органаў мясцовага самакіравання, удзелу ў розных 
мерапрыемствах, гандлёва-эканамічных кантактаў, прадугледжвае развіццё 
культурных, навукова-адукацыйных сувязяў, моладзевага і турыстычнага 
абмену. 

Люблінская ўнія мела мэтай аб’яднацца, каб даць адпор знешнім сілам. 
Ацэньваючы рэальную сітуацыю ў рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы 
1990-х – 2010-х гг., можна сцвярджаць: падобны міждзяржаўны саюз сёння не 
адродзіцца і адпаведны сумарны геапалітычны патэнцыял не складзецца. Да 
гэтага з улікам існуючых актуальных абставін і няварта імкнуцца. А вось 
унікальную магчымасць умацаваць добрасуседства, каб адвабіць любыя 
спакусы Захаду і Усходу вырашаць свае праблемы і амбіцыі коштам 
ператварэння Беларусі і Польшчы ў прастору канфрантацыі – гэтую магчымасць, 
несумненна, трэба выкарыстаць.  

Абодвум бакам, беларускаму і польскаму, карысна адшукаць у феномене 
Люблінскай уніі тыя гісторыка-палітычныя традыцыі, якія пасадзейнічаюць 
знітаванню намаганняў дзеля захавання стабільнасці ў сваім рэгіёне. Як 
уяўляецца, беларуская ідэя стварэння пояса добрасуседства – гэта, па вялікім 
рахунку, спадчына Люблінскай уніі. Такая дактрына не магла нарадзіцца між 
народамі, якія ў мінулым адно варагавалі паміж сабой і не мелі аб’яднаўчай ідэі.  

Аднак калі ацэньваць пояс добрасуседства непрадузята і па факце яго 
эфектыўнасці, то варта пагадзіцца: сёння ён – хутчэй феціш, у лепшым выпадку, 
“вудачка”, якой належыць злавіць “рыбу”. Механізмы ўвасаблення ў жыццё 
пояса добрасуседства рэальна абвешчаны, але фактычна бяздзейнічаюць. Як іх 
скрануць з месца і запусціць?  

У пэўнай меры тут дапамогуць традыцыі Люблінскай уніі. І акцэнт варта 
нацэліць перад усім на гуманітарную сферу – навуку, адукацыю, культуру, 
міжчалавечыя кантакты. Ніколькі не ігнаруючы важнасць міждзяржаўных 
адносін, гандлёва-эканамічных стасункаў, усё ж рэзонна вызначыць, што 
менавіта ўзаемадзеянне ў гуманітарнай сферы надало беларуска-польскім 
сувязям змест грамадскага руху за добрасуседства дзвюх сумежных краін. 
Згаданы рух узнік на пачатку 1990-х гг., затым набываючы пэўную моц. 
Суб’ектамі руху выступалі гуманітарныя арганізацыі, грамадскія аб’яднанні, 
навуковыя, адукацыйныя і культурныя ўстановы і арганізацыі, адміністрацыі 
тэрытарыяльнага кіравання (асабліва – памежныя), гарады-партнёры, асобныя 
прадпрыемствы, камерцыйныя фірмы і бізнесмены.  

На польска-беларускім напрамку разгарнулі грамадскую дзейнасць 
Беларускае грамадска-культурнае таварыства, Польскае беларусістычнае 
таварыства, Беларускае аб’яднанне студэнтаў, Таварыства супрацоўніцтва 
Польшча–Усход, Таварыства Польшча–Беларусь, Цэнтр славянскай культуры, 
Таварыства польска-беларускага пагаднення, Польска-беларуская гандлёва-
прамысловая палата, Фонд “Інстытут усходніх даследаванняў”, Фонд 
добрасуседства.  

На беларуска-польскім напрамку плённа працавалі Беларускае таварыства 
дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі, Таварыства Беларусь–
Польшча, Саюз палякаў на Беларусі, Беларуска-польская гандлёва-прамысловая 
палата. Дзесяткі іншых грамадскіх фарміраванняў у абедзвюх дзяржавах 
звярталіся да суседскай праблематыкі перыядычна. Сотні тысяч беларусаў і 
палякаў прыхільна ставіліся да іх дзейнасці, удзельнічалі ў мерапрыемствах, 
прысвечаных суседняй краіне альбо двухбаковым дачыненням.  

Дэструктыўныя сілы, прадстаўленыя ў абедзюх краінах асобнымі 
грамадскімі аб’яднаннямі, якія імкнуліся ладзіць беларуска-польскія дачыненні 
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на аснове насаджэнняя ўласных палітычных стэрэатыпаў, як правіла, не 
вызначаліся ўплывам, хоць і аказалі пэўнае ўздзеянне на стан добрасуседства.  

У разглядаемы перыяд выкрышталізаваліся дзве плыні ў грамадска-
палітычным жыцці Польшчы адносна стасункаў з Беларуссю. Яны пачалі 
фарміравацца ўжо на пачатку 1990-х гг. і набылі больш выразны выгляд і змест у 
кантэксце польскага збліжэння з Захадам. Плынь так званай трансатлантычнай 
салідарнасці патрабавала міжнароднай ізаляцыі Рэспублікі Беларусь, маральна-
палітычнага і дыпламатычнага ціску на яе кіраўніцтва. Аўтары і лідэры такой 
палітыкі разлічвалі на тое, што яе вынікамі будуць больш апраўданая інтэграцыя 
Польшчы ў заходнееўрапейскую супольнасць і нават нейкія прывілеі за заслугі 
па “дэмакратызацыі” ўсходняга суседа.  

Выразна акцэнтаваную працілеглую арыентацыю прапанаваў грамадскі рух 
за добрасуседства з Беларуссю. Аргументацыя ўдзельнікаў руху абапіралася на 
нацыянальна-прагматычны падыход да беларускіх спраў і, разам з тым, улічвала 
гістарычную і культурную набліжанасць, пазітыўна-эмацыянальнае стаўленне 
вялікай часткі польскага грамадства да Беларусі і беларускага народа. На жаль, 
апошнімі гадамі праявілася пэўная дэзінтэграцыя стваральных сіл гэтага руху; ён 
так і не набыў арганізацыйнага завяршэння. А між іншым, рух праяўляў 
здольнасць стаць фактарам грамадска-палітычнага жыцця абедзвюх краін, 
выступіць уплывовым амартызатарам не толькі тых негатыўных з’яў, што раней 
развіваліся ў польска-савецкіх адносінах, але і рухавіком супрацоўніцтва на 
этапе суверэннага развіцця Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Польшча. 

Вяртаючыся да патэнцыялу пояса добрасуседства, выкажам надзею, што яго 
трывалай і даўгавечнай матэрыяй павінна стаць памежнае супрацоўніцтва 
Беларусі са сваёй заходняй суседкай, накіраванае на замацаванне сувязей 
рэгіянальных уладаў сумежных тэрыторый у разнастайных абласцях: 
палітычнай, эканамічнай, гуманітарнай. Залішне нагадваць, што гармонія 
памежжа шмат у чым залежыць ад апоры на гістарычны вопыт і традыцыі 
супрацоўніцтва.  

Заўважым, што паняцце беларуска-польскае “памежжа” нельга трактаваць як 
толькі тэрыторыю ўзаемадзеяння і ўзаемаўплыву розных палітычных, 
ідэалагічных, эканамічных інстытутаў. Нашае памежжа – гэта пэўны феномен і 
сацыяльная з’ява, яно сфарміравалася як памежжа культур, моў, рэлігій, 
светапоглядаў. Гэта значыць, з’яў, якія не маюць фізічнага выяўлення і 
асэнсуюцца як мяжа сімвалічная, а не мяжа-маркер. Такая мяжа кансалідуе або 
падзяляе ідэі і каштоўнасці. Менавіта, у такім разрэзе належыць разумець уплыў 
Люблінскай уніі на беларуска-польскае памежжа – як патэнцыяльную 
здольнасць кансалідаваць узаемаразуменне і нейтралізаваць адчужанасць. Таму 
належыць асцерагацца міфалагізацыі Люблінскай уніі, як і яе апалагетызацыі – 
вартая ўвагі толькі яе прагматызацыя, здольная выявіць і паставіць у парадак дня 
ўзважаны гістарычны падыход як адзін з механізмаў замацавання 
добрасуседства.  

Заключаючы ацэнку традыцый Люблінскай уніі ў кантэксце сучаснасці, 
рэзонна сцвердзіць, што яны дазваляюць выяўляць механізмы ўзаемадзеяння, 
найбольш прыдатныя пры наладжванні добрасуседства, заснаваныя не на 
дэкларацыях, а на канструктыўным дыялозе і прагматычным узаемадзеянні ва 
ўсемагчымых формах, вызначаць эфектыўныя рашэнні для міждзяржаўных 
адносін і добрасуседства, выбудоўваць доўгатэрміновыя перспектывы яго 
развіцця. Значыць, гістарычная памяць і вопыт здольныя стаць сапраўдным 
апірышчам цяперашняга практычнага супрацоўніцтва.  
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После восстановления независимости Польши в 1918 г. часть ее политической элиты 

обратилась к ягеллонскому историческому наследию. Эти идеи оказали существенное вли-
яние на восточную политику Польши в период польско-советской войны 1919–1920 гг. и 
стали предметом изучения как польской, так советской историографии. В польской исто-
риографии в оценке влияния исторического наследия Ягеллонов на политику страны сло-
жилось два, во многом противоположных, направления, оценки которых базировались 
прежде всего на политических симпатиях и антипатиях. В советской историографии воз-
вращение части политиков Польши к ягеллонской идее однозначно трактовалось как 
стремление обосновать экспансию своей страны на восток. 
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After the restoration of Poland's independence in 1918, part of its political elite turned to the 

Jagiellonian historical heritage. These ideas had a significant impact on the Eastern policy of Po-
land during the Polish-Soviet war of 1919-1920 and became the subject of study of both Polish 
and Soviet historiography. In Polish historiography in an estimation of Jagiellons historical herit-
age influence on a policy of the country there were two, in many respects opposite, directions 
which estimations were based first of all on political sympathies and antipathies. In Soviet histori-
ography, the return of some Polish politicians to the Jagiellonian idea was unambiguously inter-
preted as a desire to justify the expansion of their country to the East. 

  
Key words: Polish historiography; Soviet historiography; Jagiellonian heritage; Poland; Sovi-
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После восстановления независимости Польши формирование ее внешнепо-
литической доктрины ощутило на себе влияние и исторической традиции, свя-
занной с польско-литовскими униями, правлением Ягеллонов. Во многом под 
влиянием указанной традиции шло формирование взглядов польской политиче-
ской элиты на формирования границ возрожденного польского государства. 
Этот вопрос стал той научной проблемой, которая в решающей степени опреде-
лила направления, восточное и западное, в польской межвоенной историографии 
советско-польских отношений. В условиях парламентской республики политиче-
ским преобладанием пользовались польские правые партии, и более влиятель-
ным было западное направление историографии, отражавшее их политические 
позиции. Такие авторы как В. Собеский, В. Конопчинский, К. Тыменецкий, З. 
Войцеховский стремились в своих исследованиях отстоять политические пози-
ции эндеции и главную угрозу для Польши видели с запада, со стороны Герма-
нии. Они считали, что возродившаяся Польша должна опираться на политические 
традиции Пястов, указывали на славянский характер территорий Силезии и По-
морья, которые после Первой мировой войны остались под германским господ-
ством. После майского переворота быстро укрепляло свои позиции восточное 
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направление польской историографии, отражавшее политические позиции пил-
судчиков. На VI Общепольском съезде историков в 1935 г. большой популярно-
стью пользовалась «ягеллонская идея» как обоснование претензий Польши на ли-
товские и белорусские земли, что можно связать с обострением польско-советских от-
ношений в то время [1, с. 432–435]. В качестве главной темы исследования была 
определена история Литвы и Кревской унии. Еще в 1930 г. был создан специаль-
ный научный институт исследования Восточной Европы, руководителем которого стал 
О. Гурка [2, с. 54, 58]. 

Представители восточного направления в польской историографии О. Ха-
лецкий, В. Каменецкий подчеркивали величие Польши в эпоху Ягеллонов, что 
рассматривалось как важный аргумент в поддержку федералистской концепции. 
В ягеллонской идее они искали традиции, которые должны были обосновать вели-
кодержавные амбиции возродившегося польского государства на востоке, указыва-
ли на добровольный характер польско-литовской унии, видели в ней реализацию 
цивилизаторской миссии Польши [3, с. 90–91]. Чтобы обосновать концепцию 
федерации, польская историческая наука обращалась к эпохе польско-литовских 
уний. Л. Коланковский проводил в своем исследовании идею, что именно объ-
единение Польши с Литвой делает Польшу великой державой [4, s. 97]. Необхо-
димость создания федерации как средства обеспечить великодержавный статус 
Польши доказывал О. Бальзер, издавший в 1919 г. работу, посвященную истории 
польско-литовской унии. Он отмечал, что в польских политических кругах в тот 
момент сложилось два подхода в политике относительно Литвы. При этом под 
Литвой данный автор подразумевал все земли бывшего ВКЛ. Первый подход 
предполагал предоставление Литве определенной государственной самостоя-
тельности. В этом случае намечалось объединение Польши и Литвы «на основе 
дуалистического устройства». Второй вариант стремился к «тесному органиче-
скому объединению двух государств в единое целостное государство». Сделав 
исторический экскурс в период существования польско-литовской унии, указан-
ный автор приходит к выводу, что и в момент восстановления независимости 
Польши уния должна быть положена в основу ее отношений с Литвой [5, s. 1, 
24]. С. Козицкий так изложил цели польской политики на востоке: образование 
этнографической Литвы в государственной унии с Польшей; передача Польше 
западной части Беларуси, преимущественно католической, со значительной до-
лей польского населения, такого разграничения на Украине, которое дало бы 
Польше Западную Волынь и два уезда Подолья [6, s. 131].  

Авторы вышедшего в 1935 г. официального издания указывали, что целью 
федералистской политики маршала было отодвинуть как можно дальше от поль-
ских границ российский большевизм, который угрожал революционной войной. 
Для этого он хотел собрать «в границах Речи Посполитой три братских народа: 
поляков, русинов и литвинов, восстановить и укрепить старую и светлую тради-
цию Люблинской унии». Реализация этого плана позволяла возродить Речь По-
сполитую в границах накануне разделов [7, s. 107]. По мнению С. Кутшебы, идея 
федерации основывалась на том, что этнические литовские и белорусские земли 
были пропитаны польской культурой, насыщены польской традицией и потому 
тяготели к Польше. Народы, проживающие на этих землях, могли образовать 
свое государство в границах ВКЛ, которое должно было вступить в унию с 
Польшей. Тем самым, как полагал С. Кутшеба, Польша была бы отделена от 
России сильным государством. Наиболее слабой стороной этой концепции он 
считал то, что литовцы про федерацию и слышать ничего ни хотели. Против 
идеи унии выступало польское население в Литве, особенно в Вильно, желавшее 
непосредственного присоединения к Польше. [8, s. 164–165]. А. Пшибыльский 
отмечал, что Польша не могла равнодушно относиться к судьбе территорий к 



565 

востоку от Буга, так как это было «равносильно отказу от всяких широких пре-
тензий в области развития Польши и угрожало бы самому ее существованию». 
Россию необходимо было отбросить как можно дальше на восток, чтобы обеспе-
чить безопасность Польши [9, с. 100]. 

Еще один аргумент, который приводят польские исследователи для обосно-
вания продвижения на белорусские, литовские и украинские земли, – тезис об 
освободительной и цивилизаторской миссии Польши. К. Олендский, например, 
говорит в своих работах о стремлении Польши принести на «восточные кресы» 
политические и гражданские свободы, избавить их население от голода. Пре-
имущество выбора соседей в пользу объединения с Польшей, по его мнению, за-
ключается в том, что «лучше идти с просвещенным Западом, чем варварским во-
стоком, который … с идей коммунизма учинил смесь крови, позора и угнетения» 
[10, s. 10, 8]. В одном из официальных польских изданий, вышедших в 1935 г., в 
этой связи было сказано: «Польша заслонила Европу перед нашествием восточ-
ного варварства…, гений вождя и мужество польского солдата выполнили веко-
вую историческую миссию, которой на протяжении веков Польша была 
верна» [7, s. 108]. Включение этнически непольских территорий в состав поль-
ского государства С. Козицкий обосновывал обязанностью Польши выполнить 
на этих землях цивилизаторскую миссию [6, s. 120].  

Среди польских исследователей существовала точка зрения, что политика 
Польши по отношению к белорусским и украинским землям после подписания 
Рижского мира определялась, кроме прочего, и «ягеллонской идеей» [11, s. 54–
55]. Так, Т. Голувко считал создание независимых Беларуси и Украины лучшим 
способом обеспечить безопасность Польши со стороны СССР. При этом имелось 
ввиду, что они будут созданы за счет БССР и УССР, а Западная Беларусь и За-
падная Украина останутся в составе Польши. Задачу польского государства он 
видел в том, чтобы завоевать симпатии населения данных территорий. Для этого 
он предлагал проводить обучающие семинары для украинцев и белорусов, чтобы 
знакомить их с языком и культурой Польши, ввести национальные языки для 
польских школ в восточных воеводствах. Он утверждал, что среди белорусов 
заметно движение по пути национальной ассимиляции. Но он считал такую по-
литику ошибочной и ратовал за государственную ассимиляцию [12, 164]. А. Бо-
хеньский в свою очередь говорил о возможности решения проблемы Западной 
Беларуси и Западной Украины через образование независимых белорусского и 
украинского государств. По его мнению, такой вариант развития событий являл-
ся благоприятным для развития польско-советских отношений, так как в этом 
случае исчезнет общая граница между Польшей и СССР, и исчезнет основная 
причина конфликтов между этими странами [13, s. 71]. По мнению польских ав-
торов, важнейшим пунктом на пути реализации ягеллонской идеи следует счи-
тать киевский поход Ю. Пилсудского. Несмотря на его неудачу, ягеллонская 
идея продолжала присутствовать в польской политике. Важность реализации 
этой идеи для Польши заключалась в том, что деление России на национальные 
государства есть лучший способ обороны против нее [14, s. 7, 12].  

В советской исторической науке изучение ягелонского наследия в политике 
Польши после восстановления независимости опиралось на положения, изло-
женные В. И. Лениным. Польскую экспансию в сторону Литвы, Беларуси и 
Украины, по его словам, толкала «старая вековая борьба Польши, которая в свое 
время была великим государством, и которая теперь противостоит великому 
государству – России» [15, с.18, 19]. С середины 1920-х годов, наряду с классо-
вым аспектом, советская историография при определении причин территориаль-
ной экспансии Польши оправданно начинает большее внимание уделять про-
блеме польско-российской борьбы за господство в Восточной Европе. Н. Е. Ка-
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курин и В. А. Мельников в своей работе на первый план ставят стремление 
Ю. Пилсудского ослабить Россию, не важно, советскую, или несоветскую, кото-
рая стояла на пути создания могущественной Польши. Для этого следовало ото-
рвать от России ее западные окраины и образовать с ними федерацию, в которой 
военным гегемоном являлась бы Польша [16, с. 6–8].  

Советская историография, стремясь обосновать включение Западной Белару-
си и Западной Украины в состав СССР, приводила контраргументы, которые 
должны были разрушить ягеллонскую концепцию польской историографии. В. 
И. Пичета писал в связи с этим, что «Западная Украина… и Западная Белорус-
сия… – это исконно русские земли, входившие в «империю Рюриковичей». В 
этническом отношении их население составляло единое целое с прочими во-
сточнославянскими племенами». Он считал, что 70 % населения Западной Укра-
ины – украинцы, а в Западной Беларуси поляков насчитывается только 2,5–5 % 
[17, с. 3, 126]. В другой статье В. И. Пичета сначала делал исторический экскурс, 
начиная с эпохи Галицко-Волынского княжества и Великого княжества Литов-
ского, и показывал, что на протяжении всей своей истории украинский и бело-
русский народы боролись против «экспансии польских панов». После окончания 
Первой мировой войны «англо-французские империалисты создали панскую 
Польшу как форпост борьбы против молодой Советской России», и в результате 
предпринятого «польскими панами» при поддержке Антанты похода против Со-
ветской России им удалось захватить Западную Беларусь и Западную Украину. 
Далее автор подвергал резкой критике политику Польши на западнобелорусских 
и западноукраинских землях, которые «для польских панов … были не чем 
иным, как колониями» [18, с. 94, 95]. Д. Мин стремится доказать в своей работе, 
что Западная Украина – это «исконно русская земля», которая со времен Киев-
ской Руси вела борьбу против польской агрессии [19, с. 4–5]. При исследовании 
это процесса советская историография, как справедливо отмечает в своих рабо-
тах Л. О. Зашкильняк, исходила из утвердившейся в конце 1930-х годов сталин-
ской концепции истории СССР как собирании земель вокруг исторической Рос-
сии [2, с. 103]. 

В исследованиях советских авторов межвоенного времени широкое распро-
странение получила концепция о стремлении Польши восстановить границы, ко-
торые Речь Посполитая имела накануне разделов, т. е. вернуться к границам, по-
лученным в результате Люблинской унии. М. П. Павлович писал о желании 
Польши захватить украинские и белорусские территории, и навязать Советской 
России и Советской Украине границы 1772 г. [20, с. 4, 5]. В 1930-е годы в совет-
ской историографии продолжает развиваться концепция о стремлении Польши 
вернуться к границам 1772 г. Я. Иоффе в своих исследованиях говорил о жела-
нии «польской буржуазии» создать «великую Польшу от моря до моря» с вклю-
чением в ее состав «Литвы, Белоруссии и всей Правобережной Украины» [21, с. 
146, 152]. А. Врублевский увидел в политике современной ему Польши попытку 
реализовать ягеллонскую идею на новом этапе. Он писал, что в основе польской 
восточной политики лежало стремление Пилсудского к воссозданию Ягеллон-
ской Польши, с чем связан захват Виленщины и поход на Киев [22, с. 200–201]. 

Таким образом, польская и советская историографии, обратившись к изуче-
нию восточной политики Польши после восстановления ее независимости в 
1918 г., сделали обоснованный вывод о том, что на нее оказала влияние ягеллон-
ская историческая традиция, наследие уний между Польшей и ВКЛ. Обращение 
к этой проблематике было вызвано политическими причинами. Они же в реша-
ющей степени определили и содержание положений, разработанных историками 
Польши и советского государства. 
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