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Система международного многостороннего со-
трудничества, формировавшаяся на протяже-

нии последних 20 лет, претерпевает содержатель-
ную модернизацию и реформирование, поскольку 
современность все чаще диктует необходимость 
коллективного действия при решении глобальных 
проблем. Вызовы современных международных от-
ношений (экономический кризис, растущий госу-
дарственный долг у ряда государств, рост уровня 
безработицы, усиление националистических тен-
денций, продолжающаяся миграция, растущее не-
равенство, изменение климата, проблемы реализа-
ции целей и задач в области устойчивого развития, 
обеспечение международной безопасности) требу-
ют институализации основ коллективного между-
народного действия, создания условий для эффек-
тивной деятельности международных институтов, 
усиления легитимизации «глобальной мобилиза-
ции» международного сообщества, несмотря на су-
ществующие разногласия и, зачастую, неэффектив-
ные механизмы.

Международное многостороннее сотрудни-
чество является коллективным действием, име-
ет целью формирование единого видения и стра-
тегических подходов к совместной деятельности 
в различных сферах и строится на двусторонних, 
многосторонних договорах и соглашениях, член-
стве (институциональном и неинституциональном 
(статус наблюдателя и т. п.) в международных пра-
вительственных и неправительственных организа-
циях, многосторонних консультациях на высшем 
уровне, создании межгосударственных и надгосу-
дарственных исполнительных органов и финанси-
ровании их деятельности, краткосрочных формах 
многостороннего сотрудничества (совместные за-
явления и т. п.). 

Целью данной статьи является определение 
значения и роли мультилатерализма как теорети-
ческого подхода, так и формы реализации внеш-
ней политики государства (международного много-
стороннего сотрудничества) в современной системе 
международных отношений, поиск подходов к фор-
мулированию предложений по эффективной мо-
дернизации механизма международного много-
стороннего сотрудничества Республики Беларусь в 
условиях глобализации и региональной политиче-
ской и экономической интеграции.

Одной из ведущих школ изучения междуна-
родного многостороннего сотрудничества является 
мультилатерализм (multilateralism), теоретические 

основы которого были разработаны в рамках функ-
ционализма Дж. Капоразо [13], а также неофункци-
оналистами Р. Кохэном и Дж. Найем [14]. Мульти-
латерализм рассматривается и как теоретический 
подход к осмыслению международного многосто-
роннего сотрудничества, так и в качестве одной из 
форм реализации внешней политики государства. 
На примере различных сфер деятельности между-
народных организаций выявляются и формулиру-
ются концептуальные основы мультилатерализма, 
его формы, значение, различный контекст (К. Бу-
шард, Дж. Петерсон) [12], выделяются особенные 
черты этого подхода по сравнению с регионализмом 
(Д. Мейер) [15], определяется взаимовлияние муль-
тилатерализма и регионализма (А. Винтерс) [19]. 
В российской науке о международных отношениях 
это направление представлено работами А. Д. Бо-
гатурова [1], Т. М. Зоновой [2], М. М. Лебедевой [3] 
и др. В белорусской науке о международных от-
ношениях различные аспекты результатов и пер-
спектив международного многостороннего сотруд-
ничества Республики Беларусь в международных 
организациях и объединениях представлены в ра-
ботах А. В. Русаковича [8], А. Н. Садовской [9], 
А. В. Селиванова [10], В. Е. Снапковского [11] и 
других ученых-международников, экономистов и 
политологов.

Основными концепциями и подходами к изу-
чению международного многостороннего сотруд-
ничества являются следующие: функционализм и 
неофункционализм; коммуникационный (плю-
ралистический) подход; интерговернментализм 
(intergovernmentalism); супранационализм (надна-
ционализм) (supranationalism); подход, анализиру-
ющий международное многостороннее сотрудни-
чество с позиций внутренней политики каждого 
государства (domestic politics approach); многоу-
ровневое управление (multilevelgovernance, MLG); 
а также концепции — с изменяемой геометрией, 
устойчивого ядра, разноскоростной интеграции, 
концентрических кругов, регионов, гибкой инте-
грации, усиленного сотрудничества. Авторы, иссле-
дующие международное многостороннее сотрудни-
чество в рамках той или иной модели, стремились 
выявить, прежде всего, преимущества подобного 
сотрудничества, определяли недостатки, которые 
выступают сдерживающим фактором эффективно-
сти многостороннего сотрудничества страны, ис-
следовали проблемы механизма реализации меж-
дународного многостороннего сотрудничества, 
определяли перспективы его развития. 

МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Е. А. Достанко

В статье рассматриваются подходы к определению значения и роли мультилатерализма как теоретического под-
хода, так и формы реализации внешней политики государства (международного многостороннего сотрудничества) 
в современной системе международных отношений. В наибольшей степени глобализация мировой политики и эконо-
мики способствует многостороннему разноуровневому разноскоростному социально-экономическому, политическому 
сотрудничеству государств в рамках международных организаций. В связи с этим поиск подходов к  формулированию 
предложений по эффективной модернизации механизма международного многостороннего сотрудничества Республи-
ки Беларусь приобретает особую актуальность.
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Современные теоретики и практики междуна-
родного многостороннего сотрудничества выдвига-
ют различное видение будущего мультилатерализ-
ма: от возникновения системы global governance до 
фактически полного исчезновения многосторонне-
го сотрудничества вследствие его неэффективности. 
Государства не видят возможности максимального 
достижения реализации своих национальных ин-
тересов через многостороннее сотрудничество, по-
этому все больше прибегают к двустороннему прин-
ципу обсуждения проблем, а ведущие государства 
часто не способны и/или не успешны в поддержа-
нии деятельности международных организаций. 
Критики многостороннего сотрудничества гово-
рят о росте тенденции билатерализации междуна-
родных отношений, что не в полной мере способ-
ствует поддержанию международной безопасности 
и стабильности. Применение принципа субсиди-
арности в деятельности международных организа-
ций лежит в основе эффективности многосторон-
него сотрудничества [16].

Международное многостороннее сотрудниче-
ство предполагает различные формы, виды и уровни 
участия страны с международными организациями, 
негосударственными участниками международных 
отношений (международными неправительствен-
ными организациями, деловыми, финансовыми и 
отраслевыми структурами, общественностью), мо-
жет выражаться в размещении международного и 
регионального миротворческого присутствия, ре-
ализации функции международного нормотворче-
ства, систематических дипломатических перегово-
рах и посредничестве, превентивной дипломатии, 
постконфликтном урегулировании. 

Особенностями международных организаций 
как акторов современных международных отно-
шений является широкое и преимущественно от-
крытое членство, провозглашаемый политический 
нейтралитет как основа привлечения все больше-
го количества членов, наличие финансовых ресур-
сов. Международные организации играют первоо-
чередную роль в сотрудничестве в целях развития, 
поскольку формируют международно-правовые ре-
жимы по развитию международных стандартов по 
экономической, социальной политике, политике в 
области охраны окружающей среды. Часто между-
народные организации координируют деятельность 
государств-членов по реализации различных меж-
дународных программ, привлекают частный капи-
тал в целях развития, устанавливают фонды и пре-
доставляют кредиты. 

 Результативность международного многосто-
роннего сотрудничества часто оценивается по-
разному, однако значимость его определяется как 
эффективный инструмент реализации государ-
ственных интересов, а иногда и геополитического 
влияния, когда полноценное сотрудничество невоз-
можно либо ограничено политическими и/или эко-
номическими факторами [16].

Международное многостороннее сотрудниче-
ство (ММС) затрагивает достаточно широкий круг 
международных, региональных, субрегиональных 
проблем, хотя вне международного сотрудничества 
остаются многие проблемные вопросы несмотря на 
увеличение количества международных институ-
тов. Эффективность его снижается в случае необ-

ходимости быстрого, оперативного реагирования, 
разработке планов реформирования в тех или иных 
областях, применением консенсуса при принятии 
решений по большинству областей сотрудничества. 

Международное многостороннее сотрудниче-
ство осуществляется на глобальном уровне (ООН, 
специализированные учреждения, фонды и про-
граммы ООН); на региональном уровне (Европей-
ский союз); на субрегиональном уровне (ЦЕИ). 
Кроме того, при характеристике можно выделить в 
первую очередь функциональное основание класси-
фикации ММС (например, Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). Одним 
из последствий развития многостороннего сотруд-
ничества в рамках международных организаций ста-
ло формирование неинституциональных межправи-
тельственных и неправительственных объединений, 
например, Группа 8 (G8), Группа 20 (G20), которые 
часто оказывают существенную помощь в дипло-
матической практике. Примерами могут служить 
созданные по аналогии с G-20 группы L-20, объ-
единяющих лидеров профсоюзов, Y-20 — молодых 
лидеров, B-20 —представителей бизнеса [18]. От-
дельно необходимо отметить создание международ-
но-правовых режимов, которые вводятся в рамках 
международных организаций либо вне их, напри-
мер по правам человека, климату, торговле (напри-
мер, Всемирная торговая организация). 

Можно выделить следующие примеры проблем 
реализации международного многостороннего со-
трудничества:

zzzz недостаточная оперативность (например, 
миротворческие операции ООН, гуманитарная по-
мощь, помощь в целях развития);

zzzz отсутствие четкой иерархии в правовых нор-
мах;

zzzz развивающиеся страны придают огромное 
значение международному многостороннему со-
трудничеству, но во многих случаях их голос не слы-
шен международному сообществу, часто эти страны 
не имеют возможности организовать представи-
тельство при международных организациях, чле-
нами которых они являются;

zzzz увеличение «соперничества» между между-
народными организациями, однако в большинстве 
случаев такое соперничество приводит к уменьше-
нию авторитетности существующих международ-
ных режимов, легитимности проводимых операций, 
преимущественно военных, по урегулированию 
кризисных ситуаций;

zzzz все большее распространение получает «mul-
tilateralism a la carte», когда государства участвуют 
только в тех организациях, коалициях и т. д., кото-
рые наиболее им интересны;

zzzz дублирование функций международных ор-
ганизаций;

zzzz в некоторых случаях государства, в особенно-
сти развитые страны, предпочитают не участвовать 
либо минимизировать участие в международном об-
суждении сложных проблем;

zzzz соперничество в распределении финансиро-
вания, например, в частности, в рамках ООН и ЕС;

zzzz направления, формы реформирования и мо-
дернизации международного многостороннего со-
трудничества: например, предложения по созда-
нию новых институтов вместо существующих (в 
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этом случае возникают тогда вопросы о преемни-
ке, о конкретных критериях членства); 

zzzz современные глобальные проблемы и вызо-
вы, такие как терроризм, окружающая среда, тор-
говые режимы, оружие массового уничтожения, яв-
ляются всеобщими, и поэтому не предполагается 
большего/меньшего участия/неучастия демокра-
тических/недемократических правительств, разви-
тых/неразвитых государств в их решении — в дан-
ном случае коллективное действие более ожидаемо 
и необходимо;

zzzz наиболее сложная проблема — это реформи-
рование ООН: часто говорят о создании некой но-
вой организации, у которой будет легитимное пра-
во использовать силу, либо передав полномочия 
ООН в этой сфере другой организации, например 
НАТО; в экономической сфере — передать пол-
номочия Группе 8 (G8) или Группе 20 (G20), хотя 
в этой связи возникают вопросы о представлении 
интересов неразвитых государств, членстве, леги-
тимности и т. д. В таком случае вся система много-
стороннего сотрудничества будет значительно ос-
лаблена, приведет к блоковому противостоянию, 
фрагментации, значительному ослаблению возмож-
ностей реагировать на вызовы современности [16].

Особый интерес представляет появление новых 
форм многостороннего международного сотруд-
ничества, таких как коалиционное, региональное, 
«частное» многостороннее сотрудничество.

Начало коалиционному сотрудничеству было 
положено в 2002 г., когда П. Вульфовиц заявил: «The 
mission has to determine the coalition, not the other way 
around» [17]. Коалиционное сотрудничество пред-
полагает вовлечение неширокого круга стран, но 
обязательным условием является централизация 
власти по управлению таким сотрудничеством «в 
одних руках», например, одного конкретного го-
сударства. Коалиционное многостороннее сотруд-
ничество — это большее количество обязательств, 
ограниченные возможности партнеров, отсутствие 
контроля над управлением. В коалиционном мно-
гостороннем сотрудничестве часто невозможно на-
ступление таких преимуществ полномерного мно-
гостороннего международного сотрудничества, как 
легитимность, равное участие сторон в финансиро-
вании операций и предоставлении и использовании 
ресурсов, широкая мобилизация международных 
усилий. Региональное международное многосто-
роннее сотрудничество получило значительное 
развитие в последние десятилетия, усиление реги-
онализации во многом обусловлено большей спо-
собностью разрешать кризисные ситуации на реги-
ональном, а не глобальном уровне. Кроме того, все 
активнее частные лица принимают участие в фи-
нансировании деятельности, например, специали-
зированных фондов и учреждений системы ООН, 
других международных неправительственных ор-
ганизаций [16]. Мультилатерализм во внешней по-
литике подчеркивает значимость для государства 
именно долгосрочной перспективы развития, неже-
ли чем какие-либо одномоментные успехи.

Таким образом, глобализация мировой поли-
тики и экономики способствует многостороннему 
разноуровневому разноскоростному социально-
экономическому, политическому сотрудничеству 
государств, в частности, в рамках международных 

организаций. Региональные и субрегиональные ор-
ганизации могут охватывать самые разнообразные 
сферы, начиная с сотрудничества в отдельных об-
ластях и в сфере свободной торговли и заканчивая 
политическими союзами. Это является одним из 
важнейшим средств устойчивого развития страны, 
однако не может быть достигнуто простым пере-
числением участия в ряде организаций. Принци-
пы тесной взаимосвязи государств являются осно-
вополагающими в понимании новых направлений 
в развитии международной политической и эконо-
мической интеграции.

В настоящее время Республика Беларусь явля-
ется членом глобальных, универсальных организа-
ций (в первую очередь, Организации объединен-
ных наций, а также Движения неприсоединения); 
европейских региональных организаций (Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
осуществляет внеинституциональное сотрудниче-
ство с Европейским союзом в рамках инициативы 
«Восточное партнерство», Советом Европы, Орга-
низацией Североатлантического договора на осно-
ве Индивидуальных программ, а также в рамках Со-
вета Евроатлантического партнерства и программы 
«Партнерство ради мира»); европейских субреги-
ональных организаций (Центральноевропейской 
инициативы, статус наблюдателя в Организации 
черноморского экономического сотрудничества и 
Совета государств Балтийского моря); организаци-
ях постсоветского пространства (Содружества неза-
висимых государств, ЕврАзЭС, Таможенного союза 
и Единого экономического пространства Беларуси, 
России, Казахстана, Организации Договора коллек-
тивной безопасности).

Приоритеты международного многосторонне-
го сотрудничества сформулированы в Законе Ре-
спублики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об 
утверждении Основных направлений внутренней и 
внешней политики Республики» [6], в Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Бе-
ларусь 09.11.2010, № 575 [5]; реализация регулирует-
ся постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 30 октября 2002 г. № 1504 «О сотрудниче-
стве Республики Беларусь с международными ор-
ганизациями» [7]. 

Проблематика повышения эффективности 
международного многостороннего сотрудничества 
Республики Беларусь определяется необходимо-
стью реализации поставленных Главой государства 
А. Г. Лукашенко задач по преодолению отставания 
гуманитарных и, в частности, политических иссле-
дований от практической реализации основ внеш-
ней и внутренней политики Республики Беларусь, 
положений Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь. Как отметил А. Г. Лу-
кашенко, исследования по различным аспектам 
должны быть «…направлены на поиск стратегий… 
в сложных, нестандартных условиях» [4]. В связи с 
этим необходимо формулировать предложения по 
эффективной модернизации механизма междуна-
родного многостороннего сотрудничества в усло-
виях глобализации и региональной политической и 
экономической интеграции Республики Беларусь и 
усилившегося политического давления.
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Dostanko E. Mutilateralism in the International Relations at the Current Stage

The article deals with the approaches to determination of the value and role of multilateralism as both a theoretical approach 
and a form of realization of a state’s foreign policy (international multilateral cooperation) in the modern system of international 
relations. The globalization of the world politics and economy promotes to the greatest extent multilateral multilevel multispeed 
social, economic and political cooperation of countries within the framework of international organizations. Due to this the search 
of the approaches to formulate proposals for effective modernization of international multilateral cooperation mechanism of the 
Republic of Belarus is particularly relevant.
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Сапраўды новым этапам у даследаванні 
знешнепалітычнай гісторыі Вялікага Княства 

Літоўскага (ВКЛ) можна лічыць перыяд з 1991 г., 
калі Беларусь набыла дзяржаўную самастойнасць 
і выйшла на міжнародную арэну як незалежны 
суб’ект міжнароднага права і міжнародных адносін. 
Пад пільнай увагай экспертаў аказаўся вялікі пе-
рыяд знешнепалітычнай дзейнасці Вялікага Кня-
ства Літоўскага ад часоў вялікага князя Міндоўга 
(XIII ст.) і да трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай 
у 1795 г. Маскоўскі накірунак дыпламатыі ВКЛ быў 
адным з самых складаных у другой палове XVI ст., 
што было абумоўлена ваенным супрацьстаян-
нем з Маскоўскай дзяржавай падчас Інфлянцкай 
вайны, рознасцю знешнепалітычных інтарэсаў 
палітычнай эліты Кароны Польскай і ВКЛ, а так-
сама шведскім, аўстрыйскім, крымскім, татарскім 
і іншымі фактарамі.

Трэба адзначыць, што дадзенай праблематыкай 
займалася вельмі нязначная колькасць як 
айчынных, так і замежных спецыялістаў, што 
тлумачыцца спецыфікай праблематыкі, а такса-
ма вельмі вузкім храналагічным перыядам дасле-
давання. За апошнія 20 гадоў было некалькі спроб 
прааналізаваць працы па знешнепалітычнай і 
дыпламатычнай гісторыі ВКЛ XVI—XVII стст. 
Так, сярод беларускіх даследчыкаў можна назваць 
прозвішчы Г. Я. Галенчанкі і А. М. Янушкевіча [16; 
82], сярод расійскіх даследчыкаў — А. І. Філюшкіна і 
А. В. Кузьміна [33; 69], літоўскага даследчыка М. Сі-
рутавічуса [57], польскага даследчыка Г. Блашчыка 
[83], украінскіх вучоных К. В. Кірычэнка і В. А. Ва-
сіленка [13; 26].

Мэта дадзенага даследавання — прааналізаваць 
рускую дарэвалюцыйную, савецкую і сучасную ра-
сійскую гістарыяграфію па знешнепалітычнай дзей-
насці ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы канца XVI ст.

Расійская гістарыяграфія па ўзаемаадносінах 
Рэчы Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы 
прадстаўлена вельмі шырока, і звязана гэта са 
многімі прычынамі. Па-першае, у Маскве знахо-
дзяцца ў сваёй большасці архіўныя матэрыялы і 
дакументы, звязаныя з узаемадачыненнямі дзвюх 
краін, што не стварала перашкод у іх пошуку і 
ўвядзення ў навуковы абарот для даследчыкаў 
(як прыклад: 79 фонд РДАСА). Па-другое, ра-
сійскія даследчыкі фактычна першымі, па 
аб’ектыўным і шматлікім прычынам, пачалі 
распрацоўваць тэматыку ўзаемаадносін Рэчы Пас-
палітай і Маскоўскай дзяржавы (канец XVIII ст.), 

праўда, не звяртаючы ўвагу на знешнепалітычную 
пазіцыю ВКЛ. Па-трэцяе, зыходзячы з другой 
прычыны, як прыклад, беларуская і ўкраінская 
гістарыяграфіі больш маладыя, і рэальная 
распрацоўка дадзенай праблемы пачалася ў гэтых 
краінах толькі з набыццём незалежнасці ў 90-я гг. 
XX ст. Тым не менш расійская гістарыяграфія па 
знешнепалітычнай праблематыцы пры даследаванні 
адносін Рэчы Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы не 
поўнасцю (альбо зусім) улічвала знешнепалітычны 
фактар і інтарэсы Вялікага Княства, што было звя-
зана з навуковымі канцэпцыямі поўнай несамастой-
насці і падпарадкаванасці ВКЛ пасля Люблінскай 
уніі 1569 г. польскаму палітычнаму ўплыву. 

Умоўна расійскую гістарыяграфію мож-
на падзяліць на тры перыяды: дарэвалюцыйную 
гістарыяграфію, гістарыяграфію савецкага перыяду 
і сучасную гістарыяграфію. Найбольшую цікавасць 
для нас уяўляюць дарэвалюцыйныя навуковыя пра-
цы і даследаванні апошніх 20 гадоў, так як яны не 
ўтрымліваюць класавага падыходу марксісцка-
ленінскай тэорыі.

Першай фундаментальнай навуковай працай, 
дзе разглядаліся ўзаемадачыненні Рэчы Паспалітай і 
Маскоўскай дзяржавы, можна лічыць 7-томнае дас-
ледаванне М. М. Шчарбатава «История Российская 
от древнейших времен» [76—78]. Шосты і сёмы 
тамы прысвечаны нашаму храналагічнаму перыяду. 
Пры напісанні працы даследчык карыстаўся пера-
важна дакументамі 79 фонда (сучасны РДАСА), які 
змяшчае адносіны Расіі з Польшчай. У даследаванні 
адносінам з Рэччу Паспалітай надаецца вялікая 
ўвага. Аўтар падрабязна разглядае падзеі трэцяга 
перыяду бескаралеўя ў Рэчы Паспалітай, аналізуе 
пралікі дыпламатыі Масквы ў справе выбрання Фё-
дара Іванавіча на каралеўскі трон. М. М. Шчарбатаў, 
як не адзін наступны даследчык, звярнуў сваю ўвагу 
на асаблівую ролю прадстаўнікоў ВКЛ у дыплама-
тычных адносінах Рэчы Паспалітай і Маскоўскай 
дзяржавы. Ты не менш даследчык зусім павярхоўна 
адлюстраваў дыпламатыю дзвюх дзяржаў у перы-
яд 1592—1597 гг., што з’яўляецца недахопам пра-
цы. Не была паказана выключная пазіцыя ВКЛ у 
прадстаўленні знешнепалітычных інтарэсаў Швед-
скага Каралеўства. Пры гэтым рускі гісторык 
прытрымліваецца думкі, што з 1599 г. пачынаец-
ца якасна новы перыяд ва ўзаемаадносінах Рэчы 
Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы. П. А. Муханаў 
у 1834 г. надрукаваў працу па адносінах дзвюх краін 
пераважна пачатку XVII ст. [50].

РУСКАЯ ДАРЭВАЛЮЦЫЙНАЯ, САВЕЦКАЯ І СУЧАСНАЯ 
РАСІЙСКАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПА ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЙ 

ДЗЕЙНАСЦІ ВКЛ І МАСКОЎСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ КАНЦА XVI ст.

С. А. Лашкевіч

У артыкуле прааналізавана расійская гістарыяграфія па ўзаемаадносінах Вялікага Княства Літоўскага і 
Маскоўскай дзяржавы ў канцы XVI ст. Даследчык вылучыў тры перыяды ў гістарыяграфіі пазначанай праблемы: да-
рэвалюцыйную гістарыяграфію, гістарыяграфію савецкага перыяду і сучасную гістарыяграфію. Пад пільнай увагай 
аўтара аказаліся даследаванні некалькіх дзясяткаў расійскіх даследчыкаў пачынаючы ад навуковых прац М. М. Шчар-
батава і заканчваючы працамі апошняга дзесяцігоддзя.
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Дыпламатыю Маскоўскай дзяржавы падчас 
трэцяга бескаралеўя падрабязна разгледзеў М. М. Ка- 
 рамзін у сваёй працы «История государ ства Рос-
сийского». Вельмі цяжка пагадзіцца з выказ ваннем 
даследчыка наконт таго, што «Федор, подобно отцу 
и деду, искренно хотел королевского сана, чтобы со-
еденить державы», так як дыпла матыя Масквы была 
накіравана больш на ства рэнне ваенна-палітычнага 
саюзу супраць татар і тур каў, чым на ўзвядзенне на 
трон Рэчы Паспалітай маскоўскага прадстаўніка [25, 
с. 83].

Знешнепалітычнай праблематыкай Маскоўскай 
дзяржавы, а потым і Расіі на аснове дакументаў 
пасольскага прыказа займаўся М. М. Бантыш-
Каменскі. Многія яго навуковыя працы былі 
апублікаваны толькі пасля яго смерці. У 1861 г. была 
надрукавана «Переписка между Россией и Поль-
шей по 1700 год», праўда, за перыяд 1487—1584 гг., 
а ў 1897 г. — «Обзор внешних сношений России (по 
1800 год)», дзе былі адлюстраваны і адносіны Рэчы 
Паспалітай з Маскоўскай дзяржавай [5; 48]. Не 
абышоў даследчык і праблему Брэсцкай царкоўнай 
уніі 1596 г. і яе ўплыву на працэсы ў Рэчы Паспалі-
тай [4].

Падобным да працы М. М. Карамзіна з’яўляецца 
даследаванне С. М. Салаўёва «История России с 
древнейших времен», у якой прааналізаваны ў 
тым ліку і дыпламатычныя адносіны дзвюх краін 
у канцы XVI ст. Знешнепалітычныя інтарэсы ВКЛ 
гісторык разглядае фрагментальна, наколькі гэта 
дазваляе кантэкст даследавання. Найбольшай пра-
явай уласных інтарэсаў Княства аўтар лічыць ме-
навіта перыяд трэцяга бескаралеўя ў Рэчы Паспа-
літай [63; 64]. 

Узаемаадносіны дзвюх дзяржаў разгледзеў у 
сваіх працах М. І. Кастамараў [27—29]. Аўтар звяр-
тае ўвагу на бурны рост у канцы XVI ст. гандлёвых 
адносін паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай. Так, 
па словах гісторыка, літвінскія купцы ў Маскве ў 
гэты перыяд займалі першае месца сярод замежных 
гандляроў [27, с. 210—211]. 

С. Ф. Платонаў у сваёй працы адзначае 
выключную ролю Б. Гадунова пры рэалізацыі зне-
шняй палітыкі Масквы на заходнім накірунку. На 
думку аўтара, літвіны ў 1587 г. самі ініцыіравалі 
ўмовы уніі. Тым не менш перамір’е 1587 г. ён раз-
глядае як польска-маскоўскае [49, с. 179—180]. 

Умовы Люблінскай уніі і становішча ВКЛ 
у складзе Рэчы Паспалітай прааналізаваў рус-
кі гісторык М. В. Каяловіч [30; 31; 32]. Справяд-
ліва даследчык падкрэсліваў, што галоўная роз-
ніца паміж ВКЛ і Каронай Польскай была ў тым, 
што ў Кароне шляхецтва было мацней, чым у ВКЛ, 
і, каб паслабіць пазіцыі магнатаў Княства, паля-
кі зрабілі палітычную стаўку пры заключэнні уніі 
на шляхту Княства [21, с. 88]. Блізкія па характары 
даследаванняў з’яўляюцца працы М. К. Любаўскага, 
які разглядаў палітычную гісторыю і прадстаўніцтва 
на соймах ВКЛ [39; 40] і У. Б. Антановіча, 
разглядаўшага палітычную гісторыю ВКЛ у да-
люблінскі перыяд [1]. У 1889 г. П. Д. Бранцаў 
надрукаваў працу, прысвечаную гісторыі Літвы 
са старажытных часоў [11]. У 1912 г. была надру-
кавана праца расійскага даследчыка Л. А. Арбуза-

ва, прысвечаная гісторыі прыбалтыйскіх народаў, 
дзе былі разгледжаны Інфлянты, Эстляндыя і 
Курляндыя [2]. 

І. І. Лапо разгледзеў палітычную гісторыю 
ВКЛ у паслялюблінскі перыяд [34]. На жаль, 
знешнепалітычная і ўнутрыпалітычная гісторыя 
ВКЛ у гады Жыгімонта III не была адлюстрава-
на — гісторык спыніўся ў сваёй працы на 1586 г. [35]. 
П. М. Бацюшкаў даследаваў гісторыю паўночна-
заходняга краю [8].

Папярэдні перыяд міжнародных адносін ва 
Усходняй Еўропе разгледзеў расійскі даследчык 
пад псеўданімам В. В. Навадворскі (сапраўднае 
прозвішча В.В. Сіпоўскі) [43; 44]. У сваіх працах 
аўтар аналізуе пазіцыю дзяржаў падчас Інфлянц-
кай вайны, а таксама Інфлянты як мяжу супраць-
стаяння дзвюх дзяржаў.

Адным з недахопаў савецкай гістарыяграфіі 
пры вывучэнні міжнародных адносін і знешняй 
палітыкі Рэчы Паспалітай пазначанага перыяду 
з’яўляецца марксісцка-ленінскі класавы падыход 
і адсутнасць ВКЛ як суб’екта міжнародных адно-
сін на палітычнай мапе ў паслялюблінскі перыяд, 
што стварала няпоўную карціну тагачаснай міжна-
роднай сітуацыі і абмежаванасць навуковых прац. 
Знешнепалітычныя інтарэсы літвінаў у другой па-
лове XVI ст. разглядаліся як супярэчнасці паміж се-
натарамі Рэчы Паспалітай. 

А. Я. Праснякоў у сваёй працы «Лекции по 
русской истории. Западная Русь и Литовско-рус-
ское государство» вялікую ўвагу надаваў пасля-
люблінскай гісторыі ВКЛ [51]. Гісторык паказвае 
выключную ролю сенатараў ВКЛ падчас трэцяга 
бескаралеўя ў Рэчы Паспалітай, якая па сваёй сут-
насці межавала з жаданнем разарваць уніі з па-
лякамі [51, с. 234]. Даследчык аддае першасную 
ролю дыпламатычнай службе ВКЛ у падрыхтоўцы і 
рэалізацыі знешняй палітыкі адносна Маскоўскай 
дзяржавы [51, с. 236]. 

Юрыдычна-прававым аспектам жыцця-
дзейнасці Рэчы Паспалітай у другой палове 
XVI ст. прысвечаны працы К. Я. Ліванцава [36; 
37]. Аб’ектам даследавання аўтара спецыяльна не 
з’яўляецца знешняя палітыка ВКЛ. 

У другой палове XX ст. было надрукавана 
шэраг агульных навуковых прац па міжнародных 
адносінах ва Усходняй Еўропе такіх даследчыкаў, 
як І. Б. Гэкава, У. Д. Каралюка, Г. Л. Харашкевіч, 
С. У. Бахрушына, Б. М. Флоры, М. М. Ціхамірава, 
Р. Г. Скрыннікава, Л. А. Дзербава, В. П. Мальцава 
і інш. [6; 19; 20; 42; 58; 59; 66; 67; 70—75; 84 і інш.].

Расійскі вучоны М. М. Ціхаміраў у сваёй працы 
«Россия в XVI столетии» растлумачвае правільнасць 
ужывання тэрмінаў «Расія», «Руская дзяржава» і 
«Маскоўская дзяржава». Даследчык адзначае, што 
тэрмін «Маскоўская дзяржава» мае права на існа-
ванне, але толькі для гісторыі XVI—XVII стст., па-
колькі гэта назва ўжывалася ў афіцыйных дакумен-
тах XVI ст. заходнееўрапейскіх краін, у тым ліку і ў 
ВКЛ [67, с. 236].

Р. Г. Скрыннікаў даследаваў гісторыю 
Маскоўскай дзяржавы пераважна перыяду кан-
ца XVI — пачатку XVII ст. Вельмі цікавымі 
з’яўляюцца доказы гісторыка аб неаднароднас-
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ці знешнепалітычных падыходаў некаторых баяр 
Маскоўскай дзяржавы да Рэчы Паспалітай, што ў 
сваю чаргу імкнуліся выкарыстаць дыпламаты Кня-
ства [58, с. 33—34]. Цікава, што палітычныя падзеі 
ў Маскоўскай дзяржаве ў пачатку 1598 г. гісторык 
раскрывае праз вывучэнне дыпламатычнай пе-
рапіскі літвінаў, а таксама з аналітычных лістоў 
шпіёнаў [58, с. 110—111]. Спрэчным з’яўляецца 
тэзіс даследчыка аб тым, што «перамір’е 1591 г. па-
між дзяржавамі было буйным поспехам дыпламатыі 
Масквы» [59, с. 110—111]. На думку аўтара, у тых 
міжнародных умовах перамір’е было выгадна ўсім 
бакам, і ў першую чаргу Вялікаму Княству.

Наватарскай для канца 1970-х гг. і цікавай па 
сваім змесце з’яўляецца навуковая праца расійска-
га даследчыка Б. М. Флоры [74]. На аснове шмат-
лікіх дакументальных крыніц маскоўскага, поль-
скага і літоўскага паходжання аўтар прааналізаваў 
міжнародныя адносіны ва Усходняй Еўропе ў дру-
гой палове XVI — пачатку XVII ст. на прыкладзе 
ўзаемаадносін паміж такімі дзяржавамі, як Рэч 
Паспалітая, Маскоўская дзяржава, Шведскае 
Каралеўства, Асманская імперыя і Крымскае хан-
ства. Недахопам працы з’яўляецца перакос у разу-
менні дыпламатычных кантактаў паміж Рэччу Пас-
палітай і Маскоўскай дзяржавай, якія фактычна 
зводзіліся ў аўтара да знешнепалітычных праграм, 
накіраваных на аб’яднанне дзвюх дзяржаў. Аналіз 
крыніц літвінска-маскоўскага паходжання паказ-
вае, што, як правіла, праблема аб’яднання ў пера-
гаворах паміж дыпламатамі ВКЛ і Масквы стаяла 
на другім месцы, а пры абмеркаванні адкладвала-
ся на наступны раз ужо праз некалькі хвілін цяж-
кіх дэбатаў. Фактычна за ўвесь разглядаемы перыяд 
дыпламаты ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы ні разу ні 
прыблізіліся да рэалізацыі гэтага геапалітычнага 
праекта. На нашу думку, правільна будзе гаварыць 
аб ваенна-палітычным саюзе дзвюх дзяржаў супраць 
знешняй пагрозы на паўднёва-ўсходнім накірунку, 
а знешнепалітычныя праграмы абедзвюх дзяржаў 
можна разглядаць як дыпламатычную гульню ВКЛ, 
Масквы і Кароны за ўплыў у дадзеным рэгіёне. 
Больш таго, Б. М. Флора ў сваім даследаванні 
прапусціў вялікі перыяд узаемаадносін дзяржаў, а 
менавіта — 1592—1597 гг., спасылаючыся на тое, 
што ўвага дзяржаў была скіравана на вырашэнне 
іншых знешнепалітычных пытанняў. Гэта не ад-
павядае рэчаіснасці, паколькі дыпламатычная 
служба ВКЛ працягвала напружана працаваць на 
ўсходнім накірунку, толькі змянілася праблематыка 
стасункаў. Эпізадычнае апісанне знешнепалітычных 
інтарэсаў ВКЛ на маскоўскім накірунку аўтар раз-
глядае выключна як пазіцыю асобных сенатараў 
Княства з прымяненнем класавага падыходу. 

Г. Л. Харашкевіч і Б. М. Флора і сёння пра-
цягваюць распрацоўку навуковых прац, звязаных 
з міжнароднымі адносінамі ва Усходняй Еўропе 
XVI — пачатку XVII ст. [10; 60; 72; 75].

У 1981 г. расійскі даследчык Л. А. Юзефовіч 
абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «По-
сольский обычай Российского государства конца 
XV — начала XVII в.» [81]. Цэнтрам увагі гісторыка 
з’яўляюцца такія пытанні, як дыпламатычны 
цырыманіял пасольскага прыказа, асаблівасці вя-

дзення перагавораў з замежнымі дыпламатамі, 
іерархія дыпламатаў, уплыў дыпламатычных 
традыцый замежных дзяржаў на дзейнасць пасоль-
скага прыказа ў вывучаемы перыяд і інш. Так, аўтар 
адзначае, што «ў руска-літвінскай дыпламатычнай 
практыцы цар мог уступаць у перагаворы выключна 
з самім вялікім князем, баярская дума з панамі-ра-
дамі, смаленскі ваявода з аршанскім ваяводай і г. д.» 
[80, с. 34].

Арганізацыяй і функцыянаваннем пасольска-
га прыказа Маскоўскай дзяржавы ў канцы XV — 
пачатку XVII ст. займаюцца расійскія даследчыкі 
М. М. Рагожын, В. І. Гальцаў і інш. [17; 45; 52—55]. 

Сучаснае становішча расійскай гістарыяграфіі 
характарызуецца больш пільнай увагай да 
знешнепалітычных праблем Вялікага Кня-
ства Літоўскага. З’явілася шмат навуковых прац, 
прысвечаных міжнародным адносінам ва Усходняй 
Еўропе другой паловы XVI ст.

М. Я. Бычкова зрабіла параўнаўчы ана-
ліз арганізацыі і функцыянавання дзяржаўных 
інстытутаў ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы толькі ў 
далюблінскі перыяд. Даследчыца справядліва адз-
начае, што «Рада ВКЛ мела больш незалежнасці ў 
параўнанні з Думай Маскоўскай дзяржавы, а сваю 
ўладу ажыццяўляла пасродкам канцылярыі княства» 
[12, с. 38—39].

Паўночны накірунак знешняй палітыкі 
Маскоўскай дзяржавы разгледзеў расійскі 
даследчык А. С. Кан у сваёй працы «Швеция и Рос-
сия в прошлом и настоящем» [24]. Паслядоўнікам 
Л. А. Юзефовіча з’яўляецца Д. У. Лісейцаў, які 
даследаваў арганізацыю і функцыянаванне па-
сольскага прыказа Маскоўскай дзяржавы ў пачат-
ку XVII ст. [38]. 

М. І. Зарэзін у навукова-публіцыстычным пла-
не ахарактарызаваў унутрыпалітычныя падзеі ў 
Маскоўскай дзяржаве канца XV — пачатку XVII ст. 
Аўтар адзначае, што ўнутрыпалітычнае становіш-
ча Б. Гадунова пасля адрачэння 15 студзеня 1598 г. 
царыцы Ірыны было вельмі хісткім, а першынства 
на царскі трон аддавалася Фёдару Раманаву [23, 
с. 405].

У апошнія 20 гадоў у расійскай гістарыяграфіі 
пашырылася цікавасць да рэлігійных пытанняў і 
іх уплыву на палітычныя працэсы ў дзяржаве. Для 
нас застаецца вельмі важным пытанне, наколь-
кі Брэсцкая царкоўная унія 1596 г. паўплывала на 
міжнародныя адносіны ў вывучаемым рэгіёне, 
а канкрэтна — на адносіны ВКЛ і Маскоўскай 
дзяржавы. Трэба адзначыць, што мы не знайшлі 
аргументаваных доказаў уплыву дадзенай падзеі 
на стасункі дзвюх дзяржаў у вывучаемы перыяд. 
Больш таго, у апошнія тры гады нашага храна-
лагічнага перыяду, пасля ўвядзення уніі, дадзе-
ная праблема не падымалася на міждзяржаўным 
узроўні. У гэты перыяд справядліва будзе гаварыць 
аб унутрыпалітычных супярэчнасцях у Рэчы Пас-
палітай з нагоды ўвядзення ўніяцтва, чым аб зне-
шніх. Верагодна, знешнепалітычны аспект уні-
яцтва ў Рэчы Паспалітай будзе востра стаяць у 
XVII ст. Сярод даследчыкаў дадзенага аспекту мож-
на назваць дарэвалюцыйнага гісторыка В. А. Бяд-
нова, а таксама сучасных даследчыкаў Б. М. Флору, 
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Л. В. Забароўскага, А. А. Турылава, М. В. Дзмітрыева 
і інш. [7; 10; 60; 62]. 

Гандлёвыя сувязі Маскоўскай дзяржавы з за-
ходнімі краінамі, у тым ліку з Рэччу Паспалітай, у 
пазначаны перыяд даследаваў Р. С. Асташкін [3]. 
У 2007 г. была надрукавана манаграфія расійскага 
даследчыка А. В. Вінаградава «Русско-крымские 
отношения, 50-е — вторая половина 70-х го-
дов ХVI века» [15]. Нягледзячы на тое, што аўтар 
не разглядаў узаемаадносіны з ВКЛ і Рэччу Пас-
палітай, тым не менш, на думку аўтара, гэта былі 
найважнейшыя дзяржавы ў рэгіёне [15, с. 4]. 

У гэтым жа годзе выйшла з друку калектыўная 
праца расійскіх даследчыкаў пад назваю «Геополи-
тические факторы во внешней политике России: 
вторая половина XVI — начало XX века» [18]. Ціка-
ва, што адносіны паміж дзяржавамі ў дадзеным дас-
ледаванні разглядаюцца як адносіны паміж ВКЛ і 
Маскоўскай дзяржавай, паколькі, па словах аўтараў, 
«Карона фармальна перадавала адносіны з Масквой 
дыпламатычнай службе ВКЛ» [18, с. 37]. Указва-
юцца прычыны, па якіх краіны так доўга не маглі 
заключыць вечны мір: гэта ўзаемнае непрызнанне 
тытулаў манархаў і тэрытарыяльныя супярэчнасці 
з-за Інфлянтаў [18, с. 38]. Звяртаючыся да 
перамір’я 1587 г., даследчыкі сцвярджаюць, што 
гэты дыпламатычны крок ВКЛ не вырашыў пра-
блем паміж Рэччу Паспалітай і Маскоўскай дзяр-
жавай, паколькі міжнародны дакумент не быў 
зацверджаны каралём Рэчы Паспалітай [18, с. 85]. 
У цэлым знешняя палітыка Масквы ў адносінах да 
Рэчы Паспалітай у канцы XVI ст. характарызуецца 
як не зусім паспяховая: «На западном и северо-
западном направлениях успехи Москвы к концу 
XVI в. оказались не столь впечатляющими. Бал-
тийская проблема не была решена» [18, с. 95]. Тым 
не менш даследчыкі не разгледзелі ўвесь спектр 

знешнепалітычных інтарэсаў ВКЛ, што толькі зву-
зіла карціну даследавання міжнародных адносін у 
рэгіёне. 

Працягам знешнепалітычных даследаванняў, 
звязаных з фарміраваннем антытурэцкага саю-
зу, была абарона дысертацыі ў 2009 г. расійскай 
даследчыцай І. В. Магілінай на тэму «Москов-
ское государство и проект антитурецкой коали-
ции в конце XVI — начале XVII в.» [41]. У 2011 г. 
К. Ю. Ерусалімскі абараніў дысертацыю на тэму 
«Московиты в Польско-Литовском государстве вто-
рой половины XVI — начала XVII в.» [22]. Ускосна 
знешнепалітычную праблематыку можна знайсці ў 
працах расійскіх даследчыкаў па ўнутрыпалітычнай 
гісторыі Маскоўскай дзяржавы пазначана-
га перыяду. Так, можна назваць А. П. Паўлава, 
П. П. Васільева, А. Я. Тараса і інш. [9; 14; 46; 65; 
68; 79]. 

Падводзячы вынік пад аналітычным аглядам 
расійскай гістарыяграфіі па вывучаемым пытанні, 
трэба адзначыць, што спецыяльнай комплек-
снай працы па знешнепалітычным інтарэсам 
і дыпламатыі ВКЛ у адносінах да Маскоўскай 
дзяржавы канца XVI ст. сёння не існуе. У расій-
скіх даследчыкаў верагодна застаюцца састарэлыя 
навуковыя падыходы савецкага перыяду аб не-
самастойнасці і поўнай падпарадкаванасці 
дыпламатычнай службы ВКЛ у паслялюблінскі 
перыяд польскаму ўплыву, што не дае магчымасці 
зрабіць крок наперад, каб пераадолець дадзеныя 
стэрэатыпы. Несумненна ў параўнанні з бела-
рускай гістарыяграфіяй расійская прадстаўлена 
больш якасна і поўна. Як бачна з праведзенага 
аналізу, у апошні час расійскія даследчыкі пачалі 
актыўна ўводзіць у навуковы абарот дакументы па 
знешнепалітычнай гісторыі Маскоўскай дзяржавы 
канца XVI — пачатку XVII ст. 
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Рассуждая о месте и роли Китая в современном 
мире, в первую очередь мы подразумеваем его 

контакты с основными акторами международных 
отношений — США, Евросоюзом, Россией, ООН, 
Всемирным банком и далее по списку. Понятия 
«глобализация» и «китаизация» для многих регионов 
планеты стали практически синонимами. Описы-
ваемый процесс настолько сложен и многогранен, 
что не представляется возможным дать однознач-
ную оценку происходящему. Политические, эконо-
мические, социальные, культурные аспекты сотруд-
ничества КНР с отдельными странами и регионами 
имеют как отрицательные, так и положительные ре-
зультаты. Причем каждое государство или субреги-
он способны одновременно ощутить диаметрально 
противоположный эффект от связей с Китаем. 

Не являются исключением и страны Латинской 
Америки, которым во внешнеполитической док-
трине КНР отводится особая роль, способствую-
щая беспрецедентному усилению влияния по оси 
Юг—Юг. Культурные связи — один из самых гу-
манистических и поэтому наиболее эффективных 
инструментов в механизме внешнеполитической 
деятельности современного государства, способ-
ствующих достижению самых прагматических це-
лей с учетом национальных интересов, и руковод-
ство Китайской Народной Республики активно их 
использует. 

В отечественной науке в последнее десятилетие 
уделялось достаточно внимания изучению культур-
ных связей нашей страны. Данной проблематике 
посвящены работы В. Е. Снапковского, О. И. Ла-
зоркиной [2], В. Г. Шадурского [3]. Сфера науч-
ного интереса указанных авторов касается, в пер-
вую очередь, изучению опыта нашего государства. 
Проблематика отношений между КНР и странами 
Латинской Америки в национальной науке не ис-
следовалась. В Российской Федерации существу-
ет Центр иберийских исследований при Институте 
Латинской Америки РАН во главе с П. П. Яковле-
вым. В результате его работы опубликован целый 
цикл интереснейших статей, освещающих широ-
комасштабную экономическую и политическую де-
ятельность Китая в регионе [4—6]. Однако следует 
отметить, что проблемы культурных связей КНР со 
странами Латинской Америки комплексно в рус-
скоязычной науке не исследовались. Для написания 
статьи автором использовались в основном источ-
ники и материалы, взятые из интернета, помощь в 
сборе и переводе с испанского языка осуществля-

лась учениками профессора Ю. И. Малевич [8; 10; 
12; 13]. 

Автор статьи много лет активно изучает всесто-
ронние аспекты деятельности китайской внешней 
политики по всему миру, охватывающей полити-
ческие, военные, экономические и гуманитарные 
стороны двустороннего и международного сотруд-
ничества. В данной статье автор ставит перед собой 
цель проанализировать наиболее интересные формы 
культурных связей Китая с отдельными странами Ла-
тинской Америки в последние десятилетия, позволя-
ющие пропагандировать китайский образ мышле-
ния, язык, культуру, продвигая тем самым внешнюю 
политику Пекина к глобальному упрочнению.

После серии дипломатических признаний меж-
ду Китайской Народной Республикой и странами 
Латинской Америки был предпринят определен-
ный ряд усилий по налаживанию и всестороннему 
развитию взаимного культурного сотрудничества. 
К концу 2000 г. КНР подписала семь крупных дву-
сторонних международно-правовых актов, регули-
рующих отношения в области образования, куль-
туры, искусства, средств массовой информации, 
спорта и туризма, в том числе с Мексикой, Брази-
лией, Венесуэлой, Чили, Перу, Аргентиной, Ко-
лумбией и другими странами Латинской Америки. 
Таким образом, договорно-правовая база сотруд-
ничества заложила основу для связей между этими 
странами в области культуры и образования.

Мексика в этом ряду является первооткрывате-
лем, поддерживая наиболее интенсивные контакты 
с КНР в области культуры и просвещения. В октя-
бре 1978 г. Китайская Народная Республика и Сое-
диненные Штаты Мексики подписали соглашение 
между правительствами двух стран о сотрудниче-
стве в области культуры, образования, науки и тех-
ники, средств массовой информации. Данное со-
глашение создало правовую основу для расширения 
сотрудничества между КНР и Мексикой в области 
культуры, образования, науки и техники, средств 
массовой информации и призвано способствовать 
дальнейшему укреплению двусторонних контактов 
в целях более глубокого взаимного изучения исто-
рии и культуры двух государств. 

С 1978 по 1999 г. было проведено 8 заседаний 
Комиссии по сотрудничеству в области культуры и 
образования между странами [11, p. 114, 118]. В но-
ябре 1999 г. в Мехико была принята Программа со-
вместных действий на 2000—2003 гг., в рамках ко-
торой делегации обеих стран договорились о том, 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ КНР СО СТРАНАМИ 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Ю. И. Малевич

В статье проанализировано становление и современное состояние  культурных связей КНР и стран Латинской 
Америки. Автор утверждает, что развитие двусторонних многогранных контактов способствует взаимному пони-
манию между народами, а это в свою очередь стимулирует дальнейшее политическое и экономическое сотрудниче-
ство. Показано, что проникновение китайской культуры в латиноамериканские страны значительно шире, чем об-
ратный процесс. В этом особую роль играют контакты в сфере образования и институты Конфуция, созданные для 
расширения культурного влияния КНР в мире. Автор делает вывод, подтверждающий успешное претворение в жизнь 
проекта «мягкого взаимодействия», способствующий распространению глобального влияния КНР.



19

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

 о
тн

ош
ен

ия
  и

  в
не

ш
ня

я 
 п

ол
ит

ик
а

чтобы поддерживать и способствовать дальнейшему 
развитию двухсторонних проектов, посвященных 
образованию, искусству, культуре и спорту. 

Между сторонами была достигнута договорен-
ность о свободном обмене информации, касательно 
национальных систем образования и о разработке 
договорно-правовой базы по прямому сотрудниче-
ству между учреждениями высшего образования. 
Стороны также будут поощрять на взаимной осно-
ве соответствующие учреждения в своей стране в 
предоставлении гражданам другой страны стипен-
дий, а также соответствующих условий для учебы и 
научных исследований; изучат вопросы о взаимном 
признании учебных степеней, дипломов и других 
свидетельств, выдаваемых или присваиваемых ком-
петентными учебными заведениями другой страны, 
с целью заключения соглашения об их взаимной эк-
вивалентности; будут взаимно поощрять инициати-
вы на местном уровне, такие как образование ассо-
циаций или обществ дружбы, деятельность которых 
способствовала бы лучшему взаимному пониманию 
культуры обеих стран; будут содействовать сотруд-
ничеству в области спорта между спортивными ор-
ганизациями и клубами путем обмена спортивны-
ми делегациями, тренерами и специалистами; будут 
поощрять сотрудничество в области книгоиздания, 
в частности путем совместного производства книг, 
обмена специалистами, организации книжных вы-
ставок, взаимного участия в книжных ярмарках, 
проводимых на их территориях.

Согласно договору, КНР и Мексика будут раз-
вивать сотрудничество в области высшего и про-
фессионально-технического образования, в част-
ности, путем:

zzzz обмена профессорами, преподавателями и 
другими специалистами для ознакомления с систе-
мой преподавания и образования, проведения заня-
тий и чтения лекций;

zzzz поездок студентов, аспирантов и научных ра-
ботников для учебы, стажировок и научных иссле-
дований;

zzzz организации общедоступных курсов, а также 
чтения лекций по языку, литературе и истории обе-
их стран в университетах и других высших учебных 
заведениях;

zzzz издания и обмена учебной и методической 
литературой, учебными и наглядными пособиями 
[12].

zzzz Мексика, как и КНР, будет способствовать оз-
накомлению с литературой, театром, музыкой, изо-
бразительным искусством, ремеслами и иной дея-
тельностью в области культуры другой стороны, в 
частности, путем:

zzzz обмен визитами исполнителей, писателей, ра-
ботников печати и средств массовой информации, 
композиторов, художников, архитекторов и других 
лиц, занятых творческой деятельностью;

zzzz установления контактов между творческими 
союзами, художественными ассоциациями и учреж-
дениями культуры;

zzzz организации лекций, семинаров, встреч и 
конференций;

zzzz проведения фестивалей, выставок, концертов 
и театральных представлений;

zzzz обмена печатными изданиями и продукцией 
средств массовой информации, выступлениями де-
ятелей культуры [12].

В сентябре 2000 г. во многих городах Мекси-
ки прошла большая выставка великого культурно-
го наследия Поднебесной — «Китай эпохи династии 
Хань». В 2001 г. в Пекине, Шанхае, Синьяне и Гу-
анчжоу вниманию жителей была представлена вы-
ставка «Наследие культуры Майя», уникальная по 
содержанию и по количеству экспонатов [8].

В мае 2006 г. Мексика, как страна — почетный 
гость, приняла участие в Фестивале «Встреча в Пе-
кине» и, пользуясь случаем, провела целую серию 
художественных выставок в Китае. В 2007 и 2008 гг. 
КНР, как почетный гость, приняла участие в Фести-
валях «Сервантес» и «Наследие Китая в Мексике», 
в рамках которого с сентября 2007-го до июля 2008 
г. в г. Монтеррей была экспонирована всемирно из-
вестная статуя Будды Гуань Инь [8]. 

Согласно подписанному Плану совместных 
действий на 2006—2010 гг., китайская сторона еже-
годно предоставляет тридцать две стипендии мекси-
канским студентам, в то время как Мексика — трид-
цать стипендий. В феврале 2006 г. Китай и Мексика 
подписали Меморандум об открытии Института 
Конфуция в Национальном Автономном Универ-
ситете Мексики, Автономном Университете Ново-
го Леона, Университете Гвадалахары и Автономно-
го Университета Юкатана. Институт Конфуция в 
Мехико, первый во всей Латинской Америке, на-
чал свою работу в сентябре 2007 г., и в настоящее 
время в Мексике открыто пять институтов, где це-
ленаправленно изучается язык, история и культура 
Поднебесной [8].

В ноябре 1989 г. между правительствами двух 
стран было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в области науки и техники. C 1989 по 1997 г. 
было проведено 5 заседаний комиссий по техни-
ческому и научному сотрудничеству между КНР и 
Мексикой. По итогам работы Комиссии был дан 
старт 59 совместным проектам по следующим пер-
спективным направлениям: биотехнология, энто-
мология, шелководство, оказание помощи в сфере 
малого и среднего бизнеса, социальное развитие, 
традиционная китайская медицина, иглоукалыва-
ние, фармакология, статистика, антисейсмическое 
исследование, спелеология [7, p. 71].

Сотрудничество в гуманитарной сфере — важ-
ная составляющая китайско-мексиканских отноше-
ний партнерства и стратегического взаимодействия. 
Основным движущим механизмом сотрудничества 
между Мексикой и КНР в области образования, 
культуры, здравоохранения и спорта является ки-
тайско-мексиканская Комиссия по гуманитарно-
му сотрудничеству. Особое внимание в Мехико и 
Пекине уделяют таким ключевым аспектам гума-
нитарного сотрудничества, как расширение обме-
на между студентами, совместная подготовка бака-
лавров, регулярное проведение выставок в области 
образования, создание культурных центров; профи-
лактика инфекционных заболеваний, традиционная 
медицина, усиление контроля над обращением фар-
мацевтических препаратов; содействие туристиче-
скому обмену, повышение качества услуг туристи-
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ческой индустрии. В 2009 г. в связи со вспышкой 
заболевания гриппом A (H1N1) китайское обще-
ство Красного креста предоставило Мексиканскому 
обществу Красного креста 50 тыс. долл. на борьбу 
с гриппом A (H1N1). Посол Китая в Мексике Инь 
Хэнминь от имени Китайского общества Красного 
креста передал председателю Мексиканского обще-
ства Красного креста чек на 50 тыс. долл. США [9]. 

С момента установления дипломатических от-
ношений Китай и Венесуэла на постоянной основе 
проводили культурные и научные обмены с целью 
изучения в полном объеме научных, технологиче-
ских и культурных связей между странами. В 1981 г. 
был подписан договор о культурном сотрудничестве 
между правительствами двух стран. Со стороны Ки-
тайской Народной Республики в Венесуэлу прибы-
ли труппы акробатики, боевых искусств, пения и 
танцев; состоялись многочисленные недели кино 
и выставки фотографий, ремесленных изделий, ки-
тайской живописи и керамики. Венесуэла, со своей 
стороны, направила в Китай труппу национального 
хора Венесуэлы и народных танцев. В июне 2000 г., 
в День 25-й годовщины установления дипломатиче-
ских отношений между странами, народный арфист 
Венесуэлы прибыл в Китай, где отыграл празднич-
ный сольный концерт. В 1976 г. был официально 
дан старт обмену студентами: со стороны Венесуэлы 
было отобрано 27 студентов для поездки в Китай, а 
со стороны Китая — 14. В феврале 2000 г. в соответ-
ствии с соглашением о сотрудничестве, подписан-
ным Институтом международных отношений Китая 
и Академией дипломатии «Педро Гваля» Венесуэлы, 
двое служащих Министерства иностранных дел Ве-
несуэлы были приглашены на краткую серию лек-
ций об истории китайского языка. Следует отметить 
и активное двустороннее сотрудничество в области 
физической культуры и спорта. Спортивные делега-
ции, национальные команды Венесуэлы по баскет-
болу, волейболу, футболу и настольному теннису по-
сетили Китай в период с 1985 по 2010 г. В сентябре 
2008 г. между Национальным правительством Физи-
ческой Культуры Китая и Национальной комисси-
ей физической культуры Венесуэлы была подписа-
на программа сотрудничества в области физической 
культуры и спорта [1].

Венесуэла и Китай активно развивают туристи-
ческую сферу. В апреле 2012 г. Венесуэла приняла 
участие в китайской ярмарке международного ту-
ризма. Следует отметить, что в рамках данной вы-
ставки Министерство туризма Венесуэлы активно 
налаживает контакты для распространения своей 
кампании «Венесуэла, знать ее историю — твой долг 
и твоя судьба» через аудиовизуальные и альтерна-
тивные средства связи, общественные сети. Мини-
стерство туризма Венесуэлы, со своей стороны, так-
же активно выступало с рекламой международной 
ярмарки туризма Венесуэлы, проведение которой 
намечено на май следующего года. Во время дан-
ного международного культурного события прово-
дились симпозиумы, презентации туристических 
ресурсов и деловые переговоры. По мнению вене-
суэльского министра по делам туризма Алехандро 
Флеминга, Китай через 5—10 лет станет для Вене-
суэлы основным поставщиком туристов [1].

Несмотря на то что у Чили и Китая очень тес-
ные политические и экономические отношения, 
обе страны активно укрепляют сотрудничество и в 
области культуры, что способствует всесторонне-
му развитию межгосударственных связей. В ноябре 
2006 г. состоялась встреча президента Чили Мишель 
Бачелет с министром культуры КНР Сунь Цзячжэ-
ном. Следует отметить, что непрерывное расшире-
ние китайско-чилийского гуманитарного сотруд-
ничества служит мостом для укрепления взаимного 
понимания между народами двух стран [1]. 

За последние годы отмечается частный обмен 
визитами культурных делегаций двух стран. Чилий-
цы, в частности учащиеся в школах и вузах, с небы-
вало высоким энтузиазмом учатся китайскому язы-
ку. Активно развиваются и дружественные обмены 
между двумя странами в областях образования, на-
уки и техники. Укрепление неправительственных 
контактов между Китаем и Чили с каждым днем 
все более эффективно обогащает содержание дву-
стороннего сотрудничества и партнерства. В апре-
ле 2008 г. было подписано межправительственное 
соглашение о предотвращении хищений, незакон-
ных раскопок, ввоза и вывоза культурных ценно-
стей, а также соглашение о развитии обменов и со-
трудничества Госуправления по охране культурного 
наследия КНР (ГУОКН) и чилийского Госкомитета 
по охране памятников культуры. Следует отметить, 
что подписание этих документов свидетельствует 
о начале нового этапа сотрудничества двух стран в 
сфере культурного наследия. Кроме этого, Китай и 
Чили являются участниками конвенции ЮНЕСКО 
«О мерах, направленных на запрещение и преду-
преждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 
права собственности на культурные ценности» 1970 
г. Ранее подобное соглашение уже было заключено 
между Китаем и Перу [1].

С момента установления дипломатических от-
ношений, Китай организовал более шестидесяти 
делегаций в Перу, связанных с культурой, искус-
ством, образованием, журналистикой и спортом. 
В ноябре 1986 г. обе страны подписали соглашение 
о двухстороннем культурном сотрудничестве. В ав-
густе 1997 г. заместитель министра культуры КНР 
посетил Перу и подписал договор о двухстороннем 
культурном студенческом обмене на 1997—1999 гг.; 
три месяца спустя оба правительства подписали до-
говор по обмену квалифицированного персонала 
и дальнейшему сотрудничеству в культурной об-
ласти. В феврале 1990 г. состоялось первое заседа-
ние совместной китайско-перуанской комиссии по 
межправительственному научно-техническому со-
трудничеству. В декабре 1995 г. делегация ученых 
и технических специалистов из Перу осуществи-
ла двухнедельный визит в Китай. За это время обе 
стороны подписали совместный проект на 1998—
2002 гг. и меморандум о взаимопонимании и сотруд-
ничестве в научно-технических проектах между На-
циональным комитетом по науке и технике Китая 
и Национальным советом по науке и технологиям 
Перу. С 1973 г. Китай и Перу осуществляют совмест-
ные программы по обмену для студентов и молодых 
ученых и исследователей. По просьбе правительства 
Перу в феврале 2000 г. в Китае был создан центр 
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по преподаванию китайского языка в националь-
ном католическом университете. В декабре 2002 г. 
директор Национального комитета по спортивной 
подготовке Китая осуществил деловую поездку в 
Перу. В рамках данной поездки было подписано со-
глашение о сотрудничестве с министерством спор-
та Перу. В мае 2005 г. Китай направил в Перу меди-
цинские приборы и оборудование для оснащения 
семидесяти медицинских центров [1].

Рассматривая отношения КНР с Аргентиной и 
Бразилией, отметим, что они основаны на уникаль-
ной концепции, получившей название «win-win» 
(можно перевести как «взаимовыгода—взаимовы-
года», так как сотрудничество на паритетных нача-
лах). Однако отношения с Бразилией стоят особня-
ком, сотрудничество с которой развивается в рамках 
БРИКС. Поскольку политические экономическое 
взаимодействие в данном исследовании не рассма-
тривается, обратимся к плодотворному китайско-
бразильскому сотрудничеству в научно-технической 
и культурной областях. В сфере науки и технологии 
проект сотрудничества между Китаем и Бразилией 
по спутниковой системе дистанционного зонди-
рования осуществляется благополучно, две стра-
ны приступают к обсуждению нового проекта со-
трудничества, что служит примером сотрудничества 
Юг—Юг в области науки и технологии. Двусторон-
ние контакты в области культуры активизируются. 
Так, например, в ноябре 2010 г. Китай провел ме-
роприятия в рамках месяца китайской культуры в 
главных городах Бразилии с целью ознакомления 
граждан южноамериканской страны с богатой ки-
тайской культурой. А годом позже, в ноябре 2011 г., 
в Пекине и Шанхае прошел фестиваль бразильских 
фильмов. Бразильцы считают, что недостаточное 
знание культур друг друга отрицательно сказывает-
ся на сближении народов. Два института им. Кон-
фуция открылись в городах Сан-Паулу и Бразилия, 
а Китайско-бразильский исследовательский центр 
открылся в Академии общественных наук Китая [1].

Между Китайской Народной Республикой и 
Республикой Аргентина подписано несколько со-
глашений о развитии науки и технологии, культу-
ры и образования с целью укрепления двусторон-
него сотрудничества в вышеуказанных областях. До 
2011 г. между странами было подписано девять про-
ектов международного культурного обмена. Следу-
ет отметить серию выставок, проведенных Китаем в 
Аргентине: международная выставка гравюр в 1981 
г., каллиграфии и живописи в 1988 г., сокровищ Ти-
бета в 1993 г., искусства фотографии в 1996 г., архе-
ологии в 2002 г.; выставка произведений искусства 
«Бронза древнего Китая» в 2004 г. Также в 2003—
2005 гг. Аргентину посетили ансамбль песни и пля-
ски Шанхая, делегация кинематографии Китая, 
ансамбль фольклорного танца Китая, труппа акро-
батики из Китая. В 2006 г. в Пекине была организо-
вана выставка аргентинской живописи XX в. Также 
столица КНР приняла балетную труппу имени Ху-
лио Бока и пианиста Луиса Аскота в 2007 г. В июне 
2010 г. министр иностранных дел Хорхе Тайана при-
сутствовал на церемонии Дня национального пави-
льона в Пекине, где Аргентина на международной 
выставке представила самую масштабную в своей 
истории экспозицию [1].

Аргентинский павильон площадью более 2 ты-
сяч квадратных метров в первый же день посетили 
более 35 тыс. человек. За полгода работы данного 
павильона его посетило около 6,5 млн человек со 
всего мира. В мае 2009 г. Китай и Аргентина подпи-
сали Меморандум об открытии Института Конфу-
ция в университете Буэнос-Айреса и в университете 
Ла-Платы. В январе 2007 г. был официально запу-
щен туристический проект, целью которого явля-
ется привлечение в Аргентину туристов из Китая. 
В 2010 г. более 10 тыс. туристов из Поднебесной по-
сетили Аргентину, в то время как более 23 тыс. ар-
гентинцев совершили туристические поездки в Ки-
тай [1].

Политика открытости в области образования 
приводит к расширению сотрудничества вузов 
КНР с вузами иностранных государств. В настоя-
щее время именно вузы КНР проявляют наиболь-
шую активность на рынке образовательных услуг 
Латинской Америки, расширяют формы и методы 
образовательного сотрудничества с учебными за-
ведениями Мексики, Венесуэлы, Бразилии, Чили, 
Перу и др.

Развитие образовательного сотрудничества 
между университетами стран Латинской Америки 
и КНР направлено на расширение совместной об-
разовательной и научно-исследовательской рабо-
ты, что в конечном итоге должно способствовать 
обмену передовыми научными достижениями, ин-
новационными методиками в области образования, 
расширению языковых обменов и научных стажи-
ровок.

В конце 2004 г. с открытием первого института 
Конфуция в Сеуле Китай запустил проект «мягко-
го взаимодействия», рассчитанный на распростра-
нение языка и культуры по всему миру. Руководство 
КНР рассчитывает на «моральную притягатель-
ность размеренных шагов китайской дипломатии», 
особенно в странах, вставших на путь развития [4]. 
В сентябре 2007 г. в Мехико начал свою работу пер-
вый институт Конфуция, а сегодня таких образо-
вательных центров в странах Латинской Америки 
уже более 30, что свидетельствует об интенсифи-
кации культурных связей и обменов, о росте куль-
турного многообразия. Китайская сторона наме-
рена совместно со странами Латинской Америки 
непрерывно пополнять и развивать двусторонние 
обмены и сотрудничество в сферах культуры, науки 
и техники, образования, туризма, энергетики, вза-
имную координацию действий в международных и 
региональных делах.

Международное культурное сотрудничество 
оказывает благоприятное влияние на все культу-
ры, способствует их взаимному обогащению и соз-
данию условий для мирного диалога и сотрудни-
чества стран и народов, относящихся к различным 
культурным традициям. Китайская сторона намере-
на совместно со странами Латинской Америки не-
прерывно пополнять и развивать двусторонние об-
мены и сотрудничество в сферах культуры, науки 
и техники, образования, туризма, энергетики, вза-
имную координацию действий в международных и 
региональных делах, на основе политики «мягкого 
взаимодействия», т. е. всегда немного превалируя.
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Исследование эволюции отношений между Рос-
сией и Кубой представляет повышенный ин-

терес для Республики Беларусь, поскольку оба эти 
государства являются приоритетными вектора-
ми внешней политики белорусского государства. 
Между тем в Беларуси отсутствуют исследования 
по данной проблеме, а в российской историографии 
международных отношений она представлена фраг-
ментарно. Отдельные аспекты российско-кубин-
ских отношений рассматриваются в коллективной 
монографии сотрудников ИЛА РАН [16] и в статьях 
российских латиноамериканистов — Р. Кармена, 
А. Сизоненко [12; 33].

Окончание холодной войны и последующий рас-
пад «социалистического лагеря» естественным обра-
зом привели к глобальным изменениям на геополи-
тической карте мира. Выход Российской Федерации 
на мировую арену в качестве самостоятельного субъ-
екта международных отношений сопровождался из-
менением ее внешнеполитического курса и выстра-
иванием принципиально новых отношений как с 
противниками, так и с союзниками бывшего СССР, 
в число каковых с 1960 г. входила Куба.

До конца 80-х гг. ХХ в. СССР являлся крупней-
шим экономическим партнером Кубы. На его долю 
приходилось от 60 до 85 % товарооборота этой стра-
ны с зарубежьем [3; 17, с. 236]. Спад в советской 
экономике и стремление российских властей пре-
образовать систему преференциальных экономи-
ческих отношений в структуру взаимовыгодных 
связей, подчиненную законам рынка, привели к от-
казу России от торговых преференций в отношении 
Кубы, введенных во времена существования СССР. 
Если в 1991 г. Россия закупала кубинский сахар по 
цене 550 долл. США за тонну, то в 1992 г. — по цене 
180 долл. [27, с. 58]. 

Соглашение о товарообмене на 1992 г. было 
подписано с Россией и предусматривало поставки 
500 тыс. т сахара в обмен на 900 тыс. т нефти в те-
чение первого квартала. Тем не менее особо круп-
ные соглашения не были выполнены. В России 
резко упала добыча нефти, что привело к прекра-
щению взаимных поставок сахара и нефти начи-
ная с июля 1992 г. В конечном счете объем товаро-
оборота с Россией в 1992 г. составил 700 млн долл. 
США [18, с. 36]. 

Отказ российской стороны от преференциаль-
ного режима осложнил российско-кубинские от-
ношения. На Кубе стали воспринимать Россию как 
страну второго ряда с ограниченным полем внешне-
экономических и политических интересов. 

Определенные предпосылки к оживлению дву-
сторонних связей на основе деполитизации, взаим-

ной выгоды и баланса интересов заложило подпи-
сание пакета межправительственных документов 
в конце 1992—1993 гг. В 1993 и 1995 гг. состоялся 
обмен визитами правительственных делегаций на 
уровне заместителей Председателей Правительства. 
Во время этих визитов были подписаны новое Со-
глашение о торгово-экономическом сотрудниче-
стве, ряд документов о сотрудничестве в различных 
отраслях промышленности, протокол о товарообо-
роте и платежах на 1996—1998 гг. [17, с. 236].

Поиску новых форм сотрудничества способ-
ствовал начавшийся процесс открытия кубинской 
экономики по отношению к внешнему миру, либе-
рализации хозяйственной и внешнеэкономической 
деятельности кубинских организаций.

До 1995 г. в российской внешней политике по 
отношению к Кубе обозначились две противоречи-
вые тенденции. С одной стороны, российское руко-
водство расценивало прежнюю схему двустороннего 
общения как затратную и не имеющую перспектив, 
с другой стороны, стремилось сохранить Кубу в ор-
бите российской внешней политики, рассматривая 
ее в качестве традиционного союзника и партнера в 
Латинской Америке [27, с. 45].

В первой половине 1990-х гг. высшие должност-
ные лица Российской Федерации расширили контак-
ты с представителями кубинской эмиграции, огра-
ничили присутствие на Кубе российских военных 
специалистов. Российские дипломаты поддержива-
ли позицию стран Запада в ООН по вопросам о бло-
каде Кубы и положению с правами человека в этой 
стране (к примеру, на 47-й и 48-й сессиях Генераль-
ной Ассамблеи ООН при голосовании за отмену бло-
кады Кубы российские делегации воздерживались).

Негативные тенденции просматривались и в 
экономической сфере. Следствием новой полити-
ки России в отношении Кубы стал многократный 
спад товарооборота и замораживание большинства 
кубинских инвестиционных проектов, начатых еще 
в советское время. В частности, в это время прекра-
тились работы на АЭС «Харагуа», металлургическом 
заводе им. Х. Марти, никелевом заводе «Лас Кама-
риокас», ТЭС «Гавана», несмотря на то что во вре-
мена существования СССР в эти объекты были вло-
жены значительные средства. Достаточно отметить, 
что только на возведение АЭС «Харагуа» СССР за-
тратил более 1 млрд долл. США [32]. В 1993 г. Рос-
сия предоставила Кубе кредит в 350 млн долл. на 
завершение строительства 12 объектов, но этих 
средств явно не хватало [16, с. 527].

С конца 1993 г. в российско-кубинских отно-
шениях наметились некоторые сдвиги. По мнению 

РОССИЙСКО-КУБИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1991—2011 гг.

П. А. Новиков, А. А. Челядинский

В статье проанализировано состояние российско-кубинских отношений в период после распада СССР. Авторы 
отмечают, что отношения двух государств претерпели эволюцию, которая редко встречается в международных от-
ношениях. От состояния дружбы и сотрудничества во всех областях при жизни СССР, в 1990-е и 2000-е гг. эти отно-
шения, в основном из-за политики России, стали строиться на сугубо прагматической основе, что значительно объе-
динило их характер и содержание. В российско-кубинских отношениях в качестве доминирующего направления вышло 
экономическое сотрудничество, основанное только на сырьевой составляющей, что может в перспективе стать, в 
условиях жесткой конкуренции на мировом рынке, основой затухания всего комплекса отношений.
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кубинского исследователя О. Карденаса, этому спо-
собствовали усиление влияния левых сил (в первую 
очередь коммунистов), экономические потребности 
страны и стремление противостоять Западу в кон-
тексте перехода России от прозападной ориентации 
к евразийской [11, с. 34].

Начало расширению двустороннего сотрудни-
чества положило подписание в 1993 г. Протокола о 
межмидовских консультациях [24]. С 1994 г. россий-
ская сторона изменила подход к проблеме экономи-
ческого эмбарго США против Кубы и стала выска-
зываться на сессиях ГА ООН за его отмену. 

С 1995 г. Куба перестала рассматриваться как 
разменная монета в российско-американских от-
ношениях. На первый план стала выдвигаться объ-
ективная заинтересованность в дальнейшем разви-
тии отношений, основанная на учете национальных 
интересов Российской Федерации. К этому момен-
ту стали видны и результаты экономических преоб-
разований на Кубе.

В октябре 1995 г. на Кубе побывала российская 
делегация во главе с первым вице-премьером пра-
вительства РФ О. Сосковцом. Результатами этого 
визита стало движение вперед в части урегулирова-
ния ряда ключевых вопросов: использования схемы 
«нефть – сахар», продолжения строительства АЭС 
«Харагуа», взаимных обязательствах по эксплуата-
ции радиоэлектронного центра Лурдес, продажи за-
пасных частей для советской техники, использу-
емой на Кубе. Однако стороны не смогли достичь 
взаимоприемлемого решения по вопросу призна-
ния и погашения Кубой задолженности перед Рос-
сией, унаследованной от СССР.

Все вопросы двустороннего сотрудничества, 
включая выполнение соответствующих межправи-
тельственных соглашений и урегулирование взаим-
ных обязательств, рассматривались на заседаниях 
Российско-Кубинской Межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству [17, с. 238].

Вторая половина 1990-х гг. стала новым этапом 
в истории российско-кубинских отношений. Пере-
ломным моментом в сторону улучшения следует счи-
тать начало 1996 г., когда министром иностранных 
дел Российской Федерации становится Е. Примаков, 
выдвинувший в качестве основного приоритета рос-
сийской внешней политики ее многовекторность.

Важной вехой на пути нормализации россий-
ско-кубинских отношений стал визит на Кубу 
Е. Примакова, который состоялся 21—23 мая 1996 г. 
[26, с. 660]. В ходе данного визита российская и ку-
бинская стороны подтвердили предшествующие 
договоренности и наметили контуры будущего со-
трудничества, закрепив их в Декларации о принци-
пах взаимоотношений, которая стала юридической 
основой развития российско-кубинского сотрудни-
чества в новых условиях [8; 25]. 

В феврале 1998 г. российская делегация во главе 
с министром по чрезвычайным ситуациям C. Шой-
гу приняла участие в работе межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству в Гаване. Помимо этого, 
члены российской делегации встретились с предста-
вителями высшего политического руководства Кубы.

Заложенные в ходе визита Е. Примакова прин-
ципы сотрудничества получили развитие после на-

значения в 1998 г. на пост главы российского внеш-
неполитического ведомства И. Иванова. Новый 
подход к проблематике российско-кубинских от-
ношений проявился в том, что в конце 1990-х гг. 
российские представители в ООН стали голосовать 
против резолюций, где содержались обвинения в 
нарушении Кубой прав человека. 

Обоюдное желание расширять сотрудничество 
было высказано в январе 2000 г. во время визита в 
Россию министра иностранных дел Кубы Фелипе 
Переса Роке [34].

Однако из-за долгого колебания российских 
политических кругов многие возможности взаимо-
выгодного сотрудничества с кубинской стороной 
были утеряны. В конце 1990-х гг. товарооборот меж-
ду странами составлял всего 708 млн долл. США, не 
намного отличаясь от ситуации, которая наблюда-
лась в начале данного десятилетия [17, с. 237].

Изменение политических отношений создало 
благоприятную почву для организации визита на 
Кубу президента Российской Федерации В. Путина, 
который состоялся 13—16 декабря 2000 г. [26, с. 663]. 
Цель своего визита президент России обозначил сле-
дующим образом: «Нам нужно ясно и точно понять, 
что является перспективным в наших отношени-
ях, что можно считать проблемами вчерашнего дня. 
Нужно выбрать наиболее эффективные и интерес-
ные точки соприкосновения и не только наиболее 
интересные конкретные проекты, но и направления 
двустороннего сотрудничества» [15, с. 164].

Визит В. Путина стал значимым событием в 
истории российско-кубинских отношений. В ходе 
пребывания на Кубе российская сторона дала по-
нять, что она продолжает рассматривать эту страну 
в качестве перспективного партнера в латиноаме-
риканском регионе. В то же время визит стал свое-
образной демонстрацией самостоятельности внеш-
ней политики России и ее независимости в выборе 
партнеров для сотрудничества на международной 
арене. На встрече с Ф. Кастро В. Путин пригласил 
кубинского лидера посетить Россию. Это приглаше-
ние было принято, хотя даты визита так и не были 
согласованы.

Основными итогами визита В. Путина стало 
расширение договорно-правовой базы российско-
кубинского сотрудничества и договоренность о пре-
доставлении Кубе кредита в размере 50 млн долл. 
США [10]. Были обсуждены вопросы российского 
участия в строительстве ряда крупных хозяйствен-
ных объектов на Кубе. Прежде всего речь шла о ни-
келевом комбинате «Лас-Камариокас» и строитель-
стве АЭС в Хурагуа. Кубинская сторона предложила 
российским партнерам вкладывать средства в уже 
работающие никелевые предприятия [1]. 

Как и в предшествующий период, самым слож-
ным оказался вопрос о погашении кубинской за-
долженности бывшему СССР, решить который в 
очередной раз не удалось. Российская и кубинская 
стороны не смогли определить даже примерного 
соотношения между переводным рублем, который 
использовался при расчетах между странами СЭВ, 
и обычным советским рублем. По разным данным, 
размер кубинской задолженности составлял около 
20—25 млрд долл. США [20; 27; 37; 38]. 

В 2006 г. российская сторона решила отложить 
вопрос о погашении кубинской задолженности на 
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неопределенный срок, поскольку кубинская сто-
рона не признавала наличия задолженности и даже 
выражала намерение предъявить встречный иск, 
превышающий сумму 25 млрд долл. США. Ф. Ка-
стро утверждал, что убытки Кубы от резкого разры-
ва российской стороной прежних экономических 
связей составляют 30 млрд долл. [21]. Куба доби-
валась списания 70 % долга, в то время как Россия 
намеревалась урегулировать эту проблему в рамках 
Парижского клуба, т. е. на сугубо прагматической 
основе [15, с. 165]. 

Визит В. Путина не привел к росту объема рос-
сийско-кубинской торговли. Более того, к 2003 г. 
двусторонний товарооборот снизился до 214,2 млн 
долл. США. В это время на долю Кубы приходилось 
0,03% объема российского экспорта и 0,3 % объема 
ее импорта. Тем не менее Куба оставалась одним из 
важнейших торговых партнеров Российской Феде-
рации в Латинской Америки, занимая четвертую по-
зицию после Бразилии, Эквадора и Аргентины [21]. 

После визита В. Путина Россия и Куба усили-
ли поддержку друг друга на международной арене, 
выступая в поддержку многополярного мира. В 2000 
и 2001 гг. Куба поддерживала Россию в Комиссии 
ООН по правам человека, выступая против попы-
ток осудить действия России в Чечне [40]. Также 
кубинская сторона осуждала приближение НАТО 
к западным границам России и в 2008 г. поддержа-
ла Россию в конфликте с Грузией (хотя от призна-
ния независимости Южной Осетии и Абхазии укло-
нилась) [31].

В свою очередь, Россия активно поддерживала 
Кубу в вопросе о снятии экономической блокады 
со стороны США [23]. Российские представители в 
ООН выступили в поддержку принятой резолюции 
57/11 Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей 
и требующей отмены экономической блокады [2]. 

Особое место в двусторонних российско-кубин-
ских связях занимали межмидовские консультации, 
проведение которых способствовало согласованию 
позиций по наиболее актуальным проблемам мно-
госторонних и двусторонних отношений.

22—25 марта 2003 г. в Москве вновь побывал 
министр иностранных дел Кубы Ф. Перес. После 
завершения переговоров их участники высказали 
удовлетворение состоянием проведенного поли-
тического диалога. В числе прочего на консульта-
циях была обсуждена проблема военной операции 
США и их союзников в Ираке. Главы внешнеполи-
тических ведомств России и Кубы выступили за по-
литическое разрешение иракского конфликта [13].

27—29 сентября 2004 г. с ответным визитом Кубу 
посетил министр иностранных дел Российской Фе-
дерации С. Лавров. С этого момента встречи на уров-
не министров иностранных дел приобрели регуляр-
ный характер. Главы внешнеполитических ведомств 
встречались не только в ходе официальных визитов, 
но и на сессиях ООН. Ф. Перес посещал Москву 
также в 2005 и 2008 гг. Во время встреч министров 
осуществлялся обмен мнениями по широкому кру-
гу актуальных проблем мировой политики, включая 
нераспространенческую, разоруженческую, право-
защитную проблематику, противодействие новым 
вызовам и угрозам, положение в «горячих точках».

В 2000-х гг. Россия поддерживала активную де-
ятельность Кубы в Движении неприсоединения и 

принципиальную установку Гаваны на то, чтобы 
Движение не было сторонним наблюдателем за про-
цессами в мире. Отметим, что Россия, в отличие от 
Беларуси, не является членом данной организации 
и не имеет в ней статуса наблюдателя.

Осенью 2006 г. на Кубе побывал с визитом рос-
сийский премьер-министр М. Фрадков. В резуль-
тате переговоров была достигнута договоренность 
о реструктурировании кубинской задолженности в 
166 млн долл. США по кредиту, предоставленному 
в 1993 г., и предоставлении Кубе нового «связанно-
го» кредита в 325 млн долл. США под закупку рос-
сийских инвестиционных товаров [6].

В ноябре 2008 г. Президент Российской Федера-
ции Д. Медведев в ходе латиноамериканского турне 
посетил Гавану, где встретился с Р. Кастро, сменив-
шем на высшем государственном посту своего все-
мирно известного брата. Во время визита основное 
внимание было уделено вопросам экономическо-
го характера, состоялось подписание соглашений 
о разведке российской стороной кубинской нефти 
и переработке кубинского никеля [14]. 

В конце 2008 г. на Кубе побывала очередная рос-
сийская делегация во главе с новым председателем 
межгосударственной комиссии по сотрудничеству 
И. Сечиным. Во время этого визита обсуждался ши-
рокий спектр вопросов сотрудничества во всех сфе-
рах, в том числе возможность предоставления Кубе 
очередного кредита со стороны России [9].

В январе 2009 г. в Москве впервые побывал с 
официальным визитом председатель Госсовета и 
Совета министров Кубы Р. Кастро. Итогом визи-
та стало подписание 34 документов, охватывав-
ших широкий круг вопросов взаимодействия двух 
стран на мировой арене, стратегического партнер-
ства, взаимопонимания, сотрудничества во многих 
областях промышленности, энергетики, судостро-
ения, науки, культуры, спорта и туризма, в области 
создания совместных предприятий, в финансовой 
сфере. По просьбе Р. Кастро российская сторона 
приняла решение о поставках на безвозмездной ос-
нове зерна на сумму около 37 млн долл. США жите-
лям кубинских провинций, пострадавшим от ударов 
разрушительных ураганов [12, с. 11—12].

11—13 февраля 2010 г. С. Лавров побывал на 
Кубе в рамках недельного латиноамериканско-
го тура, где выступил на открытии XIX Гаванской 
международной книжной ярмарки. Во время ви-
зита был обсужден весь спектр двусторонних от-
ношений. Особое внимание во время визита рос-
сийская сторона уделяла экономическим вопросам. 
Москва рассчитывала продвинуться по крупным 
совместным проектам сотрудничества в области 
электроэнергетики, углеводородов, транспортной 
инфраструктуры, биофармацевтики и высоких тех-
нологий, продажи автомобилей [7]. 

20—21 февраля 2011 г. Москву посетил министр 
иностранных дел Кубы Б. Родригес. Особое внима-
ние в ходе визита было уделено вопросам взаимо-
действия в торгово-экономической и инвестици-
онной сферах. Россия и Куба проявили интерес к 
сотрудничеству в сферах энергетики, биотехноло-
гий и фармацевтики, освоения углеводородов, соз-
дания и развития транспортной инфраструктуры, в 
том числе в контексте подготовки к очередному за-
седанию двусторонней Межправительственной ко-
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миссии по торгово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству [22].

В 2006 г. российско-кубинский товарооборот 
составил 231,1 млн долл. США, в 2007 г. — 285 млн, 
в 2008 г. — 265,1 млн. В 2009 г. товарооборот вырос 
до 353,6 млн долл. США, из которых 284,2 млн со-
ставлял российский экспорт на Кубу, а 69,4 млн — 
кубинский импорт в Россию [4]. В 2010 г. намети-
лась тенденция к ухудшению торговых показателей: 
товарооборот снизился до 276 млн долл. США (рос-
сийский экспорт на Кубу составил 221,7 млн долл. 
США, кубинский импорт в Россию — 54,3 млн) 
[5]. Главным дестабилизирующим фактором явил-
ся глобальный экономический кризис, пошатнув-
ший экономики обоих государств.

Для унаследованных от советского прошлого 
партнеров Россия осталась преимущественно ис-
точником сырья и рынком сбыта продовольствия. 
Это можно увидеть на структуре импорта Кубы из 
России: минеральное сырье — 64,9 %, черные и 
цветные металлы — 3,4 %, древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия — 0,5 %, машины и обору-
дование — 18,3 %, транспортные средства — 5,8 % . 
В структуре российского импорта с Кубы преобла-
дал сахар. Удельный вес продовольствия и напитков 
в импорте с Кубы достигал почти 100 % [5].

В сфере торговли российское сырье в основном 
обменивалось на кубинское продовольствие, что 
вряд ли соответствует представлениям о развитом 
экономическом сотрудничестве, хотя стоит отме-
тить достаточно широкий спектр предоставляемого 
Кубе оборудования, а также рост интереса россий-
ских компаний к сотрудничеству в никелевой про-
мышленности и энергетике.

Однако инвестиционная деятельность с рос-
сийской стороны во многом была провалена в рас-
сматриваемый период. Примечательно, что инве-
стиционное табу наложено кубинцами на сферы 
здравоохранения, образования и военную сферу. 

Вместе с тем новые возможности открываются в 
сфере сотрудничества ОАО «КАМАЗ» и кубинской 
фирмы «Традэкс», в области гражданской авиации, 
рыбной промышленности. Российские компании 
имеют возможность прийти в нефтегазовый сектор 
Кубы. По крайней мере российская компания «Зару-
бежнефть» уже начала разведочное бурение. В свою 
очередь кубинцы готовы поставлять в Россию про-
дукты фармацевтики и биотехнологии, которые об-
ладают высокими качествами и известны в мире.

После ликвидации СССР Россия оказалась не 
готовой принять на себя поддержание военного вза-
имодействия на прежнем уровне как по экономи-
ческим, так и по политическим и идеологическим 
причинам.

Еще в конце 1991 г. по инициативе СССР начал 
публично обсуждаться вопрос о выводе советских 
войск с кубинской территории. 21 сентября 1991 г. 
начался переговорный процесс между государства-
ми о выводе советского контингента. После отказа 
США закрыть базу в Гуантанамо вывод уже россий-
ских войск был отложен, но продолжать военное 
сотрудничество с Кубой советская сторона выра-
жала намерение только на коммерческой основе.

Встал вопрос о продолжении функциониро-
вания базы радиоэлектронной разведки в Лурде-
се. После трудных переговоров о стоимости арен-

ды, стороны сошлись на 160 млн долл. США в год. 
В конце 1990-х гг. Россия платила за аренду базы 
200 млн долл. США в год [10]. Общая численность 
советского воинского персонала на Кубе в конце 
1991 г. превышала 6 тыс. человек. Вместе с 3,7 тыс. 
гражданских специалистов, помогавших Кубе ре-
шать народнохозяйственные проблемы, общее чис-
ло советских граждан, работавших на Кубе, состав-
ляло чуть больше 10 тыс. человек [3, с. 26].

В 2001 г. под давлением США и по экономиче-
ским причинам Россия приняла решение закрыть 
базу в Лурдесе [30]. Тем не менее услуги российских 
технических и военных специалистов остаются вос-
требованными на Кубе, поскольку техническая база 
острова почти полностью состоит из машин совет-
ского производства [28]. Также рассматривались во-
просы о возможном обучении в России кубинских 
специалистов [36].

Большое значение для продолжения межпра-
вительственных контактов имеют культурные свя-
зи. Необходимо отметить, что на Кубе присутствует 
немалая часть русскоязычного населения.

В 1990-х гг. Россия и Куба проводили различно-
го рода культурные мероприятия, приуроченные к 
тем или иным знаменательным датам. К примеру, 
в октябре 1998 г. в Российской Федерации прошли 
Дни кубинской культуры. В свою очередь, в июне 
1999 г. в Республике Куба прошли мероприятия по 
случаю 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина 
[26, с. 662].

С середины 1990-х гг. связи Кубы и России в об-
ласти культуры стали расширяться. Усилия обеих 
сторон были направлены на вовлечение в культур-
ный обмен большого количества коллективов и ор-
ганизаций, а также на увеличение количества участ-
ников в различных крупных мероприятиях.

Поскольку в культурных связях далеко не по-
следнюю роль играет язык, то стоит заметить, что с 
середины 2000-х гг. российская сторона начала бо-
лее активно работать в направлении расширения 
доступа кубинцев к достижениям русской культу-
ры посредством проведения различных меропри-
ятий и распространения периодики. Тем не менее 
из-за огромного расстояния достичь больших ре-
зультатов на столь короткий промежуток времени 
весьма проблематично.

Немаловажными в культурной сфере были об-
мены визитами различных культурных деятелей двух 
стран, открытие экспозиций, выставок, связанных с 
российской или кубинской тематикой [35], участие 
в книжных ярмарках (например, XIX Международ-
ная книжная ярмарка в Гаване), круглых столах [39]. 
Большой резонанс на Кубе получило открытие в ок-
тябре 2008 г. в Гаване православного храма, который 
освятил посетивший Кубу Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. Храм был построен по инициа-
тиве Ф. Кастро и в основном за кубинские средства 
с учетом того, что большинство бывших выходцев 
из СССР исповедуют православие, живя в католи-
ческой стране. В октябре 2009 г. в Гаване прошел фе-
стиваль российских фильмов.

Несмотря на расстояние между странами, куль-
турное и гуманитарное сотрудничество между Рос-
сией и Кубой в рассматриваемый период развива-
лось благодаря высокому взаимному интересу к 
культуре двух народов, оставшемуся после много-
летнего советского присутствия на острове. Также 
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стоит отметить готовность сторон к оказанию без-
возмездной помощи для преодоления последствий 
чрезвычайных ситуаций. Российское руководство 
активно помогало Кубе в связи с различными чрез-
вычайными ситуациями в 2001 и 2008 гг. [19; 29].

Подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Говоря о российско-кубинских отношениях 
в 1991—2011 гг., можно выделить два этапа: 1) свер-
тывание двустороннего сотрудничества почти по 
всем направлениям в 1991—1995 гг.; 2) восстанов-
ление отношений и поиск новых путей их реали-
зации в 1995—2011 гг. Первый этап характеризо-
вался отказом российского руководства от модели 
двустороннего сотрудничества, сформировавшей-
ся во времена существования СССР. Прежде всего 
это было обусловлено отходом руководства Россий-
ской Федерации от прежних идеологизированных 
принципов во внешней политике и переориентаци-
ей своих внешних связей на западные государства. 
Поначалу Россия даже поддерживала американскую 
критику в адрес Кубы, что не способствовало со-
хранению нормальных отношений. Второй этап в 
российско-кубинских отношениях был связан с пе-
реходом России к новой, многовекторной модели 
построения внешнеполитических связей в середи-
не 1990-х гг. Пересмотр базовых принципов россий-
ской внешней политики придал новый импульс раз-
витию российско-кубинских отношений. Прежде 
всего новый курс проявился в активизации двусто-
роннего политического диалога и поддержке друг 
друга в структурах ООН, хотя экономическое со-
трудничество оставалось крайне слабым. 

2. В 2000-х гг. Россия и Куба значительно расши-
рили политический диалог, который оказался в со-
стоянии застоя в 1990-х гг. В это время обе стороны 
неоднократно обменивались визитами на высшем и 

высоком уровнях, регулярно проводили встречи ми-
нистров иностранных дел, высказывали схожие точ-
ки зрения по различным проблемам мирового разви-
тия на различных международных форумах. Вместе 
с тем говорить о полном совпадении подходов двух 
государств не приходится, поскольку как Россия, так 
и Куба ориентируются на защиту собственных наци-
ональных интересов. К примеру, политическая под-
держка, которую оказывает Куба России, все же не 
привела к признанию ею независимости Абхазии и 
Южной Осетии. Не удалось решить и ряд экономи-
ческих вопросов, в первую очередь вопрос о погаше-
нии кубинской стороной задолженности перед Рос-
сией, унаследованной от времен СССР. 

3. Говорить о значительных успехах в развитии 
российско-кубинских отношений в рассматрива-
емый временной период не приходится. Активи-
зация политических контактов была обусловлена 
в первую очередь желанием российской стороны 
продолжить строительство перспективных объектов 
на Кубе, а также как можно скорее получить свою 
долю внешнеполитического долга Кубы. Однако 
времена изменились и на Кубе Россия уже явно на-
талкивается на интересы третьих государств, заняв-
ших в 1990-е гг. место бывшего СССР. Пока раз-
витию российско-кубинского диалога во многом 
способствует политический режим, существующий 
на Кубе. Однако ситуация может измениться в слу-
чае, если на Кубе произойдут значительные поли-
тические изменения. Кроме того, нельзя исключить 
того, что в условиях пассивности, которую проявля-
ют российские деловые круги, Гавана в перспективе 
может найти более перспективных экономических 
партнеров и переориентироваться на сотрудниче-
ство с ними. В этом случае Куба будет во многом 
потеряна для России в качестве давнего и друже-
ственного партнера.
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Novikov P., Chelyadinsky A. Russia — Cuba Relations in 1991—2011

The article analyzes the state of relations between Russia and Cuba since the collapse of the Soviet Union. The authors note 
that relations between the two countries have evolved in a way, which is rare to the international relations. From the state of 
friendship and cooperation in all areas during the existence of the USSR, in the 1990s and 2000s this relationship, mainly due to 
the Russian policy, began to be built on a purely pragmatic basis, which led to a considerable impoverishment of these relations 
both in character and substance. Economic cooperation became a dominant direction, based only on the raw material component, 
which may cause in future, under conditions of a highly competitive global market, the decay of the whole system of these relations.

Статья поступила в редакцию 1 октября 2012 г.
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Исследования по Новой и Новейшей истории 
Франции всегда занимали одно из первых мест 

в работах белорусских исследователей. Среди запад-
ноевропейских стран она была вторым объектом на-
учных изысканий после Германии. В советский пе-
риод Франция притягивала значительное внимание 
историков БССР. В результате вышло в свет свы-
ше 80 публикаций в этой области истории. Основ-
ное внимание было приковано к событиям Новой 
истории Франции — Парижской коммуне и Фран-
цузской буржуазной революции. Однако необходи-
мо отметить, что, несмотря на указанный научный 
интерес, анализ разработки французской истории 
историками Советской Беларуси фрагментарен и 
недостаточен. Поэтому историографический ана-
лиз данной проблемы является несомненно акту-
альным и важным. 

Белорусскую историографию Новой и Новей-
шей истории Франции целесообразно рассматри-
вать в соответствии как минимум в рамках двух 
перидов развития исторической науки СССР — до-
военным (1921—1941 гг.) и послевоенным (1945—
1991 гг.). Эти периоды достаточно принципиально 
отличаются друг от друга, что детально рассмотрен-
но в соответствующих публикациях автора [1]. В не-
обходимых случаях в данной статье будут отмече-
ны особенности внутренних подпериодов. Помимо 
этого, будет дана характеристика особенностям те-
матики и степени интереса к тем или иным науч-
ным проблемам. 

Довоенный период. За этот период по француз-
ской истории в БССР было издано свыше четырех 
десятков книг и статей, которые начали появлять-
ся с 1925 г. Довоенный период отличался большей 
спецификой. Именно на его протяжении произо-
шел переход от существовавшего методологическо-
го многообразия к единой марксистско-ленинской 
методологии. Помимо этого, существовавший при-
мат классовой борьбы четко отразился на тематике 
и содержании исследований. 

Но первоначально, особенно в 1925—1928 гг., 
можем все-таки отметить разнообразные по про-
блематике, характеру и научной глубине труды. 
В 1930-е гг. увидело свет около полутора десятков 
публикаций. Но все они вышли из печати только 
в 1930—1933 гг. Заметим, что в этот период работы 
становятся все менее аналитическими и глубоки-
ми. На их авторов ложится трудное обязательство 
отражать классовую борьбу, что изменило акцен-
ты и в тематике. 

В довоенный период внимание исследовате-
лей французской истории наиболее привлекала, 

естественно, тема Парижской коммуны. Но поч-
ти половина публикаций по этой теме имела ярко 
выраженный пропагандистский характер. Это ста-
тьи Бабарыкина, М. Завьялова, Юрского [4, 20, 
66]. Другие труды — В. Н. Перцева, И. Д. Кули-
ка, С. Лесковского были достаточно фундирован-
ными и являлись ценным вкладом в науку [27; 29]. 
Среди работ выделяется достаточно большая статья 
профессора БГУ С. Лесковского об одной из влия-
тельных личностей коммуны — Гюставе Флюрансе. 
Анализируя его роль в коммуне, автор создает образ 
революционера-идеалиста.

Исследования по Французской буржуазной 
революции 1789 г. представлены небольшой про-
пагандистской брошюрой «Великая Французская 
революция» (Гомель, 1919) и двумя достаточно 
крупными и основательными статьями универ-
ситетских ученых В. А. Сербенты и В. Н. Перце-
ва. В. А. Сербента исследовал такой аспект собы-
тия, как суть и характер наказов сословий перед 
выборами в Генеральные штаты 1789 г. и отноше-
ния сословий к этим наказам. Автор отмечал, что 
это были уже не прежние просьбы и пожелания, 
а «требования», которые выдвигала «новорожден-
ная» буржуазия. Но хотела добиться нужного ей 
порядка мирным путем, без революций… «О рево-
люции в наказах еще не говорили, но их дух был ре-
волюционный», — делает вывод В. А. Сербента [53]. 
В. Н. Перцев исследовал зарождение и деятельность 
дантистской фракции, роль Жоржа Жака Дантона в 
революции. Исследователь сделал попытку изучить 
социальную среду Дантона, разобраться в сути его 
идей и делает вывод, что «дантонистская фракция в 
многочисленных случаях действует цинично и рас-
четливо, как ей было выгодно или по суждениях 
фракционной тактики» [36]. Ценность этой работы 
повышается в связи с наличием небольшого исто-
риографического обзора зарубежной литературы о 
роли Дантона в Французской революции. 

Некоторой попыткой освящения событий рево-
люции 1848 г. во Франции была рецензия И. Герчи-
кова на статью М. М. Покровского, посвященную 
отношениям Российской империи к этим событи-
ям [12]. 

Как отмечалось в отчете Общества «Историк-
марксист» — «...наши историки больше всего вла-
деют возможностью изучения истории Франции... 
Франция есть классическая страна разных типов 
революций, и поэтому естественно наши историки 
революционеры тянутся именно к истории Фран-
ции» [34, с. 276]. 

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ФРАНЦИИ 
В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ БССР

В. А. Острога

В статье анализируются научные исследования в области  Новой и Новейшей истории Франции. Французская 
история  притягивала значительное внимание историков БССР.  За период с 1925 по 1991 г. вышло в свет свыше 80 пу-
бликаций в этой области истории. Основное внимание уделялось событиям Новой истории Франции — Парижской 
коммуне и Французской буржуазной революции, а также  отдельным темам Новейшей истории, преимущественно  
истории коммунистической партии Франции.   Можно констатировать, что в БССР существовал устойчивый ин-
терес ученых к истории Франции, но тематика исследований была довольно узкой.
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Историю торговли России с Францией в конце 
ХVIII в. проанализировал профессор В. И. Пичета. 
Он изучил разные стороны развития торговых свя-
зей обеих стран в связи с их интересами во внешне-
экономической сфере, затрагивая в этом контексте 
противоборство Англии и Франции. Но, в резуль-
тате различных обстоятельств, французские дипло-
маты, которые видели в торговом союзе с Россией 
один из путей политической победы над Лондоном, 
проиграли в то время дипломатам, за которыми сто-
ял король Людовиг XV, и цель которых была иная, 
односторонняя: «уничтожение и ослабление России 
как большого и мощного государства», что в окон-
чательном итоге «усилило Англию и отдало весь ры-
нок в распоряжение Англии», — считает В. И. Пи-
чета [48, с. 193]. 

Из французской тематики можно выделить еще 
статью Б. Быховского «Дидро о Спинозе» [6]. 

Как отмечалось выше, в 1930-е гг. большинство 
публикаций лежат в плоскости анализа событий ре-
волюции 1789 г. и Парижской коммуны. Но соци-
ально-политические события, происходившие в 
СССР в 1930-е гг., привели к уменьшению количе-
ства авторов, что, в свою очередь, привело к тому, 
что единственным исследователем, точнее, популя-
ризатором истории французской революции, ока-
зался В. Н. Перцев. Ему принадлежит семь статей 
в энциклопедическом словаре «Гранат», посвящен-
ных известным политическим деятелям [40—44; 46; 
47]. В это же время минский преподаватель В. А. Ва-
сютинский сделал разработки заданий по этой теме 
для заочного обучения в КомВНУ [8]. 

Вопросам истории Парижской коммуны уде-
ляли внимание также М. Коноплин, В. А. Сербен-
та, П. Василевич и др. [7; 21; 51]. Среди публикаций 
можно выделить небольшую книгу первого автора, 
посвященную изучению классовой сути и сравни-
тельному анализу коммуны и Советов. Он пришел 
к выводу, что Советы продолжают традиции комму-
ны, создавая «реальную демократию», обеспечивая 
«настоящую свободу», что возможно только «при 
диктатуре пролетариата» [21, с. 27]. 

Вопросы истории французской культуры и на-
уки XVIII—XIX вв. отражены в энциклопедических 
статьях В. Н. Перцева о французских ученых Рамбо, 
Райспели и Шуазели [38; 39; 45]. 

Неблагоприятные условия привели в конце 
1930-х гг. к сужению исследований по французской 
истории, которые были представлены на этот мо-
мент только двумя работами о теоретиках француз-
ского материализма. Это, во-первых, консультаци-
онная статья Г. Якуба, в которой рассматриваются 
философские взгляды Дидро, Гольбаха и Гильве-
ция, определяются их заслуги в пропаганде мате-
риализма и атеизма. Автор подчеркивает, что они 
были идейными вдохновителями Французской бур-
жуазной революции, и, во-вторых, очерк обзорного 
характера «Французский материализм ХVШ века» 
доцента БГУ И. С. Чимбурга [57; 67]. 

В 1941 г. была опубликована последняя статья 
этого периода за авторством В. Н. Перцева. В ней 
были рассмотрены основные периоды (с ХVІІІ по 
ХХ в.) французской и немецкой историографии 

истории средневековья и «выявлена» реакционная 
роль «слуги фашизма» буржуазной исторической 
науки [37]. Эта работа, несмотря на видимый идео-
логический уклон, имела много интересного фак-
тического материала. 

Послевоенный период. Изучение истории За-
падной и Центральной Европы в послевоенной 
БССР находилось на втором месте по популярно-
сти после славистики и имело свои специфические 
черты. Почти половина работ традиционно при-
ходилась на германистику и почти четверть иссле-
дований проводилась по истории Франции (около 
40 публикаций). Научный интерес, как и прежде, 
проявлялся к Новейшей истории. Наиболее рас-
пространенными темами белорусских иследовате-
лей стало революционное движение, история ком-
партий, сотрудничество с СССР и БССР. Историки 
особый интерес проявляли к событиям Француз-
ской буржуазной революции 1789 г. и Парижской 
коммуне. Хронология публикаций довольна инте-
ресна, и они стали достаточно активно появляться 
с 1951 г., крайне мало их было в 1960-х гг., большин-
ство приходится на 1970-е гг. (около 50 %) и начи-
нает снижаться в 1980-х гг. 

Революционная Франция всегда привлекала 
историков, в том числе белорусских. Больше по-
ловины публикаций были посвящены в первую 
очередь героям и событиям Парижской коммуны 
1871 г. Работы на эту тему выходили весь период в 
1940—80-е гг. В основном это были небольшие жур-
нальные статьи [3; 9; 11; 13; 16; 23; 24; 28; 30—32; 49; 
58; 63; 64]. Наиболее ценные из них принадлежат 
Л. М. Шнеерсону, А. И. Козлову, И. П. Шпадаруку, 
Г. П. Давидюку, В. Лемешонку. 

Второй темой стала история Французской бур-
жуазной революции. Исследования по этой теме 
отличались большим академизмом [26; 50; 60; 
61]. С современной точки зрения научный инте-
рес здесь представляют работы А. И. Коробочко, 
В. П. Серебрянникова, В. С. Щур, Г. В. Грушево-
го, В. Ф. Шалькевича, посвященные движению ка-
мизаров, борьбе картезианцев и ньютонианцев, ха-
рактеристике философской мысли Франции второй 
половины XVII в., месту Анри Сен-Симона в исто-
рии социалистической мысли и другим проблемам 
[15; 25; 55; 59; 65].

Одной из особенностей немногочислен-
ных публикаций по Новейшей истории Франции 
была хронология их выхода в свет. Так, в 1950-х гг. 
опубликована небольшая популярная статья З. Са-
востиной о французском женском антивоенном дви-
жении и учебное пособие по истории Франции за 
послевоенное десятилетие [52; 62]. Интерес к совре-
менной Франции вновь проявился лишь в 1970-х гг. 
Публикации этих лет в основном касались ана-
лиза политических и социальных процессов кон-
ца 1 960-х — начала 1970-х гг., в частности проблем 
современного состояния и реформиования систе-
мы высшего образования Франции [10; 14; 56]. Тут 
можно отметить работы Е. А. Долгучиц и В. П. Се-
ребренникова, раскрывающих вопросы расстановки 
политических сил на парламентских выборах 1968 г. 
во Франции и проблемы эволюции государствен-
но-правовых институтов Пятой республики [18; 19; 



31

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

 о
тн

ош
ен

ия
  и

  в
не

ш
ня

я 
 п

ол
ит

ик
а

54]. В 1980-х гг. из серьезных работ можно отметить 
лишь статью А. Ф. Бадюкова о развитии француз-
ской буржуазной политической экономии 1970-х — 
начала 1980-х гг. [2].

Несколько значительных работ (авторы 
Б. С. Ма твиенко, Е. А. Долгучиц и В. А. Палецкий) 
были посвящены истории Французской компар-
тии [5; 17; 33; 35]. 

Таким образом, белорусская советская историо-
графия Новой и Новейшей истории Франции пред-
ставлена многочисленными публикациями. Их ана-
лиз свидетельствует об относительно устойчивом 
интересе ученых, но довольно узкой проблематике 
исследований, охватывающих в значительной сте-
пени лишь историю Французской буржуазной ре-
волюции и Парижской коммуны.
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Ostroga V. Modern and Contemporary History of France in the BSSR Historians Works

The article analyzes the scientific research in the field of modern and contemporary history of France. The history of France 
attracted considerable attention of the BSSR historians. During the period between 1925 and 1991, over 80 studies in the field of 
history were published. The main attention was paid to the events of the modern history of France, the Paris Commune and the 
French bourgeois revolution, as well as to specific topics of contemporary history, primarily the history of the Communist party 
of France. It can be stated that there was a steady interest of scientists towards the history of France in the BSSR, but the topics 
of research were rather narrow.

Статья поступила в редакцию 15 октября 2012 г.
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Геополитическое положение Республики Бела-
русь, ее исторический опыт, культурные тради-

ции, экономический, научно-технический и ин-
теллектуальный потенциал создают благоприятные 
предпосылки для ее развития в качестве полноправ-
ного европейского государства, для полноценного 
участия в процессах европейского взаимодействия и 
строительства новой архитектуры европейской без-
опасности. К сожалению, эти предпосылки в пол-
ной мере пока не использованы, однако есть все ос-
нования полагать, что в конечном итоге они будут 
адекватно реализованы.

Проблемам обеспечения безопасности страны 
посвящено значительное количество работ бело-
русских исследователей. Различные аспекты наци-
ональной безопасности рассмотрены в монографиях 
В. Асановича [2], Е. Моисеенко [17], М. Мясникови-
ча [18], П. Никитенко [23], кандидатских диссерта-
циях В. Беспалого [3], А. Гусева [7], Ю. Красотенко 
[13], С. Ломова [14]. Конкретные меры, предприни-
маемые государством в сфере обеспечения безопас-
ности, описаны в статьях Г. Василевича [5], В. Нау-
мова [21], А. Павловского [28], В. Шеймана [31] и 
др. Отдельные вопросы обеспечения национальной 
безопасности в контексте реализации внешней по-
литики Республики Беларусь отражены в работах со-
трудников кафедры международных отношений фа-
культета международных отношений БГУ. 

Особого внимания заслуживает коллективный 
труд белорусских исследователей «Национальная 
безопасность Республики Беларусь: современное 
состояние и перспективы» (2003) [22], в котором 
представлена методология построения концепции 
национальной безопасности, а также проанализи-
рована система ее обеспечения и алгоритм функци-
онирования. Авторы монографии «Управление си-
стемой обеспечения экономической безопасности» 
(2006) [19] приходят к выводу, что основные инте-
ресы страны могут быть обеспечены лишь в услови-
ях эффективно действующей системы управления 
национальной безопасностью, которая во многом 
определяется взаимоотношениями с партнерами в 
рамках СНГ и других политических и экономиче-
ских союзов. 

Российские исследователи в своих работах ука-
зывают на культурную близость и объективную за-

интересованность двух государств в практическом 
взаимодействии, в особенности в вопросах обеспе-
чения коллективной безопасности, однако неко-
торые аналитики (А. Дугин [10], А. Фадеев [30]) не 
склонны видеть в республике равноправного пар-
тнера в процессах интеграции Беларуси и России.

Что касается западного направления, важно 
учитывать, что восприятие Беларуси за рубежом, 
как известно, неразрывно связано с «российским 
фактором», значение которого варьировалось в раз-
ные периоды после появления Республики Беларусь 
как субъекта международных отношений и между-
народного права, но никогда не ставилось под со-
мнение в качестве наиболее важного стратегиче-
ского направления внешней политики и политики 
обеспечения безопасности. Не секрет, что западные 
аналитики в 1990-х гг. были склонны отрицать са-
мостоятельное значение Беларуси в мировых, пре-
жде всего европейских, процессах, уничижительно 
называя республику не более чем «западным удли-
нением России». Встречались и безосновательные 
утверждения о том, что Беларусь — «высоко авто-
номное, но не подлинно независимое государство» 
[33; 35]. До начала 2000-х гг. такого рода оценки не 
вызывали особых сомнений на Западе. Однако к на-
стоящему времени подобные упрощенные и прямо-
линейные оценочные суждения западных полити-
ческих деятелей и экспертов практически изжиты 
ввиду того, что Республика Беларусь, несмотря на 
все более тесные связи с Россией, особенно в рам-
ках Союзного государства (СГ) Беларуси и России, 
а также в контексте Таможенного союза (ТС) и Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП) Белару-
си, России и Казахстана, убедительно демонстри-
рует твердое намерение сохранять свой суверенитет 
и независимость, проводить свой собственный, са-
мостоятельный, неангажированный курс в между-
народных делах. 

Данная статья посвящена исследованию со-
временной политики Республики Беларусь в сфе-
ре обеспечения безопасности. Целью работы ста-
ло рассмотрение актуальных вопросов реализации 
внешней политики в области безопасности и изу-
чение нынешнего состояния обеспеченности наци-
ональной безопасности. В работе рассматривают-
ся структуры обеспечения безопасности в регионе, 

ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

А. А. Розанов, О. М. Бычковская

Статья посвящена исследованию политики Республики Беларусь в сфере обеспечения безопасности. В работе рас-
сматриваются структуры обеспечения безопасности в регионе, анализируются пути повышения их эффективности 
в нейтрализации новых угроз и отмечаются возможности налаживания конструктивного диалога. 

Объектом исследования стал «российский фактор» как наиболее важное стратегическое направление внешней 
политики и политики обеспечения безопасности Республики Беларусь. Авторами подробно рассматривается военный 
аспект белорусско-российской интеграции, анализируется степень контактов Беларуси и России в оборонной сфере, 
приводятся примеры военно-технического сотрудничества. Изучаются подходы руководства страны к таким военно-
политическим структурам, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организация Северо-
атлантического договора (НАТО). Высказывается тезис о том, что национальным интересам республики отвечает 
конструктивное взаимодействие и сотрудничество со всеми, без исключения, многосторонними структурами безо-
пасности в регионе, предлагается концепция прагматичного взаимодействия с НАТО на западных границах при акцен-
тировании военного сотрудничества с Российской Федерацией как приоритетного и действительно стратегического. 
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анализируются пути повышения их эффективно-
сти в нейтрализации новых угроз и отмечаются воз-
можности налаживания конструктивного диалога.

На самом высоком уровне было неоднократ-
но заявлено о многовекторности, сбалансирован-
ности и прагматизме внешней политики Беларуси, 
хотя реальная действительность, казалось бы, да-
леко не всегда служила убедительным свидетель-
ством того, что эти принципы не просто деклари-
руются, но и широкомасштабно и последовательно 
осуществляются на практике. Объективности ради, 
стоит заметить, что восточный вектор — в европей-
ском измерении фактически отождествляемый с 
взаимодействием с Российской Федерацией — за-
нимает доминирующее положение во внешнепо-
литической линии и военно-политической страте-
гии Республики Беларусь, намного перевешивает 
активность в западном направлении. Это особенно 
заметно на примере подходов руководства Белару-
си к таким военно-политическим структурам, как 
Организация Договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ) и Организация Североатлантического 
договора (НАТО). 

БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ: 
ВОЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Военный аспект белорусско-российской инте-
грации с середины 1990-х гг. привлекает присталь-
ное внимание аналитиков в различных странах, 
прежде всего в сопредельных государствах (страны 
Балтийского региона и Польша). Интерес к нему 
во многом обусловлен тем, что продвинутая фор-
ма такой интеграции может существенным образом 
сказаться на региональной расстановке сил, иметь 
ощутимые последствия для прибалтийских стран 
и Польши.

Западным экспертам, по понятным причинам, 
прежде всего был интересен ракурс возможного раз-
мещения российских вооруженных сил на террито-
рии Республики Беларусь. Как заметил известный 
американский эксперт Шерман Гарнетт, «…для го-
сударств региона и Запада вопрос заключается не 
столько в том, исчезнет ли Беларусь как суверенное 
государство, — ибо даже самые решительные фор-
мы интеграции едва ли возвратят Беларусь к фор-
мальному статусу провинции, — а скорее в том, со-
хранит ли Беларусь контроль над своей политикой 
безопасности по ключевым вопросам размещения 
вооруженных сил и контроля над ними на своей 
территории» [32, p. 106].

19 декабря 1997 г. в Минске состоялось заседа-
ние руководящего состава Министерств обороны 
Республики Беларусь и Российской Федерации, на 
котором были подписаны документы принципи-
альной важности — Договор между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией о военном со-
трудничестве [24] и соглашение о совместном обе-
спечении региональной безопасности в военной 
сфере [25].

Договор определил основные направления, 
по которым осуществляется военное сотрудниче-
ство: оборонная политика и стратегия; сближение 
и унификация законодательства в области оборо-
ны, военного строительства и социальной защи-

ты военнослужащих; разработка государственного 
оборонного заказа, общие программы вооружения, 
производства и ремонта военной техники; создание 
региональной группировки войск (сил), планиро-
вание ее применения, оперативное и материальное 
обеспечение; унификация системы управления ре-
гиональной группировки войск (сил); содержание и 
использование объектов военной инфраструктуры 
обоих государств в соответствии с экономически-
ми возможностями сторон и с учетом военно-поли-
тической обстановки; подготовка военных кадров; 
подготовка резервов и создание материальных запа-
сов. В договоре констатировалось, что финансовые 
расходы, связанные с реализацией мероприятий в 
области военного сотрудничества, Беларусь и Рос-
сия осуществляют на основе взаимности [24]. Дого-
вор был заключен сроком на пять лет, предусматри-
валась возможность его автоматического продления 
на последующие пять лет.

В соглашении между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией о совместном обеспечении 
региональной безопасности в военной сфере под 
«региональной военной безопасностью» понима-
ется такое состояние военно-политической обста-
новки в регионе, при котором гарантируется защита 
национальных и общих интересов Союза Белару-
си и России от потенциальных и реальных воен-
ных угроз. При этом «регион» означает территорию 
Беларуси и территории областей России, прилега-
ющие к белорусской границе, с воздушно-косми-
ческим пространством, в пределах которых пред-
усматривается развертывание группировок войск 
(сил) вооруженных сил Беларуси и России и их со-
вместные действия по обеспечению безопасности 
двух государств. «Региональная группировка войск 
(сил)» определяется как расположенные в мирное 
время или развернутые в угрожаемый период в ре-
гионе для отражения возможной агрессии органы 
управления и войска (силы) вооруженных сил Бе-
ларуси и России, а также другие воинские форми-
рования сторон, спланированные к применению по 
единому замыслу и плану [25].

В соответствии с данным соглашением, в инте-
ресах обеспечения региональной военной безопас-
ности стороны совместно определяют состав реги-
ональной группировки, порядок управления ею в 
военное время и взаимодействия входящих в ее со-
став войск (сил) в мирное время. Финансирование 
совместных мероприятий по оперативной, мобили-
зационной и боевой подготовке органов управления 
и войск (сил) региональной группировки осущест-
вляется сторонами на долевой основе.

В сфере военного и военно-технического со-
трудничества у Беларуси и России сложились по-
настоящему союзнические отношения, которые 
являются наиболее продвинутыми в рамках всего 
спектра их взаимодействия. Достигнутый уровень 
этих отношений во многом превышает показатели 
белорусско-российской интеграции в других обла-
стях и — в отличие от двусторонних отношений в 
других сферах — всегда развивался только по восхо-
дящей линии и являлся сравнительно беспроблем-
ным полем сотрудничества союзников.

Беларусь содержит сложную и дорогостоящую 
военно-техническую инфраструктуру, обремени-
тельную для небольшого государства, но важную 
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для Российской Федерации. Речь в первую очередь 
идет о военных аэродромах (в том числе для прие-
ма тяжелых бомбардировщиков); радиолокацион-
ной станции (РЛС) под Барановичами; пункте свя-
зи с подводными лодками в г. Вилейка. 

Белорусский оборонно-промышленный ком-
плекс фактически составляет единое целое с рос-
сийским и является частью машиностроительно-
го комплекса, сформированного еще в СССР и 
сегодня позволяющего конкурировать на миро-
вом рынке. Предприятия российского оборонного 
комплекса сотрудничают со 120 белорусскими про-
изводственными предприятиями и конструкторски-
ми бюро по 1,6 тыс. видов спецпродукции [6, с. 85].

На военно-техническое сотрудничество Бела-
руси и России в последние годы выделялось более 
25 % бюджета Союзного государства, т. е. свыше 
1 млрд российских руб. [15]. Основное направление 
военно-технического сотрудничества двух стран за-
ключается в углублении программ, связанных с на-
укоемкой техникой: производство электроники, 
новых видов оптики, а также оборудования для 
создания материалов с использованием нанотех-
нологий [4]. Особое внимание уделяется программе 
совершенствования военной инфраструктуры, на-
правленной на развитие военных объектов на тер-
ритории Беларуси и России. 

Сегодня степень военно-промышленной коо-
перации двух стран весьма высока: доля Беларуси в 
общем объеме военно-технического сотрудничества 
России со странами СНГ составляет свыше 55 %.

Анализируя степень контактов Беларуси и Рос-
сии в оборонной сфере в целом, следует заметить, 
что они носят устойчивый союзнический характер. 
Проведена значительная работа по созданию пра-
вового фундамента военной организации Союзно-
го государства: стороны разработали совместную 
военную доктрину, принципы военного и военно-
технического сотрудничества, подписали соглаше-
ние о создании совместной региональной белорус-
ско-российской группировки войск. 

В феврале 2009 г. в Москве было подписано со-
глашение о совместной охране внешней границы 
Союзного государства в воздушном пространстве 
и создании единой региональной системы противо-
воздушной обороны (ЕРС ПВО) Беларуси и России 
[29]. ЕРС ПВО Республики Беларусь и Российской 
Федерации является составной частью объединен-
ной системы ПВО государств — участников СНГ.

Официальные переговоры о юридическом 
оформлении ЕРС ПВО Беларуси и России велись 
с 2001 г. и подписание соответствующего докумен-
та анонсировалось не раз. Фактически, как утверж-
дают и белорусские, и российские военные специа-
листы, де-факто она функционировала и до 2009 г., 
в автоматизированном режиме происходил обмен 
информацией между центральным командным пун-
ктом (ЦКП) ВВС и войск ПВО Республики Бела-
русь и ЦКП ВВС Российской Федерации [1].

Одним из первых шагов в рамках реализации 
данного соглашения стало определение перечней 
органов военного управления, пунктов управления 
(командных пунктов), объединений, соединений и 
воинских частей, выделяемых государствами-союз-
никами в состав единой региональной системы ПВО.

Сообщалось, что в состав ЕРС ПВО Беларуси и 
России входят соединения и воинские части сторон, 
находящиеся на территории Республики Беларусь, 
Калининградского особого района и западных об-
ластей Российской Федерации, в боевой состав ЕРС 
включено 5 авиационных частей, 10 зенитных ра-
кетных частей, 5 радиотехнических частей и 1 часть 
радиоэлектронной борьбы.

Порядок управления силами и средствами ВВС 
и войск ПВО Республики Беларусь, а также ВВС 
Российской Федерации в мирное время остается 
прежним: управление своими частями и подраз-
делениями, выделенными в состав ЕРС ПВО каж-
дой из сторон, осуществляют командующий ВВС и 
вой сками ПВО — с белорусской стороны, и главно-
командующий ВВС — с российской стороны соот-
ветственно. Координация совместных действий со-
единений и воинских частей, выделенных в состав 
ЕРС ПВО Беларуси и России, будет осуществляться 
с центрального командного пункта главнокоманду-
ющего ВВС РФ. В угрожаемый период для управле-
ния ЕРС ПВО в составе объединенного командова-
ния региональной группировки войск Республики 
Беларусь и Российской Федерации будет создано 
объединенное командование ЕРС ПВО [29].

Создание единой региональной системы ПВО 
Союзного государства, по мнению белорусского 
руководства, должно рассматриваться не изолиро-
ванно, а в одном пакете с комплексом мер по углу-
блению военно-технического сотрудничества. Этот 
подход предполагает модернизацию белорусской 
системы ПВО за счет новейших российских средств 
противовоздушной обороны на льготных условиях.

В 2010—2011 гг. ожидалось, что будут разра-
ботаны новые, далеко идущие планы сотрудниче-
ства Республики Беларусь и Российской Федерации 
в оборонной сфере. Имелась в виду, в частности, 
разработка совместного, а в перспективе и едино-
го оборонного заказа, совместных программ воору-
жений, их производства и ремонта, согласование и 
реализация научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), в том числе по 
созданию и внедрению новейших военных техно-
логий. Однако до середины 2012 г. сколько-нибудь 
заметного, существенного продвижения по этим на-
правлениям, как представляется, не наблюдалось.

ПОДХОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
К ДКБ — ОДКБ

До подписания договора об образовании Сооб-
щества Беларуси и России (2 апреля 1996 г.) концеп-
туально сотрудничество с Российской Федерацией 
в военной области развивалось в рамках Договора 
о коллективной безопасности (ДКБ), подписанно-
го 15 мая 1992 г. в Ташкенте [9]. Верховный Совет 
Республики Беларусь после бурных дебатов в апре-
ле 1993 г. принял решение о присоединении к до-
говору.

Этому решению предшествовала дискуссия о 
том, может ли государство, стремящееся к приоб-
ретению нейтрального статуса (это положение за-
фиксировано в Конституции Республики Беларусь, 
статья 18), быть участником ДКБ. Министерство 
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иностранных дел (МИД) Республики Беларусь в 
своих комментариях относительно ДКБ предло-
жило различать нейтралитет как статус, состояние 
государства, обретенное на протяжении длитель-
ного отрезка времени или же закрепленное меж-
дународными правовыми актами, и стремление 
конкретной страны проводить политику нейтра-
литета. Было отмечено, что понятия «коллектив-
ная безопасность» и «нейтралитет» не восприни-
маются как взаимоисключающие, так как в первом 
случае речь идет об обязательстве каждого государ-
ства вносить свой вклад в дело поддержания мира, 
а во втором — о его фактическом неучастии в вой-
не или военных союзах [16]. Согласно этой пози-
ции, которая и возобладала в ходе дискуссии, про-
возглашение цели — сделать Республику Беларусь 
нейтральным государством — не может исключать 
возможности ее вступления в различные системы 
коллективной безопасности (глобальную, регио-
нальную и субрегиональную) и, наоборот, — ее уча-
стие в какой-либо из этих систем не будет означать 
отказа от стремления Беларуси к статусу нейтрали-
тета, его международно-правовому закреплению, 
поскольку очевидно, что достижение этой цели тре-
бует определенного времени для создания объек-
тивных предпосылок, а также предполагает фор-
мирование соответствующей договорно-правовой 
базы с другими государствами.

Министерство юстиции Республики Беларусь 
5 апреля 1993 г. представило заключение, согласно 
которому присоединение Беларуси к ДКБ не проти-
воречит в принципе Декларации о государственном 
суверенитете. Такой вывод был сделан ввиду следу-
ющих обстоятельств:

zzzz присоединение к ДКБ не ущемляет право Ре-
спублики Беларусь на собственные Вооруженные 
Силы, внутренние войска, органы государственной 
и общественной безопасности;

zzzz республика сохраняет свое суверенное пра-
во определять порядок и условия прохождения ее 
гражданами воинской службы, службы в органах 
государственной и общественной безопасности, ре-
шать вопросы размещения войск и вооружения на 
своей территории;

zzzz республика в лице Верховного Совета дает со-
гласие на размещение воинских формирований дру-
гих стран, их военных баз и сооружений на своей 
территории (часть III статьи 10 Декларации о госу-
дарственном суверенитете). По сути, этот же под-
ход содержится и в статье 7 ДКБ, согласно которой 
размещение и функционирование объектов систе-
мы коллективной безопасности на территории го-
сударств-участников регулируется специальными 
соглашениями [9];

zzzz движение к нейтралитету должно быть обе-
спечено необходимыми политическими, социаль-
ными и прочими условиями, достижение которых 
потребует определенного времени.

Анализ текста ДКБ позволил Министерству 
юстиции сформулировать вывод о том, что «пред-
ложенная Договором система коллективной без-
опасности не образует военного союза, посколь-
ку последний предполагает передачу каких-либо 
прав государств-участников специально создавае-

мым органам союза» [11]. В соответствии с Догово-
ром о коллективной безопасности, каждое государ-
ство-участник принимает на себя обязательства, не 
ущемляющие его суверенных прав, а создаваемые 
согласно статье 5 ДКБ органы призваны только ко-
ординировать и обеспечивать совместную деятель-
ность государств-участников.

Республика Беларусь является активным чле-
ном Организации Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ), которая была образована в 2002 г. 
на базе ДКБ от 15 мая 1992 г. Сегодня в ОДКБ вхо-
дят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Ключевыми задачами ОДКБ являются обеспе-
чение национальной и коллективной безопасности, 
углубление военно-политического взаимодействия 
и интеграции, координация внешнеполитических 
позиций по международным и региональным про-
блемам безопасности, становление многосторон-
них механизмов сотрудничества, включая военную 
составляющую, развитие взаимодействия в проти-
водействии современным вызовам и угрозам без-
опасности, таким как международный терроризм, 
наркотрафик, нелегальная миграция, международ-
ная организованная преступность, осуществление 
военно-технического сотрудничества (ВТС), пост-
конфликтное обустройство Афганистана. Для вы-
работки скоординированных мер в этих сферах соз-
даны соответствующие координационные советы и 
рабочие группы.

Последовательно и целеустремленно развива-
ются международные связи ОДКБ с ООН, СНГ, Ев-
рАзЭС, ШОС, ОБСЕ, а также другими международ-
ными организациями.

Должное внимание уделяется информационно-
аналитической составляющей деятельности ОДКБ: 
формируется система информационного противо-
действия новым вызовам и угрозам, налаживает-
ся регулярный обмен информацией и документа-
ми в области внешней политики, безопасности и 
обороны.

Однако заявленное предназначение, масштабы 
и сложность стоящих перед ОДКБ задач, по нашему 
мнению, заметно перевешивают достигнутый ею к 
настоящему времени уровень сотрудничества и во-
енно-политической интеграции. Фактически ОДКБ 
еще находится только на начальном отрезке пути, 
ведущем к созданию действительно эффективной 
структуры коллективной безопасности [8].

Оценивая итоги работы по созданию системы 
коллективной безопасности на основе подписанно-
го в мае 1992 г. Договора о коллективной безопас-
ности, можно прийти к заключению, что ДКБ не 
привел к формированию полноценного военно-по-
литического союза (по типу Североатлантического 
союза), который хотя бы частично и естественным 
образом компенсировал исчезновение единого со-
ветского оборонного пространства. 

В то же время в рамках ОДКБ четко прослежи-
ваются тенденции наращивания межгосударствен-
ного сотрудничества в различных сферах, включая 
создание коллективных вооруженных сил (особое 
внимание в настоящее время уделяется формирова-
нию и адекватному оснащению коллективных сил 
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оперативного реагирования — КСОР), взаимодей-
ствие в военно-технической сфере, сотрудничество 
предприятий оборонно-промышленного комплек-
са государств-членов в области производства и ре-
монта вооружений и военной техники, совместных 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских программах в сфере разработки и испытаний 
вооружений и военной техники, военных техноло-
гий и технологий двойного назначения. 

Республика Беларусь выступает за то, чтобы 
превратить ОДКБ в весомую структуру обеспече-
ния безопасности в регионе, за повышение ее эф-
фективности и действенности в нейтрализации но-
вых угроз и вызовов, налаживание полноценного 
диалога по линии ОДКБ — НАТО.

РАМКИ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАТО

Отсчет истории сотрудничества Беларуси с 
НАТО идет с 1992 г., когда она вступила в Совет 
Североатлантического сотрудничества (ССАС), 
трансформированный в 1997 г. в Совет Евроатлан-
тического партнерства (СЕАП). В 1994 г. Беларусь 
приняла приглашение к участию в программе «Пар-
тнерство ради мира» (ПРМ) и позднее (11 января 
1995 г.) подписала Рамочный документ ПРМ. В мае 
1997 г. в НАТО была передана первая Индивидуаль-
ная программа партнерства Беларуси (ИПП) на два 
года. В 2004 г. Республика Беларусь присоединилась 
к Процессу планирования и оценки сил (ПАРП), 
который является одним из основных элементов 
программы ПРМ [26]. 

При всем этом общеизвестно, что отношения 
официального Минска и НАТО на протяжении ряда 
лет были довольно сложными, лишенными пози-
тивной динамики. НАТО в общем и целом придер-
живается линии на ограничение уровня контактов 
с Республикой Беларусь, в значительной мере ори-
ентируясь на сформулированную в 1997 г. позицию 
ЕС относительно Беларуси, а также на известные 
оценки политических процессов в республике, ко-
торые даются ЕС, ОБСЕ, иными международными 
структурами.

В выстраивании отношений с НАТО принци-
пиальная позиция Республики Беларусь за годы 
взаимодействия с Альянсом практически не из-
менилась. Беларусь не видит объективной необхо-
димости для расширения как самой этой органи-
зации, так и сфер ее деятельности, и, понятно, не 
ставит своей целью не только вступление в НАТО, 
но и далеко идущую активизацию взаимодействия 
с этим блоком. Вместе с тем роль Североатланти-
ческого альянса в военном аспекте безопасности 
и стабильности в Европе представляется весомой, 
и Беларусь рассматривает конструктивное сотруд-
ничество с НАТО в целом и с отдельными членами 
организации в качестве одного из элементов обе-
спечения национальной, региональной и общеев-
ропейской безопасности. При наличии общей гра-
ницы с НАТО в лице ее стран – участниц Польши, 
Литвы и Латвии (протяженностью около 1200 км) 
развитие взаимовыгодных, стабильных отноше-
ний с Альнсом и его государствами-членами осо-
бенно актуально. 

Основные вехи сотрудничества по линии Бела-
русь — НАТО выглядят следующим образом:

zzzz 1998 г. — открыто Постоянное представитель-
ство Республики Беларусь при Организации Севе-
роатлантического договора;

zzzz 2004 г. — Республика Беларусь подала заявку 
на присоединение к ПАРП;

zzzz 2006 г. — через трастовый фонд НАТО в рам-
ках ПРМ в Беларуси уничтожено около 700 000 про-
тивопехотных мин;

zzzz 2008 г. — Беларусь посетил заместитель по-
мощника генерального секретаря НАТО Р. Симмонс 
[20, с. 47].

При налаженных механизмах сотрудничества 
в рамках СЕАП и ПРМ (таких, как ИПП и ПАРП) 
диалог Беларусь — НАТО все же не получил долж-
ного развития. Существующие реалии примени-
тельно к отношениям Беларусь — НАТО сводятся 
к тому, что ожидать сколько-нибудь положительных 
подвижек в характере этих отношений в ближайшее 
время не приходится. Члены Североатлантического 
альянса заняли довольно жесткую позицию в отно-
шении политических процессов в стране, особен-
но в связи с результатами конституционного рефе-
рендума 1996 г. и президентских выборов в декабре 
2010 г. В сложившейся ситуации Беларусь готова 
вносить свой конструктивный вклад в углубление 
сотрудничества во имя избежания конфронтаци-
онных отношений и новых разделительных линий 
между Востоком и Западом Европы, однако в силу 
указанных обстоятельств сотрудничество между 
НАТО и Беларусью в последние годы осуществля-
ется в ограниченном формате. Два основных на-
правления взаимодействия — это мероприятия в 
рамках ИПП и ПАРП. 

Основной объем сотрудничества Беларуси с 
НАТО сосредоточен в рамках ИПП. Так, Индиви-
дуальная программа партнерства Беларуси и НАТО 
на 2010—2011 гг. предусматривала развитие сотруд-
ничества с НАТО в 24 областях. Приоритетными 
для Республики Беларусь областями сотрудничества 
являлись: консультации, командование и управле-
ние; оборонная политика и стратегия; концепция, 
планирование и оперативные вопросы проведения 
миротворческих операций; военное образование, 
подготовка и доктрина; чрезвычайное гражданское 
планирование; языковая подготовка [26].

ПАРП ставит своей целью ознакомить партне-
ров с механизмом оборонного планирования НАТО 
и добиться оперативной совместимости действий 
для проведения боевой подготовки, учений и опе-
раций во взаимодействии с силами НАТО. При этом 
основным принципом ПАРП является право пар-
тнеров самостоятельно определять масштабы и тем-
пы сближения с Альянсом, а также возможность 
построения каждым государством своих отноше-
ний по формуле НАТО+1, что позволяет учитывать 
особенности каждой страны-партнера и ее воору-
женных сил. Основной задачей является проведе-
ние учений с целью дальнейшего участия в совмест-
ных операциях в области миротворчества, поиска и 
спасения, оказания гуманитарной помощи и других 
мероприятиях, по которым может быть достигну-
та договоренность. Страны, участвующие в ПАРП, 
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на добровольной основе выделяют силы, предна-
значенные для подготовки и дальнейшей совмест-
ной деятельности с НАТО в рамках программы [20, 
с. 51].

Однако следует учитывать, что для полномас-
штабного взаимодействия с НАТО в рамках ПРМ и 
особенно для проведения учений по линии ПРМ на 
территории Республики Беларусь необходимо под-
писать с НАТО два важных документа: соглашение 
о статусе сил (SOFA — Status of Forces Agreement) и 
соглашение о безопасности информации (переда-
ваемой по каналам ПРМ). Несколько лет назад пе-
реговоры по этим соглашениям велись, но к 2012 г. 
они ни к чему не привели и сейчас вообще сверну-
ты. Это связано с жесткой позицией Соединенных 
Штатов и некоторых других стран НАТО относи-
тельно политических процессов в Республике Бе-
ларусь, особенно после президентских выборов в 
декабре 2010 г.

Положительной динамикой характеризуется со-
трудничество Беларуси с НАТО в области науки и 
технологий, реализуется ряд инновационных про-
ектов в сфере коммуникаций и информационных 
технологий.

Отдельной сферой взаимодействия является ис-
пользование воздушного пространства Беларуси для 
транзита личного состава и грузов НАТО для обе-
спечения операции Международных сил содействия 
безопасности в Афганистане (ISAF). Перспектив-
ным направлением может быть расширение содей-
ствия Беларуси для обратного транзита в контек-
сте вывода сил ISAF из Афганистана к концу 2014 г. 

Размышляя о нынешнем этапе выстраивания 
отношений Беларусь — НАТО, следует иметь в виду 
следующие обстоятельства:

Во-первых, НАТО является специализирован-
ной международной военно-политической орга-
низацией, созданной в годы холодной войны для 
противодействия четко очерченной угрозе и дей-
ствующей для обеспечения безопасности госу-
дарств-членов на коллективной основе. Вследствие 
этого в других сферах международных отношений 
ее возможности носят весьма ограниченный харак-
тер. Очевидно, что НАТО в ее прежнем виде в нача-
ле XXI в. практически исчерпала себя, а новые вы-
зовы в сфере международной безопасности требуют 
от Альянса разработки новаторских подходов к по-
литике безопасности и наличия адекватного ин-
струментария для ее осуществления. Например, на 
протяжении ряда лет в НАТО дебатируется вопрос 
о роли этой организации в обеспечении энергети-
ческой безопасности (соответствующие формули-
ровки вписываются в разного рода коммюнике по 
итогам встреч министров иностранных дел и ми-
нистров обороны стран НАТО), однако в действи-
тельности никакой особой роли Атлантического 
альянса в решении проблем энергетической безо-
пасности не просматривается — именно в силу того, 
что у НАТО нет для этого адекватных инструментов. 

Со дня основания НАТО идут дискуссии о месте 
этой организации, о дальнейшей судьбе трансатлан-
тического проекта и перспективах трансформации 
НАТО. Нельзя не отметить, что кризисные явле-
ния сопровождали Альянс на протяжении всей его 

истории (достаточно вспомнить 1966 г., когда Фран-
ция вышла из военной структуры НАТО и штаб-
квартиру блока пришлось перенести из Парижа в 
Брюссель). Приспособление Североатлантическо-
го союза к новым условиям неразделенной Европы 
протекает отнюдь не безболезненно и результаты 
его не стоит преувеличивать. 

Стратегическая концепция НАТО, утвержден-
ная на саммите в Лиссабоне в 2010 г., призвана отве-
тить на новые вызовы времени: в документе нашли 
отражение современные способы борьбы с возни-
кающими угрозами, пути обеспечения энергети-
ческой и кибернетической безопасности, средства 
противодействия международному терроризму и 
распространению ядерного оружия [36]. Измене-
ние функций НАТО, акцентирование политическо-
го компонента безопасности, новые нюансы в функ-
ционировании союза вполне заметны. В частности, 
в новой Стратегической концепции сформирова-
ны подходы к укреплению международной безопас-
ности посредством сотрудничества и отмечено, что 
важнейшая составляющая такого подхода НАТО — 
партнерство между НАТО и странами, не являющи-
мися членами организации, а также другими между-
народными организациями и структурами.

Между тем ключевая проблема на сегодняш-
ний день заключается в поиске стратегических 
ориентиров Атлантического альянса с учетом не-
совпадающих позиций стран-членов по ряду прин-
ципиальных вопросов. Если США и Великобрита-
ния активно выступают за расширение горизонтов 
НАТО, выход за пределы трансатлантических ра-
мок, то некоторые союзники, особенно из числа 
новых членов (в первую очередь Прибалтийские 
страны и Польша), без восторга приветствуют тако-
го рода соображения: в силу исторических причин 
для них прежде всего важна традиционная функция 
Альянса в сфере коллективной обороны и исполь-
зование механизмов НАТО в сдерживании «россий-
ского неоимпериализма».

Во-вторых, Беларусь представляет и будет пред-
ставлять несомненный геостратегический интерес 
как для западного соседа (НАТО), так и восточного 
союзника (России), особенно в контексте расши-
рения границ Североатлантического союза. В ка-
честве стратегически важной территории Бела-
русь превратилась в объект пристального интереса 
со стороны Москвы и Брюсселя. Географическое 
положение позволило Беларуси извлечь опреде-
ленные геополитические выгоды из сложившейся 
ситуации. Важным фактором является особое пар-
тнерство Россия — НАТО, однако именно воен-
но-политический союз Беларуси и России, догово-
ренности о совместном обеспечении региональной 
безопасности в военной сфере, дееспособный во-
енный компонент Союзного государства и участие 
обеих стран в ОДКБ являются ключевыми аспекта-
ми в обеспечении национальной безопасности Ре-
спублики Беларусь. Эти факторы создают для ре-
спублики дополнительные гарантии безопасности, 
нивелируют существующие сложности во взаимо-
действии с НАТО. 

И все же белорусскому руководству вряд ли це-
лесообразно всецело ориентироваться на позицию 
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Российской Федерации в отношении Североатлан-
тического союза. Национальные интересы и стра-
тегические цели Беларуси и России при всей их со-
вместимости все же не идентичны — хотя бы в силу 
геополитических реалий. По нашему мнению, не-
обходимо стремиться к тому, чтобы вырабатывать 
собственное перспективное видение роли НАТО 
в формировании новой архитектуры европейской 
безопасности и соответствующим образом регули-
ровать свои отношения с Атлантическим союзом, 
добиваясь взвешенной, прагматичной позиции, в 
полной мере соответствующей национальным ин-
тересам Республики Беларусь. При этом излишняя 
прямолинейность и недостаточная гибкость в отно-
шениях с Альянсом может оказаться деструктивной 
и осложнять поиск взаимовыгодных путей сотруд-
ничества. Как показывает практика, конструктив-
ный диалог с Североатлантическим союзом и пло-
дотворное сотрудничество с Россией не являются 
взаимоисключающими понятиями. Например, та-
кие страны, как Армения и Казахстан, успешно де-
монстрируют активное участие в ОДКБ, продвину-
тые отношения с Россией и вместе с тем наличие 
эффективного и разностороннего взаимодействия с 
НАТО. Срежиссированный отход от излишне жест-
кой антинатовской риторики и определенная такти-
ческая эластичность может оказаться удачным ма-
невром на пути оформления отношений с НАТО на 
конструктивной основе. 

В-третьих, геостратегические интересы США 
после 11 сентября 2001 г. существенным образом из-
менились, постепенно сместившись в сторону Ази-
атско-Тихоокеанского региона (АТР). С каждым 
последующим годом вопросы обеспечения наци-
ональной безопасности США требовали усиления 
военного присутствия в Азии, в то время как ев-
ропейским странам уделялось сравнительно мень-
ше внимания. 5 января 2012 г. Соединенные Штаты 
представили план новой военной стратегии «Под-
держание глобального лидерства США: приоритеты 
обороны XXI века» [37], в соответствии с которым 
Европа видится, по существу, как «тыл» американ-
ской глобальной стратегии. Основным посылом до-
кумента стала документально закрепленная пере-
ориентация на АТР и в особенности на Восточную 
Азию, при этом основной игрок региона (Китай) 
уже давно расценивается Вашингтоном как глав-
ный потенциальный соперник. 

Наиболее важный раздел для взаимоотноше-
ний Беларусь — НАТО в новой оборонной страте-
гии связан с масштабом и глубиной сокращения 
американского военного присутствия в Европе. К 
2015 г. США планируют вывести из Европы две из 
четырех дислоцированных здесь бригадных боевых 
групп. Речь идет о двух армейских бригадах, раз-
мещенных в Германии, где сокращение может за-
тронуть до 15 тыс. человек. Белый дом намерен со-
хранить крупные базы в Рамштайне (Германия) и 
Авиано (Италия), где будет размещаться бригада 
воздушно-десантных войск. Вместо выводимых из 
Европы армейских бригад на континент будут на-
правляться подразделения морской пехоты и сил 
специальных операций (U.S. Special Operations 
Forces — SOF) на основе ротации [12].

Соответственно изменилось и место НАТО во 
внешней и военной политике США. С момента 
переориентации военной машины США на борь-
бу с терроризмом и новые вызовы XXI в. значение 
НАТО как военного инструмента в глазах Вашинг-
тона уменьшилось вплоть до того, что Альянс все 
более рассматривается в Белом доме в первую оче-
редь как структура, полезная для демонстрации пре-
жде всего политической солидарности, а не военной 
мощи. В контексте антитеррористической борьбы 
большую ценность и стратегическую значимость 
приобретают механизмы гибких международных 
коалиций, а не такие громоздкие инерционные во-
енные структуры, как НАТО. В целом складывает-
ся впечатление, что, несмотря на размах активно-
сти НАТО по разным направлениям, масштабные 
проекты и начинания, эта организация все еще на-
ходится в поисках своего места в современном гло-
бализирующемся мире. Причем, как справедливо 
замечает ведущий аналитик Бюро разведки и ис-
следований Госдепартамента США Дж. Шмидт, 
«…подлинная проблема заключается в том, что Со-
единенные Штаты толком не знают, чего они хотят 
от НАТО» [34, p. 105]. Эти долгосрочные факторы 
не могут не оказать воздействия на перспективы Ат-
лантического альянса и на характер взаимоотноше-
ний Беларусь — НАТО. 

Несмотря на вышеизложенное, НАТО остает-
ся влиятельной организацией, которая объективно 
играет существенную роль в вопросах европейской 
и международной безопасности. С ней необходимо 
вести конструктивный диалог и активно взаимодей-
ствовать там, где это представляется возможным и 
приемлемым для Республики Беларусь, учитывая 
существующие реалии. Открытым остается вопрос 
о «необходимом и достаточном» уровне практиче-
ского взаимодействия с Альянсом. 

Не секрет, что общественное мнение республи-
ки настроено отнюдь не благожелательно по отно-
шению к Атлантическому альянсу в силу стереоти-
пов, сформировавшихся за десятилетия воспитания 
в антизападном и антинатовском духе. Согласно 
данным независимых социологических исследова-
ний, на протяжении последних двух лет позитив-
ный взгляд на НАТО постоянно имели только около 
20 % населения Беларуси, тогда как негативный — 
в 3 раза больше [20, с. 26]. Отсутствие объектив-
ной информации об организации, о трансформации 
Альянса после окончания холодной войны — зри-
мый фактор, который не может содействовать раз-
витию элементов конструктивного сотрудничества 
с НАТО. 

Среди наиболее перспективных направлений 
сотрудничества Беларуси с НАТО — противодей-
ствие террористической угрозе, борьба с торговлей 
людьми, наркотрафиком, использование воздуш-
ных путей, предотвращение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий. Поскольку Альянс придерживается общей 
линии ЕС на ограничение контактов с белорус-
ским руководством, он проявляет определенный 
интерес к развитию сотрудничества на неправитель-
ственном уровне, прежде всего в сфере информа-
ции. В этой связи, как представляется, также воз-
можна активизация контактов между Беларусью и 
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НАТО в сфере научных исследований и в области 
информации. 

Важно найти правильную тональность и опре-
делить объективно требуемый уровень взаимоот-
ношений с НАТО. В силу исторического опыта 
Беларусь должна стремиться к созданию «пояса до-
брососедства» по периметру своих границ и праг-
матичному взаимодействию с Альянсом на своих 

западных границах при акцентировании военного 
сотрудничества с Российской Федерацией как при-
оритетного и действительно стратегического. 

Национальным интересам республики отвечает 
конструктивное взаимодействие и сотрудничество 
со всеми, без исключения, многосторонними струк-
турами, вовлеченными в обеспечение безопасно-
сти как на восточном, так и западном направлении.
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Rozanov A., Bychkouskaya O. Security Policy of the Republic of Belarus

The article examines the Republic of Belarus policy in the field of security. Security structures in the region are considered, 
ways of increasing their efficiency in challenging new threats are analyzed, and opportunities for establishing a constructive di-
alogue are noted in the article. 

The paper is focused on the role of the Russian factor in enhancing national security and defense of Belarus since special 
ties with Russia form the mainstream of Belarus’ foreign and security policy. The military component of the Belarusian-Russian 
integration is of a particular interest in this regard. Large-scale tasks in the security area between the two countries, treaties on 
military cooperation and joint efforts on provision for regional security in the military sphere are covered. The Belarus’ attitude 
to such political and military alliances as the Collective Security Treaty Organization (CSTO) and North Atlantic Treaty Orga-
nization (NATO) is presented in detail. 

The authors argue that the formation of an even, stable and dynamic relationship with all structures for common security in 
the region serves national interests of Belarus. The paper favors maximum flexibility in the Belarus’ foreign and security policy, 
genuine pragmatism and openness for diverse options in the relations with NATO — while stressing key strategic axis to military 
cooperation with the Russian Federation in strengthening national security.

Статья поступила в редакцию 24 сентября 2012 г.
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Белорусско-германские отношения традицион-
но занимают важное место в системе внешне-

политических приоритетов Республики Беларусь, 
особое значение для развития белорусской эконо-
мики имеют внешнеторговые связи, германские ин-
вестиции, техническая помощь, взаимодействие в 
рамках международных организаций, гуманитар-
ные контакты. В официальных документах Мини-
стерства иностранных дел Беларуси подчеркивает-
ся, что «Беларусь придает приоритетное значение 
конструктивному сотрудничеству с Германией, в 
том числе в контексте отношений с ЕС, и заинте-
ресована в дальнейшем развитии двусторонних свя-
зей по самому широкому спектру взаимодействия» 
[5]. Вместе с тем политические отношения в конце 
2010 — первой половине 2012 г. характеризовались 
очередным этапом осложнений, последовавших по-
сле президентских выборов 2010 г. в Беларуси. 

Белорусские и зарубежные ученые в последние 
годы в ряде публикаций уделяли значительное вни-
мание исследованию различных аспектов взаимо-
действия Беларуси и Германии, особое внимание 
при этом уделяется периоду после президентских 
выборов 2010 г. в Беларуси и реакции на них стран 
ЕС, которые привели к формированию нового фор-
мата взаимодействия [2; 14; 15; 16; 18; 25; 27], в то 
же время в научной литературе данная проблема 
предполагает продолжение исследований.

Целью данной статьи является анализ развития 
комплекса отношений между Беларусью и Герма-
нией в конце 2010 — первой половине 2012 г., рас-
смотрение проблем и сложностей в политической 
сфере с учетом отношений Республики Беларусь и 
Европейского союза, исследование новых тенден-
ций в политических контактах.

Как отмечалось в ряде статей белорусских и 
зарубежных ученых, события декабря 2010 г. ста-
ли важным рубежом в политических отношениях 
Республики Беларусь со странами Запада. Пози-
тивные тенденции развития политических отноше-
ний периода 2008—2010 гг. не смогли сформировать 
прочную основу для долгосрочной политики ста-
бильного и предсказуемого сотрудничества. Необ-

ходимо отметить, что именно в этот период руко-
водство Германии и Беларуси прилагало большие 
усилия для развития контактов: состоялся ряд пере-
говоров представителей официального руководства 
двух стран, германское руководство оказало под-
держку Беларуси в налаживании отношений с ЕС 
и другими международными организациями, по-
лучила развитие договорно-правовая база, развива-
лось сотрудничество в рамках «Восточного партнер-
ства», усилились контакты в экономической сфере, 
в частности была восстановлена деятельность Бело-
русско-Германского совета экономического сотруд-
ничества, был проведен Белорусский инвестицион-
ный форум во Франкфурте-на-Майне. 

Белорусское руководство после президент-
ских выборов подтвердило свое намерение реа-
лизовывать собственный курс в области внутрен-
ней и внешней политики. На пресс-конференции 
для представителей отечественных и зарубежных 
СМИ 20 декабря Президент А. Лукашенко заявил, 
что «модель развития Беларуси будет совершен-
ствоваться без коренных ломок» [3]. Необходимо 
отметить, что в конце 2010 г. официальные власти 
предприняли ряд действий, направленных на укре-
пление позиций Беларуси на международной арене. 
В октябре 2010 г. была принята новая редакция Кон-
цепции национальной безопасности Республики 
Беларусь, которая уточнила систему национальных 
интересов и учитывала изменения, произошедшие 
в мире и стране в последнее время. На четвертом 
Всебелорусском народном собрании Президент Бе-
ларуси выдвинул важный тезис о том, что «наибо-
лее оптимальной для нас является стратегия “рав-
ной приближенности” к Востоку и Западу» [11, с. 8]. 
Большое внимание уделялось развитию политиче-
ского диалога с основными геополитическими пар-
тнерами: Россией, ЕС, США. В декабре 2010 г. Бе-
ларусь, Россия и Казахстан достигли соглашения о 
завершении работы по созданию Единого экономи-
ческого пространства. Все это свидетельствовало о 
сбалансированности и эффективности белорусско-
го внешнеполитического курса, реализации прин-
ципа многовекторности.

БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИТИКИ «КРИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

(конец 2010 — первая половина 2012 г.)

А. В. Русакович

В статье проанализировано развитие комплекса отношений между Беларусью и Германией в конце 2010 — первой 
половине 2012 г., рассмотрены проблемы и сложности в политической сфере с учетом отношений Республики Бела-
русь и Европейского союза, исследованы новые тенденции в политических контактах. Автор отмечает, что сотруд-
ничество Беларуси с Германией вступило в сложный и противоречивый этап своего развития, связанный с очередным 
обострением политических отношений. Германия, другие государства ЕС заняли достаточно консолидированную по-
зицию в «белорусском вопросе» и согласованно действовали на международном уровне. Как отмечает автор, стороны 
на самом высоком уровне неоднократно заявляли о намерении улучшить отношения. В условиях осложнения политиче-
ских отношений экономическое сотрудничество между Беларусью и Германией оставалось важнейшим направлением 
взаимодействия. По мнению автора, взаимодействие Беларуси с Германией является важным фактором региональной 
стабильности, укрепления взаимовыгодных экономических связей, налаживания сотрудничества в различных сферах. 
Для белорусской внешней политики западный вектор позволяет обеспечить баланс национальных интересов, содейству-
ет развитию отношений с европейскими и международными организациями, способствует модернизации экономики.
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Оценка президентских выборов в Беларуси и 
событий 19 декабря 2010 г., связанных с силовым 
подавлением антиправительственного митинга, за-
держанием кандидатов в президенты, преследова-
ние оппозиции существенно изменило отношение 
стран Запада к политической ситуации в Белару-
си. По мнению официальных властей Германии, 
эти события нанесли серьезный удар по процессам 
сближения Беларуси с ЕС, официальным отноше-
ниям между Беларусью и Германией [21]. В новых 
условиях Германия во многом выступила иници-
атором формирования новой линии ЕС по отно-
шению к Беларуси: 20 декабря 2010 г. в совместном 
заявлении министры иностранных дел Германии 
и Польши Г. Вестервелле и Р. Сикорский оценили 
выборы в Беларуси как не соответствующие демо-
кратическим стандартам и осудили преследования 
оппозиции в Беларуси, Германия также критически 
оценила решение белорусского руководства о пре-
кращении мандата миссии ОБСЕ в Беларуси. В се-
редине января 2011 г. канцлер ФРГ А. Меркель на 
встрече с премьер-министром Италии С. Берлуско-
ни высказалась за возобновление Европейским со-
юзом санкций против белорусского руководства, с 
критикой действий белорусских властей и за визо-
вые санкции выступили и основные фракции бун-
дестага [14].

Существенно обострили политические отно-
шения выдвинутые со стороны белорусских вла-
стей обвинения в адрес Германии и Польши в ор-
ганизации действий, направленных на изменение 
существующего строя в Беларуси: в середине янва-
ря 2011 г. в газете «Советская Белоруссия» был опу-
бликован ряд материалов, в которых утверждалось, 
что «к событиям 19 декабря приложили руку пре-
жде всего спецслужбы Польши и Германии» [6, с. 5]. 
Министерство иностранных дел Германии отвергло 
эти обвинения. Во второй половине января 2012 г. 
ситуация в Беларуси стала предметом рассмотрения 
в Комитете министров Совета Европы и Европей-
ском парламенте. В принятых решениях, в частно-
сти, отмечалось, что задержанные в ходе митинга 
19 декабря 2010 г. должны быть немедленно осво-
бождены [24; 26]. 

31 января 2011 г. Совет ЕС принял заключение 
по Беларуси, в котором констатировалось, что Бе-
ларуси необходимо пройти долгий путь для соответ-
ствия обязательствам в рамках ОБСЕ. В решении 
осуждался арест нескольких кандидатов в прези-
денты, активистов, журналистов и представите-
лей гражданского общества, последующее задер-
жание и преследование по политическим мотивам 
представителей оппозиции, выдвигалось требова-
ние немедленного освобождения и реабилитации 
всех арестованных по политическим причинам по-
сле выборов 19 декабря, содержался призыв к офи-
циальным властям Беларуси прекратить преследо-
вание оппозиции. ЕС также призвал белорусские 
власти отменить решение о непродлении мандата 
офиса ОБСЕ в Минске. Решение возобновляло ре-
жим санкций против ряда официальных лиц Бела-
руси. Принципиальной основой для позиции ЕС в 
отношении Беларуси, как отмечалось в решении, 
являлась «политика критического взаимодействия», 

в том числе путем диалога и в рамках «Восточного 
партнерства» [23]. 

Основным приоритетом Германии в период по-
сле декабря 2010 г. в отношениях с Беларусью было 
декларировано наращивание поддержки граждан-
ского общества и демократических процессов. Фе-
деральное правительство Германии объявило о том, 
что в 2011 г. выделяет на эти цели 6,6 млн евро (про-
екты в области поддержки демократии, стипендии и 
другие мероприятия) [22]. Германия также ввела для 
белорусов бесплатные национальные визы и вы-
ступила за расширение количества выдаваемых виз 
представителям гражданского общества Беларуси. 

Белорусское руководство в новых условиях от-
ношений с ЕС заявило, что реализация экономиче-
ской модели, сформированной в последние полтора 
десятилетия, будет продолжена. Официальные вла-
сти негативно оценили санкции, введенные ЕС, и 
призвали европейских партнеров вернуться к нор-
мальному конструктивному диалогу на условиях 
взаимного уважения и беспристрастности. В сен-
тябре 2011 г. Президент Беларуси, принимая вери-
тельные грамоты Главы представительства Европей-
ского союза в Беларуси М. Моры, высказал мнение, 
что это назначение и активная работа посла ЕС в 
Беларуси будут способствовать развитию отноше-
ний между Беларусью и ЕС и обеспечит их «пере-
загрузку» на принципах равноправия и взаимоува-
жения [4].

Осложнение политических отношений оказало 
негативное воздействие на состояние диалога меж-
ду экспертными сообществами двух стран, пред-
ставителями гражданского общества. Так, напри-
мер, организаторы традиционной международной 
конференции Минский форум с учетом новых вну-
триполитических обстоятельств в Беларуси приня-
ли решение не проводить в 2011 г. данное меропри-
ятие. В конце 2011 г. не была продлена регистрация 
в Беларуси Представительства Фонда им. Ф. Эбер-
та. Германская и белорусская стороны применя-
ли практику запрета на въезд официальных лиц. 
Вместе с тем необходимо отметить, что в этот пе-
риод Республика Беларусь расширила диплома-
тическое присутствие в Германии: в ноябре 2011 г. 
было открыто Почетное консульство в Гамбурге, с 
1 февраля 2012 г. приступило к полноценной рабо-
те Генеральное консульство Республики Беларусь 
в Мюнхене.

В течение 2011 г. состояние политических отно-
шений Беларусь — ЕС носило «замороженный» ха-
рактер и дрейфовало скорее в сторону ухудшения. 
Европейский союз регулярно «дополнял» визовый 
список, была обозначена и возможность экономи-
ческих санкций: было принято решение о замора-
живании ресурсов трех компаний, зарегистриро-
ванных в Беларуси, запрещен экспорт в Беларусь 
оружия и материалов, которые «могут быть исполь-
зованы для репрессий внутри страны» [17]. В свою 
очередь, белорусское руководство не намеревалось 
освобождать всех лиц, признанных Европейским 
союзом политическими заключенными. 

В сентябре 2011 г. белорусская сторона не со-
гласилась с форматом участия в саммите «Восточ-
ное партнерство» в Варшаве и не приняла участия 
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в этом мероприятии. Работа парламентской ассам-
блеи «Восточного партнерства» в конце 2011 г. так-
же началась без участия представителей Беларуси.

2011 год в целом был крайне сложным для Бела-
руси: события 19 декабря 2010 г. продемонстрирова-
ли наличие определенного политического раскола 
в обществе; финансово-валютный кризис ослабил 
возможности белорусской экономики; террористи-
ческий акт 11 апреля в минском метро показал, что 
Беларусь, как и другие страны мира, подвержена 
террористическим угрозам; потеря политических 
позиций на Западе, приобретенных в 2008—2010 гг., 
существенно уменьшала возможности Беларуси на 
мировой арене. В конце 2011 — начале 2012 г. в бе-
лорусско-российских отношениях были разреше-
ны проблемы, связанные с поставками газа и нефти 
в Беларусь на приемлемых для белорусского руко-
водства условиях, было принято решение о выделе-
нии республике кредитной линии Антикризисного 
фонда ЕврАзЭС, был придан новый импульс евра-
зийской интеграции по российской модели. В то 
же время обозначились и новые вызовы для бело-
русской экономической системы в рамках Единого 
экономического пространства, связанные со всту-
плением России во Всемирную торговую органи-
зацию. На повестку дня встали вопросы ускорения 
работы по активизации переговорного процесса по 
вступлению Беларуси в ВТО, экономическое поло-
жение страны обусловило заинтересованность бе-
лорусского руководства в привлечении ресурсов 
МВФ, Европейского банка реконструкции и разви-
тия, других международных финансовых структур, 
инвестиций из стран ЕС. Решение данных проблем 
предполагало активное взаимодействие со страна-
ми ЕС.

В феврале 2012 г. Совет министров иностранных 
дел стран ЕС в ответ на продолжение преследова-
ний оппозиции в Беларуси в очередной раз принял 
решение расширить список невъездных в страны 
ЕС представителей белорусского государства; в ЕС 
обсуждались также вопросы возможного введения 
визовых санкций против представителей бизнес-со-
общества Беларуси. Ответные действия белорусских 
властей на этот раз были достаточно резкими: МИД 
страны заявило, что «в ответном порядке белорус-
ская сторона закроет въезд в Беларусь тем лицам из 
стран Евросоюза, которые содействовали введению 
ограничительных мер», постоянный представитель 
Беларуси при ЕС и посол Беларуси в Польше были 
отозваны в Минск для консультаций, одновремен-
но главе Представительства ЕС в Минске и послу 
Польши в Беларуси также предложено «выехать в 
свои столицы для консультаций, чтобы довести сво-
ему руководству твердую позицию белорусской сто-
роны о неприемлемости давления и санкций» [7]. 
В качестве ответной меры страны ЕС отозвали сво-
их послов из Минска, посол ФРГ К. Вайль также 
покинул Минск. Относительное разрешение «ди-
пломатического» конфликта (освобождение из мест 
заключения нескольких белорусских оппозицион-
ных политиков; возвращение послов ЕС в Минск), 
которое произошло в конце марта — начале апре-
ля 2012 г., восстановило статус-кво, однако не про-
двинуло общий уровень политических отношений. 

Следует отметить, что в марте 2012 г. отмечалось 
20-летие восстановления дипломатических отно-
шений между Республикой Беларусь и Федератив-
ной Республикой Германия. Вследствие обострения 
политических контактов на официальном уровне 
это событие с обеих сторон практически не отме-
чалось, вместе с тем серия публикаций была посвя-
щена этой дате [16; 27].

 Германия, другие государства ЕС заняли доста-
точно консолидированную позицию в «белорусском 
вопросе» и согласованно действовали на междуна-
родном уровне. В начале июля 2012 г. по инициати-
ве стран ЕС Парламентская ассамблея ОБСЕ, Евро-
парламент, Совет ООН по правам человека приняли 
резолюции по Беларуси, в которых в том числе со-
держалось требование к официальному Минску ос-
вободить и реабилитировать политических заклю-
ченных. МИД Республики Беларусь отвергло эти 
решения, отметив, что «европейские страны про-
должают использовать правозащитную тематику в 
качестве инструмента политического манипулиро-
вания и давления» [10]. Составной частью политики 
ЕС в отношении Беларуси является также Европей-
ский диалог по модернизации, объявленный весной 
2012 г., который предусматривает многосторонний 
обмен мнениями между ЕС и представителями бе-
лорусского гражданского общества и политической 
оппозиции по вопросам реформ, необходимых для 
Беларуси и поддержки в этом со стороны ЕС.

Вместе с тем стороны на самом высоком уров-
не неоднократно заявляли о намерении улучшить 
отношения. В Послании Президента белорусско-
му народу и Национальному собранию в мае 2012 г. 
было отмечено, что «Европейский союз — один из 
важнейших векторов для Беларуси в окружающем 
мире. Экономически, да и политически Беларусь и 
Евросоюз являются важными друг для друга пар-
тнерами. По экспорту Евросоюз выступает для нас 
партнером номер один, по общему товарооборо-
ту — номер два после России». С учетом возмож-
ного взаимодействия ЕЭП и ЕС руководством Бе-
ларуси и России была выдвинута идея «интеграции 
интеграций», целью которой является создание об-
щего экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока [1, с. 7]. 

В середине 2012 г. белорусская сторона активи-
зировала свое участие в программе ЕС «Восточное 
партнерство». В июле белорусская делегация во гла-
ве с Министром иностранных дел С. Мартыновым 
приняла участие в 3-й встрече министров иностран-
ных дел стран-партнеров Восточного партнерства в 
Брюсселе. В ходе встречи была обсуждена предло-
женная ЕС «дорожная карта» Восточного партнер-
ства и перспективы программы [12]. 

Экономическое сотрудничество между Белару-
сью и Германией оставалось важнейшим направле-
нием взаимодействия. Во внешней торговле Белару-
си Германия продолжала занимать одно из ведущих 
мест (доля в общем товарообороте Беларуси — 5 %, 
доля в товарообороте со странами ЕС — 17,6 %), 
товарооборот по итогам 2011 г. составил 4328,7 млн 
долл. США (четвертое место среди внешнеторговых 
партнеров Беларуси) и увеличился по сравнению с 
2010 г. на 1482,6 млн долл. США, причем экспорт 
возрос почти в 4 раза, импорт остался практически 
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на уровне 2010 г., отрицательное сальдо для Бела-
руси составило 673,9 млн долл. США [8]. По ито-
гам января — мая 2012 г. товарооборот составил 
1689,5 млн долл. США (пятое место среди внешне-
торговых партнеров Беларуси) при сохранении от-
рицательного сальдо для Беларуси [9]. 

 В области инвестиций по объему накопленно-
го капитала, значимости инвестиционных проек-
тов Германия также занимает одно из ведущих мест 
в белорусской экономике. В 2011 г. из Германии по-
ступили инвестиции в объеме 176 млн долл., из них 
141,9 млн долл. — прямые. В Беларуси зарегистри-
рованы 352 предприятия с участием германского 
капитала, из них 187 совместных и 165 иностран-
ных, функционируют 97 представительств герман-
ских фирм [20]

Создание Таможенного союза Беларуси, Казах-
стана, России усилило интерес германских компа-
ний к белорусской экономике. В октябре 2011 г. 
Немецко-белорусский экономический клуб и Пред-
ставительство немецкой экономики в Беларуси про-
вели 5-й День немецкой экономики в Минске, ко-
торый был посвящен взаимодействию двух стран в 
транспортно-логистической сфере. Как отметили 
участники мероприятия, Германия и Беларусь яв-
ляются транзитными странами и Германия в этой 
области обладает богатым опытом, который может 
быть использован белорусской стороной в процессе 

создания Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства [19]. В 2011 — первой поло-
вине 2012 г. Дни экономики Беларуси состоялись в 
городах Франкфурте-на-Майне, Гамбурге.

Германия продолжила оказание международ-
ной технической помощи Беларуси и являлась од-
ним из наиболее активных стран-доноров. В 2009 г. 
началась реализация очередного этапа программы 
поддержки Беларуси федеральным правительством 
Германии «Преодолевая границы». В 2009—2012 гг. 
было профинансировано более 40 проектов в об-
ласти образования, социальной сфере, эффектив-
ного использования природных и энергоресурсов, 
регионального развития; общая сумма средств пя-
того этапа программы составляет 2,5 млн евро [13]. 

Таким образом, партнерство Беларуси и Герма-
нии в рассматриваемый период характеризовалось 
очередным этапом осложнения политических от-
ношений. Вместе с тем взаимодействие Беларуси с 
Германией является важным фактором региональ-
ной стабильности, укрепления взаимовыгодных 
экономических связей, налаживания сотрудниче-
ства в различных сферах. Для белорусской внеш-
ней политики западный вектор позволяет обеспе-
чить баланс национальных интересов, содействует 
развитию отношений с европейскими и междуна-
родными организациями, способствует модерни-
зации экономики. 
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аВажное значение для укрепления энергетиче-

ской безопасности Республики Беларусь име-
ет развитие атомной энергетики, что невозможно 
без сотрудничества с Международным агентством 
по атомной энергии — межправительственной ор-
ганизацией, созданной в системе ООН в 1957 г. Ре-
спублика является одним из основателей МАГАТЭ, 
но ее советский опыт членства в Агентстве изучен 
недостаточно. В Белорусской ССР в научных изда-
ниях были опубликованы Устав МАГАТЭ, а также 
Договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в космическом пространстве 
и под водой [3, с. 465—488; 4, с. 10—12]. В 2002 г. 
опубликовано 4 документа из фондов Националь-
ного архива Республики Беларусь по исследуемому 
вопросу [7, с. 79, 82—84]. О первых годах советско-
го членства в МАГАТЭ писали первый председа-
тель Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по использованию атомной энергии 
В. С. Емельянов [16] и министр иностранных дел 
Белорусской ССР К. В. Киселев [17]. В советской 
историографии отметим также работы (в соавтор-
стве) Н. С. Бабаева [2] и А. И. Вавилова [5]. Значи-
мыми представляются исследования постсоветско-
го времени — Е. В. Комлевой [9], Д. С. Молодцова 
[11], Р. М. Тимербаева [19]. Доктринальные основы 
советской внешней политики в 1954—1964 гг. про-
анализированы в статье видных российских ученых 
Л. Н. Нежинского и И. А. Челышева [12]. Участие 
Белорусской ССР в международном сотрудничестве 
в области ядерной энергетики во второй половине 
1950-х — начале 1960-х гг. исследовала С. Ф. Свилас 
[14; 15]. В англоязычной историографии представ-
ляют интерес публикации Д. Фишера [21] и Е. Ос-
манчука [22]. Предлагаемая статья написана на ос-
нове документов архива МИД Республики Беларусь 
(фонд 907/3), впервые вводимых в научный обо-
рот. Отметим, что составителем многих документов 
был второй секретарь МИД, а теперь Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в отставке, доцент кафедры международного пра-
ва Белгосуниверситета В. Н. Фисенко. Автор дан-
ной публикации, анализируя участие Белорусской 
ССР в деятельности МАГАТЭ в 1963—1964 гг., рас-
сматривает его организацию, формы, межведом-
ственное взаимодействие и субординацию внутри 

республики и на союзном уровне, состав делега-
ций на форумы.

После Карибского кризиса 1962 г., который 
имел «огромное воспитательное значение» для ли-
деров СССР и США, взгляд Н. С. Хрущева на отно-
шения с западными странами заметно изменился. 
Его помощник по внешнеполитическим вопросам 
О. А. Трояновский обратил внимание, что на за-
дний план отошли «задиристость» шефа, «некото-
рый скептицизм в отношении волевых и интеллек-
туальных качеств» Дж. Кеннеди. Время до убийства 
американского президента в ноябре 1963 г. и сме-
щения советского «руководителя партии и пра-
вительства» в октябре 1964 г. характеризовалось 
«ощутимым продвижением вперед в советско-аме-
риканских отношениях». 10 июня 1963 г. в Амери-
канском университете в Вашингтоне Дж. Кеннеди 
говорил о катастрофических последствиях исполь-
зования ядерного оружия, о необходимости пере-
смотреть отношение США к Советскому Союзу, 
который пострадал от войны больше какого-либо 
другого государства. Он высказался за прекраще-
ние гонки вооружений, продвижение к разоруже-
нию, вплоть до всеобщего и полного. По оценке 
многих западных исследователей, это была луч-
шая речь в политической карьере Дж. Кеннеди [20, 
с. 256]. Такой авторитетный советский дипломат, 
как Г. М. Корниенко, бывший в то время советни-
ком посольства Советского Союза в США, анали-
зируя это выступление спустя десятилетия, подчер-
кивал наличие в нем четкой установки на мирное 
сосуществование, хотя само это понятие не исполь-
зовалось. 20 июня 1963 г. в Женеве было подписа-
но соглашение об установлении телеграфно-теле-
тайпной связи между Кремлем и Белым домом [10, 
с. 152—153].

К 1963 г. Белорусская ССР накопила значи-
тельный опыт сотрудничества с МАГАТЭ. Она уча-
ствовала в Учредительной, I и II Международных 
конференциях по мирному использованию атом-
ной энергии (Женева, 1955 и 1958 гг.), I—VI сесси-
ях Генеральной конференции МАГАТЭ, ежегодно 
проводимых в Вене, а также в других форумах ор-
ганизации [12]. В январе 1963 г. Коллегия республи-
канского внешнеполитического ведомства вновь 
поставила перед МИД СССР вопрос о предостав-
лении Белорусской ССР в 1963 г. одной штатной 

ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАТЭ (1963—1964)

С. Ф. Свилас

На основе архивных документов с позиций историка рассмотрено участие республики в деятельности Междуна-
родного агентства по атомной энергии в 1963—1964 гг., когда мир вступил в период «конфронтационной стабильно-
сти». Анализируются усилия МИДа Белорусской ССР по организации участия республики в международном сотруд-
ничестве в области ядерной энергетики, взаимодействие внешнеполитического ведомства с другими учреждениями 
республики, а также с московским Центром. Отражены достижения и проблемы деятельности республики в Агент-
стве. Раскрыт механизм формирования делегаций на форумы МАГАТЭ, отражен их состав. Автор подчеркивает, 
что членство Белорусской ССР в организации использовалось республиканским и московским руководством не толь-
ко в прагматических, но и в идеологических целях, для пропаганды превосходства социализма в обеспечении мира и 
организации научных исследований. Участие в деятельности МАГАТЭ осуществлялось в условиях холодной войны, на 
фронтах которой советская дипломатия отстаивала ленинский принцип мирного сосуществования, откорректиро-
ванный съездами КПСС периода хрущевской «оттепели».
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единицы в составе Представительства СССР при 
МАГАТЭ (впервые об этом говорилось в январе 
1959 г. — С. С.), а также о безвозмездной переда-
че Агентству от Белорусской ССР результатов ряда 
выполненных работ в области научного использо-
вания атомной энергии; стала изучаться возмож-
ность получения стипендий МАГАТЭ для белорус-
ских специалистов [1, д. 486, л. 9]. В письме на имя 
А. А. Громыко от 21 января 1963 г. К. В. Киселев 
констатировал, что Белорусская ССР на протяже-
нии более пяти лет принимала участие в деятель-
ности МАГАТЭ, ежегодно ее делегации и отдель-
ные представители по нескольку раз в год выезжали 
на сессии Генеральной конференции, симпозиумы, 
семинары и конференции Агентства. Активизацию 
деятельности социалистических стран в МАГАТЭ 
продемонстрировала VI сессия Генконференции. 
Возникла необходимость усиления участия БССР 
и УССР, роль которых в Агентстве не была «слиш-
ком активной». С этой целью МИД БССР совмест-
но с республиканским Комитетом по координации 
научно-исследовательских работ наметили ряд кон-
кретных практических мер (создание межведом-
ственной рабочей группы, подбор экспертов для 
посылки в «слаборазвитые» страны через МАГА-
ТЭ и на работу в Секретариат). Однако одних мер 
внутреннего характера недостаточно, назрела не-
обходимость учредить в Вене должность Постоян-
ного представителя Белорусской ССР при МАГА-
ТЭ (должность Постоянного представителя СССР 
была утверждена в 1957 г. — С. С.). Он мог бы рабо-
тать в составе Представительства Советского Со-
юза при МАГАТЭ в должности советника, как это 
было сделано в отношении ЮНЕСКО, и представ-
лял бы республику перед Секретариатом МАГАТЭ 
и иностранными представителями. В обязанности 
этого работника, кроме чисто представительских 
функций, входило бы оказание помощи делегаци-
ям и отдельным представителям БССР, выезжаю-
щим в Вену, информация Правительства и МИД 
БССР, снабжение республиканских ведомств не-
обходимыми материалами и документами, продви-
жение представителей БССР в Секретариат МАГА-
ТЭ, а также выполнение по заданию руководства 
Представительства обычной текущей работы. Уч-
реждение должности Постоянного представителя 
БССР при МАГАТЭ вызывалось также тем обстоя-
тельством, что, согласно установившейся очередно-
сти социалистических государств — членов МАГА-
ТЭ, Белорусская ССР в «недалеком будущем» могла 
быть избрана от Восточной Европы в состав Совета 
управляющих. МИД республики просило положи-
тельно решить вопрос [1, д. 499, л. 48—50]. Анало-
гичное письмо получил председатель Госкомитета 
Совета Министров СССР по использованию атом-
ной энергии А. М. Петросьянц [1, д. 499, л. 51—53]. 

Отметим, что еще в мае 1962 г. под Минском 
был введен в эксплуатацию атомный реактор 
ИРТ-2000, идея создания которого принадлежит 
И. В. Курчатову, а в строительстве принимали уча-
стие многие научные коллективы Советского Сою-
за [6, с. 322]. На реакторе проводились различные 
исследования и началось производство радиоак-
тивных изотопов; был накоплен опыт применения 

изотопов для автоматизации сушильных процессов. 
Приборы по контролю и автоматизации сушильных 
процессов могли иметь большое практическое зна-
чение и для других стран, о чем делегаты Белорус-
ской ССР докладывали на очередной сессии Ген-
конференции МАГАТЭ в октябре 1962 г. Получили 
развитие научные исследования по ядерной физике, 
атомной энергетике, была создана учебная база для 
подготовки физиков-ядерщиков [1, д. 499, л. 125—
127]. Поэтому неслучайно, что 18 апреля 1963 г. в 
Минск на два дня самолетом из Киева прибыл Ген-
директор МАГАТЭ (1961—1982 гг.) А. С. Эклунд с 
супругой. Он был избран руководителем органи-
зации на V сессии Генконференции в 1961 г. вме-
сто американца С. Коула (октябрь 1957 г. — октябрь 
1961 г.) по истечении 4-летнего срока последне-
го. Кандидатуру шведа А. С. Эклунда выдвинули 
«западники» вопреки возражениям социалисти-
ческих и большей части «нейтралистских» стран, 
добивавшихся передачи поста представителю «аф-
ро-азиатов». По оценке Москвы, на этом посту он 
показал себя сторонником проамериканской по-
литики, создавая видимость сотрудничества с Со-
ветским Союзом. В биографической справке, под-
писанной членом Госкомитета по использованию 
атомной энергии СССР В. Кандарицким и направ-
ленной на имя заместителя министра иностранных 
дел республики А. Е. Гуриновича, об А. С. Эклунде 
сказано следующее: «… проявил себя слабохарак-
терным человеком, не способным отстаивать свои 
взгляды и в результате этих личных качеств попал 
под влияние своего заместителя американца Хол-
ла» [1, д. 499, л. 87—91]. Его разместили в гостини-
це «Минск», а программа пребывания предусма-
тривала беседу у заместителя председателя Совета 
Министров БССР А. И. Золова (с банкетом в ресто-
ране «Минск»), осмотр реактора, посещение БГУ 
им. В. И. Ленина и завода автоматических линий, 
концерт ансамбля народного танца БССР, докумен-
тальные фильмы о республике, ознакомление со 
средней школой и детским садом (для супруги), а 
также отъезд гостей в Москву самолетом. Во время 
беседы в Совете Министров К. В. Киселев подчер-
кнул, что БССР является одним из членов — учре-
дителей МАГАТЭ и свою деятельность направляет 
на то, чтобы Агентство выполняло уставные функ-
ции и являлось действительным центром равно-
правного международного сотрудничества в обла-
сти мирного использования атомной энергии. Для 
республики было бы полезным послать в США, Ан-
глию, Францию и другие страны по линии МАГА-
ТЭ специалистов для стажировки и обмена опы-
том, шире использовать симпозиумы, семинары, 
конференции как форму обмена опытом [1, д. 499, 
л. 96—98, 102—104]. А. С. Эклунд обратил внимание 
на сокращение штатов секретариата и потребность 
организации в кандидатах на технические посты, а 
также на преимущества претендентов от слабораз-
витых стран, не имеющих достаточного числа тех-
нических и научных специалистов, в занятии ад-
министративных должностей. Белорусская сторона 
подчеркнула, что выступает против попыток объе-
динения административного и оперативного бюд-
жетов и против финансирования техпомощи МАГА-
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ТЭ за счет обязательных взносов государств-членов. 
На Гендиректора большое впечатление произвело 
посещение университета: «Минский универси-
тет — замечательный пример образования, кото-
рое отлично сложилось в Советском Союзе. В этом 
отношении ваш пример очень поучительный». По 
оценке МИДа, визит прошел успешно, он предо-
ставил возможность ознакомиться с достижения-
ми республики в области подготовки специалистов 
и мирного использования атомной энергии, сфор-
мировал «более конкретное и реальное представ-
ление о возможностях Белорусской ССР как члена 
МАГАТЭ», способствовал установлению личного 
контакта Гендиректора МАГАТЭ с руководителями 
республики. В то же время принимавшая сторона 
отметила двойственность позиции А. С. Эклунда, не 
давшего определенного обещания поддержать кан-
дидатов от Белорусской ССР в секретариат МАГА-
ТЭ [1, д. 499, л. 105—118].

В апреле 1963 г. в Варшаве состоялось очеред-
ное совещание представителей социалистических 
стран — членов МАГАТЭ по вопросам деятельности 
Агентства и выработке общей позиции к предсто-
явшей VII сессии Генконференции. На совещание 
был командирован заместитель директора инсти-
тута физики Н. А. Борисевич, который бессменно 
входил в состав делегаций республики на I—VI сес-
сиях Генконференции. По ходатайству республи-
канского министра иностранных дел разрешение 
на выезд после одобрения указанной кандидату-
ры секретарем ЦК КПБ П. М. Машеровым было 
дано отделом кадров дипломатических и внешне-
экономических органов ЦК КПСС, а оформлено 
комиссией по выездам за границу при ЦК КПСС 
[1, д. 499, л. 57].

Международная конференция по гражданской 
ответственности за ядерный ущерб (29 апреля — 
19 мая 1963 г., Вена) была созвана МАГАТЭ для вы-
работки и утверждения специальной конвенции 
по этому вопросу. В ее работе участвовали предста-
вители 57 государств. В состав делегации Белорус-
ской ССР входили председатель Юридической ко-
миссии при Совете Министров БССР Г. Ф. Басов 
(глава) и второй секретарь МИД БССР В. Н. Фи-
сенко (делегат). Заключительный акт Конференции 
был подписан всеми участниками, в том числе Бе-
лорусской ССР, а Конвенция и Протокол — только 
Югославией, Колумбией, Ливаном, Филиппинами 
и «чанкайшистом». По оценке делегации, Конвен-
ция «может быть подписана и ратифицирована Бе-
лорусской ССР [1, д. 505, л. 62—71].

На VII сессию Генеральной конференции 
МАГАТЭ (24 сентября — 1 октября 1963 г.) МИД 
БССР оформляло делегацию республики в соста-
ве Н. А. Борисевича, заместителя директора инсти-
тута физики (глава делегации), заместителей де-
легата Е. А. Жихарева (ставшего к этому времени 
заместителем директора института тепло- и массо-
обмена), старшего специалиста Комитета Совмина 
БССР по координации научно-исследовательских 
работ Б. И. Тимчука, второго секретаря В. Н. Фи-
сенко, а также советника В. И. Лукьяновича (рефе-
рент по архиву МИД БССР) и секретаря-машинист-
ки А. Ф. Болдыревой (стенографистки МИД), о чем 

К. В. Киселев поставил в известность отдел кадров 
дипломатических и внешнеэкономических органов 
ЦК КПСС [1, д. 499, л. 190—191], однако Центр со-
кратил делегацию до двух человек: Н. А. Борисевича 
и В. Н. Фисенко. В работе сессии приняли участие 
73 из 83 государств — членов Агентства. МАГАТЭ 
пополнилось пятью новыми членами (Алжир, Ни-
герия, Камерун, Берег Слоновой Кости и Габон). 
Сессия проходила в условиях благоприятной меж-
дународной обстановки, вызванной заключением 
5 августа 1963 г. Московского договора о запрещении 
испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Дис-
куссия, по оценке белорусской делегации, носила 
спокойный, деловой характер, однако под давлени-
ем США в Совет управляющих был избран «чанкай-
шист». Все выступавшие, за исключением Албании 
и Франции, от имени своих правительств привет-
ствовали договор. В ходе общих прений была вне-
сена совместная резолюция СССР, США и Англии, 
одобрившая Московский договор и поручившая Ге-
неральному директору продолжить тесное сотруд-
ничество с Генеральным секретарем ООН по изу-
чению экономических и социальных последствий 
разоружения. Эта резолюция была принята без го-
лосования. Социалистические страны выразили го-
товность передать безвозмездно Агентству для ис-
пользования в «слаборазвитых» странах результаты 
некоторых законченных научно-исследовательских 
работ в области мирного использования атомной 
энергии. В частности, делегация БССР заявила о 
том, что в республике изучается вопрос о передаче 
ряда работ по применению изотопов. Н. А. Бори-
севич, как и представители всех социалистических 
и многих развивающихся стран, выступил против 
попытки изменить финансовые положения Устава 
МАГАТЭ, добиться объединения административно-
го (обязательного) и оперативного (добровольного) 
бюджетов в единый бюджет и нарушить основной 
принцип оказания техпомощи МАГАТЭ — прин-
цип добровольности, поэтому было решено рассмо-
треть вопрос на следующей сессии Генконференции.

В выступлениях делегатов социалистических 
стран по программе и бюджету на 1964 г. критико-
валось очередное увеличение административного 
бюджета на 107 тыс. долл. США. Участвуя в дис-
куссии по программе и бюджету МАГАТЭ на 1964 г., 
В. Н. Фисенко от имени своей делегации сделал ряд 
критических замечаний по отдельным разделам об-
суждавшихся документов и «решительно высказал-
ся» против нового увеличения административного 
бюджета Агентства на 1964 г, связанного, в частно-
сти, с планируемым повышением окладов сотруд-
ников секретариата. Ряд критических замечаний 
представителя БССР по программе был поддер-
жан в последующих выступлениях делегатов Па-
кистана, Индии, Мексики и других развивавшихся 
стран, которые также выступили за предоставление 
помощи МАГАТЭ в виде оборудования без обяза-
тельных услуг экспертов. Делегации социалисти-
ческих стран голосовали против резолюции об ут-
верждении административного бюджета Агентства 
в размере 7 444 500 долл. США, но она была приня-
та. В итоге обсуждения документа о долгосрочном 
плане деятельности организации единогласно была 
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принята резолюция, одобрившая этот план и пору-
чившая Совету управляющих и Гендиректору при-
нять его в качестве руководства при составлении 
программы МАГАТЭ, начиная с 1965 г. В рамках во-
проса о долгосрочном планировании деятельности 
организации была рассмотрена совместная резолю-
ция восьми социалистических стран об одобрении 
программы техпомощи развивающимся странам, 
предложенной ими на предыдущей сессии. При об-
суждении резолюции представители Дании, Норве-
гии и Швеции предложили передать программу в 
Совет управляющих для дополнительного рассмо-
трения и выразили надежду, что будут обеспечены 
другие две трети программы, которые не берут на 
себя социалистические страны. Делегации, внес-
шие совместную резолюцию, не стали настаивать 
на ее немедленном принятии и согласились с по-
правкой трех скандинавских стран. На сессии были 
проведены выборы 7 новых членов в Совет управ-
ляющих: Уругвай, Румыния, Афганистан, Марок-
ко, Конго, Китайская Республика и Швейцария. На 
заключительном заседании сессия обсудила доклад 
комитета по проверке полномочий. Делегации со-
циалистических стран, в том числе и делегация Бе-
лорусской ССР, выступили против признания пол-
номочий «чанкайшиста», их поддержали делегаты 
Пакистана и Англии, но безрезультатно [1, д. 505, 
л. 145—154].

Договор о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, космическом пространстве и 
под водой был подписан 5 августа 1963 г. в Москве, 
его сторонами являлись СССР, США и Великобри-
тания. Договор вступил в силу 10 октября 1963 г. 
и был открыт для подписания другими странами с 
8 августа 1963 г. в Москве, Вашингтоне и Лондоне. 
От имени Белорусской ССР документ был подписан 
8 октября 1963 г. в Москве, ратифицирован Указом 
Президиума Верховного Совета Белорусской ССР 
от 26 ноября 1963 г. [4, с. 10—12]. В современной 
историографии документ продолжает оцениваться 
как одна из первых реальных мер ограничения во-
оружения [8, с. 84].

По инициативе СССР VII сессия Генеральной 
конференции МАГАТЭ одобрила заключение Мо-
сковского договора и поручила Генеральному ди-
ректору МАГАТЭ продолжать осуществлять тесное 
сотрудничество с Генеральным секретарем ООН в 
изучении социально-экономических последствий 
разоружения. Социалистические страны, в том чис-
ле БССР, выразили готовность безвозмездно пере-
дать Агентству для использования в развивающихся 
странах результаты ряда законченных научно-ис-
следовательских работ в области мирного использо-
вания атомной энергии. Сессия рассмотрела также 
вопрос об осуществлении совместного предложе-
ния восьми социалистических стран, в том числе 
и БССР, о программе научно-технической помо-
щи развивающимся странам [1, д. 505, л. 154—155].

В отчете республиканского внешнеполитиче-
ского ведомства за 1963 г. отмечалось, что «в свя-
зи с неправильной позицией Госкомитета по мир-
ному использованию атомной энергии СССР» не 
удалось добиться участия специалистов от Белару-
си в семинарах или симпозиумах МАГАТЭ, а делега-

ция на VII сессии МАГАТЭ была сокращена до двух 
человек. В результате «участие Белорусской ССР в 
МАГАТЭ приняло почти символический характер, 
несмотря на то, что взнос в бюджет МАГАТЭ в 1963 
г. составил 30 424 инвалютных рубля». Республи-
ка не получила возможности воспользоваться тем 
опытом, который мог быть получен [1, д. 505, л. 11].

На мартовском заседании коллегии МИДа 
(1964 г.) с отчетом о VII сессии Генеральной кон-
ференции МАГАТЭ выступил Н. А. Борисевич. Он 
отметил, что сессия проходила в благоприятной об-
становке («правда, под конец США добились из-
брания “чанкайшиста” в Совет управляющих, и это 
затруднило работу»). Делегация Белорусской ССР 
дважды выступила по вопросам оказания техниче-
ской помощи Агентством, возражала против нео-
правданного роста расходов (взнос БССР остался 
на прежнем уровне). Н. А. Борисевич обратил вни-
мание на малочисленность делегации республики, 
что значительно затруднило работу. В. Н. Фисенко 
подчеркнул, что в условиях, когда Совет управляю-
щих принял резолюцию о преимущественном пре-
доставлении стипендий «слаборазвитым» странам, 
«Главатом» (Государственный комитет при Сове-
те Министров СССР по использованию атомной 
энергии. — С. С.) тормозит посылку специалистов 
БССР на симпозиумы и конференции, отказывая 
в средствах: в 1963 г. МАГАТЭ провело 10 научно-
технических совещаний, однако республика ни в 
одном не участвовала из-за позиции «Главатома». 
Членов делегации поддержал заведующий отде-
лом международных экономических организаций 
А. Н. Шельдов: «В МИД СССР начинают считать, 
что участие БССР в работе Агентства символиче-
ское. А ведь БССР 30 тысяч вносит в год. Надо раз-
бить эту неоправданную, политически вредную 
концепцию “символизма”. БССР формально уча-
ствует, вносит взносы, а за целый год практически 
не участвовала в научно-технической работе Агент-
ства. Главатом проявляет местничество». Итоги дис-
куссии подвел К. В. Киселев: «В практической рабо-
те мы сами проявляем пассивность, а под лежачий 
камень вода не течет. …Если этот уровень не даст 
плодов, будем ставить вопрос на уровне секрета-
ря ЦК о неправильном отношении чиновников к 
вопросу участия БССР в работе МАГАТЭ… Деле-
гации БССР и УССР должны быть равными, есть 
устная договоренность» [1, д. 519, л. 47—50]. В ре-
шении Коллегии по указанному вопросу отмеча-
лось, что в республике не использовались в пол-
ной мере все возможности, связанные с членством 
в организации: специалисты БССР редко выезжали 
на научно-технические мероприятия, проводимые 
Агентством, а в 1963 г. вообще не приняли участия 
ни в одном из них, научные учреждения республики 
за время существования МАГАТЭ не получили ни 
одной стипендии от него для своих специалистов. 
Слабо использовалось Агентство в качестве цен-
тра научно-технической информации по атомным 
вопросам, в Секретариате МАГАТЭ отсутствовали 
представители от БССР. Предписывалось закон-
чить оформление научных работ, предназначен-
ных для передачи развивающимся странам через 
МАГАТЭ, и отправить их в Секретариат, вновь по-
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ставить перед МИД СССР и Госкомитетом по ис-
пользованию атомной энергии СССР вопрос о вы-
делении БССР одной штатной единицы в составе 
Представительства СССР при МАГАТЭ, просить 
Госкомитет Совета Министров БССР по коорди-
нации научно-исследовательских работ подобрать 
одного-двух специалистов для направления их на 
работу в Секретариат, своевременно формировать 
состав делегаций на сессии Генконференции, до-
биваться от МИД СССР, чтобы делегация БССР по 
своей численности была не меньше, чем делегация 
УССР, и состояла по меньшей мере из трех чело-
век, вновь поставить вопрос перед Госкомитетом по 
мирному использованию атомной энергии СССР 
вопрос о возможности получения республикой сти-
пендий МАГАТЭ для посылки белорусских специа-
листов в зарубежные страны с целью ознакомления 
их с работой научно-исследовательских учреждений 
в области мирного использования атомной энер-
гии. Эти стипендии должны рассматриваться не как 
вид помощи, а как форма сотрудничества и обмена 
опытом ученых через Агентство. Ввиду особой за-
интересованности научных учреждений республи-
ки в участии белорусских специалистов в научно-
технических совещаниях МАГАТЭ было признано 
необходимым направить в Министерство финан-
сов СССР и Госкомитет по использованию атом-
ной энергии СССР специальные письма [1, д. 519, 
л. 54—57].

На первом в 1964 г. заседании Коллегии, состо-
явшемся 30 января, по предложению К. В. Кисе-
лева рассматривалась инициатива «О международ-
ном поощрении научных исследований в области 
мирного использования атомной энергии и ядер-
ной физики к очередной сессии ГА ООН. Отметим, 
что подобная инициатива республики, но в отноше-
нии онкологических исследований, была одобрена 
XIV сессией ГА ООН [13]. По оценке А. Е. Гурино-
вича, «мысль о поощрении удачна и заслуживает 
внимания, но выбор темы вызывает сомнение». 
Л. И. Максимов добавил: «Мы не говорим фами-
лии многих наших ученых-атомщиков, физиков и 
т. д. Представлять кандидатуры будет трудно». Кол-
легия все же поручила К. В. Киселеву подготовить 
проект резолюции [1, д. 513, л. 11]. В письме на имя 
А. А. Громыко от 30 марта 1964 г. он информировал, 
что МИД БССР подготовило к XIX сессии ГА ООН 
инициативное предложение «О международном по-
ощрении научных исследований в области мирного 
использования атомной энергии» и просил рассмо-
треть данное предложение, а также сообщить мне-
ние «относительно целесообразности продолжения 
работы в данном направлении» [1, д. 524, л. 8]. Ана-
логичные письма были направлены секретарю ЦК 
КПБ П. М. Машерову и заместителю Председате-
ля Госкомитета по использованию атомной энергии 
В. С. Емельянову [1, д. 524, л. 9, 10]. В объяснитель-
ной записке к проекту резолюции «Международное 
поощрение научных исследований в области мир-
ного использования атомной энергии» отмечалось, 
что в капиталистических странах существуют пре-
мии для поощрения международных исследований 
в области мирного использования атомной энергии, 
например «Атом на службе мира», которую в 1955 г. 

учредила компания «Форд мотор». В 1963 г. премии 
были удостоены советский ученый В. Векслер и 
американский ученый Э. Макмиллан. Внесение в 
ООН предложения о поощрении международных 
исследований в области мирного использования 
атомной энергии «вновь продемонстрирует готов-
ность СССР к упрочению мира, к расширению на-
учно-технического сотрудничества, укрепит поло-
жение СССР как инициатора борьбы за интересы 
миролюбивых народов, еще раз подчеркнет стрем-
ление СССР к ограничению гонки вооружений в 
целях приближения ко всеобщему и полному разо-
ружению, вновь покажет слаборазвитым странам, 
что СССР является последовательным защитни-
ком их интересов». К. В. Киселев подчеркнул так-
же открывающиеся возможности получения инфор-
мации о направлении и уровне работ по мирному 
использованию атомной энергии в других странах 
и предложил организовать присуждение премий 
следующим образом: МАГАТЭ представляет кан-
дидатов на присуждение Научно-консультативно-
му комитету ООН, который под председательством 
Генсека ООН выносит окончательное решение, ис-
ходя из принципа единогласия всех членов коми-
тета. МИД Белорусской ССР полагал возможным, 
чтобы делегация республики инициировала резо-
люцию о поощрении международных исследований 
в области мирного использования атомной энер-
гии на XIX сессии ГА ООН, которая должна была 
состояться вскоре после Третьей Международной 
конференции по использованию атомной энергии 
в мирных целях. «В случае, если по каким-либо со-
ображениям это окажется технически неудобным, с 
вышеупомянутой инициативой могла бы выступить 
делегация Советского Союза» [1, д. 524, л. 11—13]. 
Предлагалось награждать премиями ООН один раз 
в три года и выделять для этого 100 тыс. долл. (пер-
вая — 50 тыс., вторая — 25 тыс., третья — 15 тыс., 
четвертая — 10 тыс.), а первое присуждение про-
вести в 1965 г. («Год международного сотрудниче-
ства») и затем, через каждые три года, возобновлять 
присуждение до тех пор, пока Генеральная Ассам-
блея не примет иного решения [1, д. 524, л. 14—16]. 
21 мая 1964 г. Минск получил ответ от заместителя 
союзного министра В. Зорина, сообщившего, что 
предложение направлялось на отзыв в Госкомитет 
по использованию атомной энергии СССР и Госу-
дарственный производственный комитет по средне-
му машиностроению СССР, которые не согласились 
с мнением о том, что установление премий ООН 
позволит получать информацию о направлениях и 
уровне работ за рубежом и не поддержали инициа-
тиву. «Ввиду этого считаем, что выдвижение соци-
алистическими странами в настоящее время подоб-
ного предложения является нецелесообразным» [1, 
д. 524, л. 17]. 

8 мая 1964 г. К. В. Киселев информировал се-
кретаря ЦК КПБ П. М. Машерова о том, что МИД 
БССР подготовило проект ноты Белорусской ССР 
на имя Генерального директора МАГАТЭ по пово-
ду попытки правительств США, Англии и Франции 
оправдать действия правительства ФРГ, заявившего 
о распространении некоторых международных со-
глашений, в частности соглашения о привилегиях 
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и иммунитетах МАГАТЭ, на Западный Берлин. При 
этом подчеркивалось, что проект согласован с до-
говорно-правовым отделом МИД Союза ССР. Ми-
нистр просил разрешения на отправку ноты в Жене-
ву [1, д. 524, л. 3]. В тексте документа, приложенном 
к письму, подчеркивалось, что «МИД БССР вновь 
подтверждает позицию Белорусской ССР по этому 
вопросу, изложенную в его ноте от 3 июля 1963 г.» 
[1, д. 524, л. 5]. Сотрудником МИДа В. Н. Фесен-
ко была сделана на документе следующая надпись 
карандашом: «По согласованию с Г. Г. Чернущенко 
(работник ЦК КПБ, в недавнем прошлом сотруд-
ник республиканского внешнеполитического ве-
домства. — С. С.) данная нота направлена через об-
щий отдел в секретариат МАГАТЭ» [1, д. 524, л. 5].

В третьей Международной конференция по 
мирному использованию атомной энергии (31 ав-
густа — 9 сентября 1964 г., Женева) приняли уча-
стие более 3000 специалистов из 70 стран мира, 
наблюдатели от многих международных организа-
ций. Делегация Белорусской ССР была представ-
лена академиком-секретарем Отделения физико-
технических наук АН БССР А. К. Красиным (глава 
делегации), ректором БГУ академиком АН БССР 
А. Н. Севченко, заведующими лабораториями Ин-
ститута тепло- и массообмена В. Б. Нестеренко и 
О. И. Ярошевичем, а также секретарем делегации 
П. А. Кудриным (старшим инженером Госкомите-
та Совета Министров БССР по координации науч-
но-исследовательских работ). Делегация представи-
ла четыре научных доклада (всего было направлено 
около 900 докладов). Проявлением высокой оцен-
ки достижений советской атомной науки и техники 
явилось избрание представителя СССР профессора 
В. С. Емельянова, заместителя председателя Госко-
митета по использованию атомной энергии СССР, 
на пост председателя Конференции. Главы белорус-
ской и украинской делегаций были избраны вице-
председателями технических секций. Участниками 
конференции отмечалось, что БССР является обла-
стью целесообразного применения атомных источ-
ников энергии [1, д. 529, л. 91—94].

На VIII сессии Генеральной конференции МА-
ГАТЭ (14—18 сентября 1964 г., Вена), в которой 
приняли участие делегации 75 стран, организация 
пополнилась четырьмя новыми членами (Кувейт, 
Кипр, Кения и Мальгашская республика). В 1964 г. 
в МАГАТЭ насчитывалось 92 государства-члена. Бе-
лорусская ССР была представлена делегацией в со-
ставе ректора БГУ академика АН БССР В. Н. Сев-
ченко, заместителя директора института тепло- и 
массообмена кандидата технических наук Е. А. Жи-
харева и второго секретаря МИД БССР В. Н. Фи-
сенко. Сессия проходила «в спокойной, деловой 
обстановке». На ее работу оказала влияние состояв-
шаяся накануне в Женеве III Международная кон-
ференция ООН по мирному использованию атом-
ной энергии, участниками которой были многие 
делегаты сессии. В ходе общей дискуссии выступи-
ли представители более 50 стран, в том числе глава 
делегации Белорусской ССР. Все выступавшие от-
мечали большое положительное значение III Меж-
дународной конференции ООН по мирному ис-
пользованию атомной энергии, которая подвела 
итоги развития мировой «атомной науки» и техни-

ки за предшествовавшие шесть лет и наметила об-
щие перспективы развития мирного применения 
атомной энергии. Делегаты социалистических стран 
указывали, что нерешенной остается проблема ра-
зоружения, подвергли критике «обструкционист-
скую позицию» западных держав на переговорах 
по разоружению в Женеве. Делегация республи-
ки в общей дискуссии рассказала об успехах БССР 
в области мирного использования атомной энер-
гии, а также подробно проанализировала деятель-
ность агентства по изучению социально-экономи-
ческих аспектов разоружения, указала на «большие 
недостатки» в этой деятельности и призвала секре-
тариат уделить проблеме разоружения первосте-
пенное внимание. Выступая в общей дискуссии по 
программе и бюджету, представитель БССР выска-
зал ряд замечаний (в проекте не предусматривалось 
мер по изучению социальных и экономических по-
следствий разоружения, игнорировалось предло-
жение восьми социалистических стран, в том чис-
ле БССР, о программе техпомощи развивающимся 
странам, намечено новое сокращение подготовки 
кадров, допускалась дискриминация при распре-
делении техпомощи МАГАТЭ среди получателей). 
Белорусский представитель высказал пожелание, 
чтобы в программе было больше внимания уделе-
но вопросам использования ядерных установок для 
технологических процессов. Программа Агентства 
на 1965—1966 гг., в которой были учтены сделанные 
замечания, была принята единогласно, как и опера-
тивный бюджет МАГАТЭ. Административный бюд-
жет МАГАТЭ на 1965 г. был утвержден большин-
ством участников сессии, при этом представители 
соцстран голосовали против увеличения бюджета. 
Делегация Белорусской ССР активно участвова-
ла также в обсуждении вопроса о связи МАГАТЭ с 
межправительственными организациями. Высту-
пая в Комитете по административным и юридиче-
ским вопросам, представитель БССР отметил, что 
белорусская делегация не возражает против проек-
та резолюции, разрешающей Совету управляющих 
пригласить на IX сессию Генконференции МАГА-
ТЭ ряд неправительственных организаций. Вместе с 
тем было подчеркнуто, что делегация БССР высту-
пает против приглашения на эту сессию Евратома, 
который занимается не только мирным использова-
нием атомной энергии, но и военным ее примене-
нием. Выступление представителя БССР было ак-
тивно поддержано делегатом Болгарии. Принятая 
без голосования в результате обсуждения этого во-
проса резолюция разрешила Совету управляющих 
послать приглашения на IX сессию межправитель-
ственным организациям, которые занимаются во-
просами мирного использования атомной энергии. 
На сессии были проведены выборы в Совет управ-
ляющих пяти новых членов взамен выбывших по 
истечении срока Бразилии, Мексики, Ирана, Ин-
донезии и Италии. В результате тайного голосова-
ния ими стали Аргентина, Чили, ОАР, Таиланд и 
Голландия [1, д. 529, л. 82—85]. 

На ноябрьской 1964 г. Коллегии А. Н. Севчен-
ко подчеркнул, что зарубежный опыт подтверждает: 
«использовать уголь и нефть как топливо — престу-
пление». Сессия «прошла пассивно» из-за позиции 
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западных стран, которые имели абсолютное боль-
шинство в Совете управляющих (социалистические 
страны были представлены там только тремя чле-
нами). «Агентство под влиянием США проводит 
работу не в интересах социалистических и разви-
вающихся стран. Помощь оказывает лишь в виде 
посылки специалистов-шпионов или таким стра-
нам, как Япония и Италия». Вместе с тем общая 
дискуссия велась под знаком разрядки междуна-
родной напряженности. Советское предложение о 
создании шести ядерных лабораторий для «слабо-
развитых» стран встретило категорическое сопро-
тивление Запада, однако Советский Союз заявил о 
своей готовности его реализовать. А. Н. Севченко 
предложил поставить вопрос о выдвижении БССР 
в какой-либо рабочий орган и об избрании предста-
вителя республики в Совет управляющих, обсудить 
кандидатуры для направления на постоянную рабо-
ту в Секретариат МАГАТЭ, увеличить численность 
делегации до четырех человек, планы подготовки 
к сессиям МАГАТЭ составлять заблаговременно и 
привлекать широкий круг специалистов [1, д. 513, 
л. 107—108]. В. Н. Фисенко констатировал: «Глава-
том заражен консерватизмом. Особенно плохо ве-
дется работа по заполнению вакансий советскими 
специалистами в Секретариате МАГАТЭ». В 1964 г. 
совещание социалистических стран было проведе-
но не до, а после сессии, при этом «представителей 
БССР и УССР выпроводили». Он предложил по-
ставить вновь вопрос о выделении места для респу-
блики в Представительстве СССР при МАГАТЭ, а 
также о направлении белорусских специалистов в 
секретариат организации [1, д. 513, л. 109]. А. Е. Гу-
ринович подчеркнул необходимость объединения 
усилий МИД, АН БССР и Государственного коми-
тета Совмина БССР по координации научно-ис-
следовательских работ (в то время его возглавлял 
Б. Паремский. — С. С.) [1, д. 513, л. 109—110]. Кол-
легия постановила «поручить тт. Севченко А. Н., 
Жихареву Е. А. и Фисенко В. Н. подготовить до-
кладную записку в ЦК КПСС о неправильном по-
ведении т. Емельянова В. С.» (последнее зачеркнуто 
карандашом. — С. С.) [1, д. 513, л. 115].

В Международном техническом совещании по 
применению индуцированных мутаций в растени-
еводстве (25 мая — 1 июня 1964 г., Рим) участвова-
ли представители 31 страны. От Белорусской ССР 
на совещании присутствовал Н. Д. Мухин, доктор 
сельскохозяйственных наук, заместитель директо-
ра Института земледелия. Командировка убедила 
ученого, что вопросу применения индуцированных 
мутаций в растениеводстве в научных учреждениях 
БССР следует уделять больше внимания, так как это 
позволит получать более разнообразный исходный 
материал в селекции всех сельскохозяйственных 
культур, и исследования по применению излуче-
ний и химических веществ не проводить в сверхпла-
новом порядке, а включать в план [1, д. 529, л. 86]. 
В Международной летней школе по физике реак-
торов (14—15 сентября 1964 г., Закопане в Польше) 
занималось около 100 человек из 27 стран, от Бе-
лорусской ССР — начальник службы Белорусско-
го исследовательского реактора В. П. Слизов. Цель 
школы состояла в том, чтобы ознакомить специали-

стов в области физики ядерных реакторов на тепло-
вых нейтронах с последними достижениями в этой 
области, обсудить с ними ряд проблем при участии 
компетентных лекторов — профессоров из СССР, 
США, Англии и Швеции [1, д. 529, л. 87—88]. Со-
вещание по экспериментальным методам работы на 
исследовательских реакторах (26 октября — 31 октя-
бря 1964 г.) состоялось в Бухаресте. Среди предста-
вителей 57 стран в составе советской делегации на 
совещании присутствовал главный инженер Бело-
русского исследовательского реактора Г. И. Стрел-
ков. Участники обсудили последние достижения в 
области экспериментальных методов работы на ис-
следовательских реакторах, сферы применения и 
опыт эксплуатации усовершенствованного экспе-
риментального оборудования. Результаты некото-
рых исследовательских работ, проводимых на Бе-
лорусском исследовательском реакторе ИРТ- 2000, 
вошли в сводный советский доклад [1, д. 529, л. 88].

В отчете республиканского внешнеполитиче-
ского ведомства за 1964 г. участию Белорусской ССР 
в деятельности МАГАТЭ впервые была отведена 
специальная рубрика [1, д. 529, л. 81—95]. В 1964 г. 
членские взносы БССР в регулярный бюджет МА-
ГАТЭ составили 33 787 долл. Осуществлялась пере-
писка с Секретариатом МАГАТЭ и Представитель-
ством СССР при МАГАТЭ, обеспечивалось участие 
представителей республики в конференциях и сове-
щаниях, проводившихся по линии Агентства. БССР 
получила в 1964 г. приглашения от секретариата на 
10 научно-технических совещаний, однако «компе-
тентные органы республики» (Госкомитет Совмина 
по координации научно-исследовательских работ и 
Академия наук) смогли подобрать кандидатуры для 
участия только в трех. Подготовку к VIII сессии Ген-
конференции осуществлял в основном МИД БССР 
совместно с представителями Госкомитета Совмина 
по координации научно-исследовательских работ и 
АН БССР [1, д. 529, л. 81].

По оценке руководства белорусского внешне-
политического ведомства, перечисленные формы 
участия республики в деятельности МАГАТЭ не ис-
черпали имевшиеся возможности. Как отмечалось 
в ноябре 1964 г. на заседании Коллегии МИД БССР 
с участием представителей Госкомитета Совмина 
БССР по координации научно-исследовательских 
работ и АН БССР, специалисты республики могли 
бы чаще командироваться на научно-технические 
совещания, а результаты шире использовать в прак-
тической деятельности. Следовало также рассма-
тривать МАГАТЭ и в качестве канала для направ-
ления специалистов в научно-исследовательские 
атомные центры стран Запада для ознакомления с 
передовым зарубежным опытом. Членство в Агент-
стве недостаточно использовалось для получения 
информации по вопросам, представляющим инте-
рес для научно-исследовательских учреждений ре-
спублики. Было признано целесообразным прове-
сти подбор и направить на работу в Секретариат 
МАГАТЭ одного-двух специалистов республики. 
Признавалось целесообразным активизировать де-
ятельность Белорусской ССР и в самом Агентстве, 
повысив ее роль на сессиях Генконференции (бо-
лее обстоятельно готовиться к сессиям, вносить в 
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МИД СССР и Госкомитет по использованию атом-
ной энергии СССР инициативные предложения, 
добиваться избрания республики в выборные ор-
ганы) [1, д. 529, л. 89—90]. 

Архивные документы об участии Белорусской 
ССР в деятельности организаций системы ООН, в 
частности МАГАТЭ, делают спорным тезис о том, 
что «в те годы не приходилось ожидать, что в ООН 
можно о чем-то полезном договориться, и ценность 
этой организации для Советского Союза определя-
лась прежде всего пропагандистскими возможностя-
ми, которые предоставляла трибуна Генассамблеи. 
Столь же пропагандистские цели преследовали и 
США со своими союзниками» [18, с. 81]. 

Приведенный материал свидетельствует о росте 
международного авторитета и уровня белорусской 
науки, получившей значительные перспективы для 
развития через ознакомление с мировыми достиже-
ниями. Республика участвовала в VII (1963 г.) и VIII 
(1964 г.) сессиях Генеральной конференции МАГА-
ТЭ, III Международной конференции по мирному 
использованию атомной энергии (1964 г.), присое-
динилась к Московскому договору 1963 г. о запре-
щении испытаний ядерного оружия в трех средах. 
Ярким событием в истории белорусской энергетики 
стало вступление в строй в 1962 г. атомного реакто-
ра. Тогда же Белорусская ССР выступила за реали-
зацию программы техпомощи развивающимся стра-
нам, предложенную МАГАТЭ «социалистическим 
содружеством», определив свою долю в ней. При-
знанием заслуг республики стал визит Гендиректо-
ра МАГАТЭ А. С. Эклунда в Минск в 1963 г. Вме-
сте с тем белорусские представители отсутствовали 
в секретариате организации, в штате Постоянного 
представительства СССР при МАГАТЭ. Москов-
ский Центр сокращал состав делегаций республики 
либо вовсе отказывал в командировках. Подобная 
позиция объяснялась как экономией средств, так 

и недостаточным знанием белорусскими эксперта-
ми иностранных языков. В отношениях с Центром 
не допускался отход от принципа демократическо-
го централизма, предполагавшего, однако, опреде-
ленную долю критики, а также поощрявшего не-
значительные инициативы. Архивные документы 
отражают ментальность белорусских ученых и ди-
пломатов, находившихся под влиянием идей XX, 
XXI и XXII съездов КПСС о «возможности предот-
вращения войны в современную эпоху», о «полной 
и окончательной победе социализма», о «мирном 
сосуществовании как форме классовой борьбы», о 
«разнообразии форм перехода к социализму». На 
их профессиональную деятельность наложила от-
печаток “холодная война”, политическое и идео-
логическое противостояние между СССР и США. 
Советская дипломатия в МАГАТЭ носила одновре-
менно прагматический и конфронтационный ха-
рактер. Членство республики в организации осу-
ществлялось под руководством и контролем ЦК 
КПСС, МИД СССР, Государственного комитета 
Совета Министров СССР по использованию атом-
ной энергии. Министерство иностранных дел Бело-
русской ССР объединяло свои усилия с другими уч-
реждениями республики (прежде всего с Академией 
наук и Государственным комитетом Совмина БССР 
по координации научно-исследовательских работ) 
для активизации участия в международном сотруд-
ничестве в области ядерной энергетики, при взаи-
модействии с АН БССР формировало состав делега-
ций на соответствующие международные форумы, 
который утверждался ЦК КПБ, а затем московским 
Центром, дававшим разрешение на выезд, причем 
смешанный состав делегаций (ученые и кадровые 
дипломаты при главенстве первых) повышал ре-
зультативность работы. Как правило, дважды в год 
Коллегия МИДа анализировала итоги участия деле-
гаций республики на различных форумах МАГАТЭ.
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Svilas S. On the BSSR’s Participation in the Activities of the IAEA (1963—1964)

Participation of the Republic in the International Atomic Energy Agency’s activities in 1963—1964, when the world entered 
the period of “confrontation stability”, is considered in the article from a historian’s point of view on the basis of archive documents. 
The BSSR Ministry of Foreign Affairs’ efforts on the organization of the republic’s participation in the international cooperation 
in the field of nuclear energy, the cooperation between the Ministry of Foreign Affairs and other republican institutions, and also 
the Moscow Centre, are analyzed in the paper. Achievements and problems of the republic’s activities in the IAEA are reflected. 
The mechanism of the delegation formation for the IAEA fora is revealed, their composition is reflected. The author stresses that 
the participation of the BSSR in the organization was used by republican and Moscow authorities not only for pragmatic, but for 
ideological goals, for propaganda of the socialism superiority in upholding peace and in organization of scientific research. The 
participation in the IAEA activities was carried out in conditions of the Cold War, on the fronts of which the Soviet diplomacy 
defended Lenin’s principle of peace coexistence corrected by the Communist party Congresses during the Khrushchev «Thaw 
period». 
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У савецкія часы беларуская гістарыяграфія бела-
руска-польскіх адносін зыходзіла ў асвятленні 

супрацоўніцтва паміж КПСС і ПАРП з падыходаў і 
ацэнак, прадыктаваных цэнтральнымі партыйнымі 
і навуковымі ўстановамі. Сфера міжпартыйных 
сувязей належала да самых ідэалагізаваных і 
палітызаваных бакоў савецка-польскіх адно-
сін. Яна была таксама найбольш закрытай для 
даследчыкаў. Падсумаваннем дасягненняў бела-
рускіх гісторыкаў у вывучэнні адносін Беларус-
кай ССР з сацыялістычнымі краінамі з’явілася 
калектыўная манаграфія супрацоўнікаў аддзела 
гісторыі замежных сувязей БССР Інстытута гісторыі 
АН БССР «Белорусская ССР и социалистичес-
кие страны: укрепление дружбы, сотрудничества, 
братства (1945—1987 гг.)», выдадзеная ў 1987 г. [2]. 
Яна змяшчала напісаны аўтарам раздзел аб удзе-
ле Кампартыі Беларусі ў развіцці сувязей КПСС з 
камуністычнымі партыямі сацыялістычных кра-
ін [14], які быў вытрыманы ў духу патрабаванняў 
таго часу. Дадзены артыкул мае сваёй мэтай 
даць іншы, адпавядаючы сучасным патрабаван-
ням і крыніцазнаўчым напрацоўкам беларускай 
гістарычнай навукі, погляд на ролю КПБ у развіц-
ці адносін паміж кіруючымі партыямі СССР і ПНР.

На працягу ўсяго разглядаемага перыя-
ду КП(б)Б, а з 1952 г. Камуністычная партыя 
Беларусі, удзельнічала ў развіцці замежных сувя-
зей ВКП(б) — КПСС, валодаючы, як і ўсе іншыя 
кампартыі саюзных рэспублік, статусам мясцовай 
партыйнай арганізацыі з усімі вынікаючымі з гэтага 
наступствамі. Статут ВКП(б), прыняты ХVІІ з’ездам 
партыі (1934 г.), які дзейнічаў з невялікімі зменамі 
аж да ХХІІ з’езда КПСС (1961 г.), замацаваў такі па-
радак падпарадкавання ў партыі, па якім абласная 
ці краявая партыйная арганізацыя і яе кіруючыя ор-
ганы стаялі вышэй кампартыі саюзнай рэспублікі, 
яе канферэнцыі, з’езда ці Цэнтральнага камітэта 
[6, с. 137—138]. Прыняты ХХІІ з’ездам партыі новы 
Статут КПСС вылучыў на пярэдні план сярод мяс-
цовых партыйных арганізацый рэспубліканскія 
арганізацыі [7, с. 196—197], адлюстроўваючы пра-
цэс пашырэння праў саюзных рэспублік і іх кам-
партый, які наступіў у час адлігі.

Вызначэнне лініі партыі па пытаннях унутра-
най і знешняй палітыкі, важнейшых пытаннях 
партыйнага і дзяржаўнага жыцця было выключнай 
прэрагатывай з’езда — вярхоўнага органа КПСС. Ва 
ўсіх статутах партыі, прынятых ХVІІ і наступнымі 

з’ездамі, аж да апошняга ў савецкія часы 
ХХVІІІ з’езда (1990 г.), фігурыравала палажэнне аб 
тым, што Цэнтральны камітэт прадстаўляе КПСС 
у зносінах з іншымі партыямі (мелася на ўвазе з 
палітычнымі партыямі замежных дзяржаў). Ва 
ўсіх гэтых статутах змяшчалася норма партыйнага 
цэнтралізму, паводле якой усе мясцовыя партыйныя 
арганізацыі, пачынаючы ад рэспубліканскіх 
і заканчваючы раённымі, былі аўтаномны ў 
вырашэнні мясцовых пытанняў, калі гэтыя рашэнні 
не супярэчылі рашэнням і палітыцы партыі (яе 
цэнтральных органаў). Замежныя сувязі не адно-
сіліся да мясцовых пытанняў, таму КПСС у зносі-
нах з палітычнымі партыямі замежных дзяржаў, як 
адзначалася, мог прадстаўляць толькі ЦК КПСС.

КПСС была ядром, стрыжнем савецкай 
палітычнай сістэмы. Пабудаваная на базе жорсткіх 
прынцыпаў бюракратычнага цэнтралізму (у Ста-
туце КПСС яны называліся «прынцыпамі дэма-
кратычнага цэнтралізму») і жалезнай дысцыпліны, 
партыя прадстаўляла сабой звышцэнтралізаваную, 
іерархічную палітычную арганізацыю, кіруемую вуз-
кай групай вышэйшых партыйных і дзяржаўных 
функцыянераў (палітбюро ЦК КПСС). КПСС вы-
ступала як цэментуючая сіла савецкай шматнацыя-
нальнай дзяржавы, якая фактычна была імперыяй. 
Кіраўніцтва КПСС адвяргала фэдэралісцкі прын-
цып пабудовы партыі, што давала яму магчы-
масць ва ўмовах аднапартыйнай сістэмы і кансты-
туцыйнага замацавання кіруючай ролі кампартыі 
ў жыцці савецкага грамадства дзейнічаць праз 
граніцы саюзных рэспублік, якія лічыліся фармаль-
на суверэннымі і незалежнымі дзяржавамі, і тры-
маць пад кантролем унутраную і знешнюю палітыку 
Саюза ССР, палітычнае, эканамічнае і культурнае 
жыццё саюзных рэспублік.

Кампартыі саюзных рэспублік, падпа рад коў-
ваючыся прынцыпу дэмакратычнага цэнтралізму і 
не забываючыся аб сваім сціплым статусе «мясцо-
вай партыйнай арганізацыі», маглі толькі «адабраць 
і падтрымліваць» «міралюбівы» знешнепалітычны 
курс ЦК КПСС і савецкай дзяржавы. Кіруючыя 
органы нацыянальных кампартый, у пераважнай 
большасці якіх, дарэчы, пасаду другога сакрата-
ра ЦК займаў прадстаўнік рускай нацыянальнасці 
(БССР і УССР з’яўляліся выключэннямі), былі 
пазбаўлены магчымасці ўздейнічаць на распрацоўку 
і рэалізацыю агульнасаюзнай знешняй палітыкі і, 
наколькі вядома, не прадпрымалі якіх-небудзь 

РОЛЯ ПАРТЫЙНАГА ФАКТАРУ 
Ў БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІХ АДНОСІНАХ (1944—1989 гг.)

У. Е. Снапкоўскі

У артыкуле аналізуецца роля супрацоўніцтва паміж КПСС і ПАРП і месца ў ім Кампартыі Беларусі ў сістэме 
савецка-польскіх адносін у 1944—1989 гг. Канстатуецца, што КПБ удзельнічала ў развіцці замежных сувязей 
КПСС, валодаючы, як і ўсе іншыя кампартыі саюзных рэспублік, статусам мясцовай партыйнай арганізацыі з усімі 
вынікаючымі з гэтага наступствамі. Замежныя сувязі КПБ з ПАРП, як і з іншымі кампартыямі сацыялістычных краін, 
ажыццяўляліся паводле дырэктыў ЦК КПСС і строга кантраляваліся і рэгламентаваліся Міжнародным аддзелам ЦК 
КПСС. У 45-гадовай гісторыі супрацоўніцтва паміж КПСС і ПАРП з акцэнтам на ўдзел у ім Кампартыі Беларусі 
выдзелены чатыры этапы, якія адлюстроўвалі паступовае ўзрастанне самастойнасці рэспубліканскай партыйнай 
арганізацыі ў міжпартыйных адносінах паміж кіруючымі партыямі СССР і ПНР. 
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сур’ёзных спроб дабіцца адлюстравання ў палітыцы 
саюзнага цэнтра спецыфічных, нацыянальных 
інтарэсаў асобных саюзных рэспублік.

Замежныя сувязі Кампартыі Беларусі з 
кампартыямі сацыялістычных краін (з кампартыямі 
капіталістычных і развіваючых краін яны ўвогуле не 
падтрымліваліся), у тым ліку і перш за ўсё з ПАРП 
як кіруючай партыяй адзінай суседняй з Беларус-
сю суверэннай дзяржавы, ажыццяўляліся павод-
ле дырэктыў ЦК КПСС і планаў міжнароднага 
супрацоўніцтва КПСС і аж да канца 1980-х гг. стро-
га кантраляваліся і рэгламентаваліся Міжнародным 
аддзелам ЦК КПСС.

Галоўным зместам супрацоўніцтва паміж КПСС 
і кампартыямі іншых сацыялістычных краін быў аб-
мен вопытам «сацыялістычнага будаўніцтва». Аднак 
гэты абмен быў далёкім ад узаемнасці, раўнапраўя і 
дабравольнасці. У другой палове 1940-х — 1960-я гг. 
ён нагадваў вуліцу з аднабаковым рухам, калі 
СССР праз партыйна-дзяржаўныя каналы 
перадаваў, а фактычна навязваў свой «ленінска-
бальшавіцкі» вопыт будаўніцтва новага грамад-
ства краінам сацыялістычнай садружнасці. Пры 
гэтым ігнараваліся нацыянальная спецыфіка 
і канкрэтна-гістарычныя асаблівасці развіцця 
ўсходнееўрапейскіх дзяржаў. 

Адносна Польшчы гэта праяўлялася ў 
ігнараванні моцнай цягі польскага селяніна да пры-
ватнай уласнасці (сваёй зямлі), адданасці палякаў 
каталіцкай веры і ідэалам незалежнай дзяржавы. 
Партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва СССР, спрабу-
ючы перарваць ланцуг няспынных крызісаў і на-
родных хваляванняў, што ахапіў Польшчу, галоўным 
зместам абмену вопытам «сацыялістычнага 
будаўніцтва» з ПАРП лічыла навязванне сваіх 
узораў і стандартаў «масава-палітычнай і ідэйна-
выхаваўчай работы, барацьбы з буржуазнай і 
нацыяналістычнай ідэалогіяй, умацавання кіруючай 
ролі кампартыі ў развіцці грамадства». Перадатач-
ным механізмам у гэтым абмене, а фактычна ў пра-
цэсе навязвання сваёй «савецка-бальшавіцкай» 
мадэлі кіравання грамадскімі працэсамі, высту-
пала Кампартыя Беларусі. Пры гэтым трэба мець 
на ўвазе, што ў гэтым навязванні і засваенні са-
вецкага вопыту былі зацікаўлены кансерватыўна-
дагматычныя колы ў кіраўніцтве ПАРП. Моц-
ныя ў асяроддзі ваяводскіх камітэтаў ПАРП, яны 
выкарысталі першыя ж кантакты з кіраўнікамі 
Брэсцкага і Гродзенскага абкамаў для таго, каб 
ініцыіраваць ціск з боку Масквы на рэфарматарскія 
сілы ўнутры ЦК ПАРП [3, с. 191—196].

У першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 
супрацоўніцтва паміж КПСС і ПАРП ажыц цяў-
лялася амаль выключна на ўзроўні цэнтральных 
партыйных органаў шляхам двухбаковых сустрэч 
і кансультацый паміж кіруючымі дзеячамі партый, 
сустрэч дэлегацый ЦК для абмену вопытам. З дру-
гой паловы 1950-х гг. да міжпартыйных кантактаў 
далучыліся абласныя партыйныя арганізацыі Бе-
ларусі і Украіны. У 1960-я гг. яны набылі больш 

рэгулярны і планавы характар. З 1970-х гг. між-
партыйныя сувязі сталі рэгулявацца гадавымі, а 
потым двухгадовымі планамі дружалюбных сувя-
зей абкамаў КПБ з партыйнымі камітэтамі Балгар-
скай кампартыі, Сацыялістычнай адзінай партыі 
Германіі, ПАРП і Кампартыі Чэхаславакіі. Павод-
ле гэтых планаў, Брэсцкі абкам супрацоўнічаў з Бе-
лападляскім і Люблінскім ваяводскімі камітэтамі, 
Віцебскі — з Зелёнагурскім, Гомельскі — з Елена-
гурскім, Гродзенскі — з Беластоцкім, Мінскі — з 
Плоцкім і Седлецкім, Магілёўскі — з Вроцлаўскім і 
Торунскім ваяводскімі камітэтамі ПАРП [14].

Непасрэднае ўражанне аб змесце між пар тый-
нага супрацоўніцтва дае План дружа любных сувя-
зей абкамаў КПБ з Габраўскім акружным камітэтам 
БКП, акружнымі камітэтамі САПГ, ваяводскімі 
камітэтамі ПАРП і Паўднёвачэшскім камітэтам 
КПЧ на 1970 г., зацверджаны ЦК КПБ 20 сакаві-
ка 1970 г. у адпаведнасці з пастановай ЦК КПСС 
ад 3 сакавіка 1970 г. У ім абкамы КПБ абавязваліся 
звяртаць асобную ўвагу на павышэнне эфектыўнасці 
міжпартыйных сувязей, паляпшэнне падрыхтоўкі 
партыйных дэлегацый і груп спецыялістаў, што 
выязджалі ў сацыялістычныя краіны, падрыхтоўку 
справаздач аб паездках з канкрэтнымі прапановамі 
па выкарыстанні вопыту сяброў [1].

Пазней планы міжпартыйных сувязей сталі 
складацца на два гады, аб чым сведчыць «План 
дружалюбных сувязей абкамаў КП Беларусі з 
партыйнымі камітэтамі БКП, САПГ, ПАРП і 
КПЧ на 1982—1983 гг.», зацверджаны бюро ЦК 
КПБ 19 лютага 1982 г. у адпаведнасці з паста-
новай ЦК КПСС. У ім абкамам КПБ даручала-
ся ў месячны тэрмін распрацаваць і зацвердзіць 
комплексныя мерапрыемствы, што ахопліваюць 
усе формы мясцовых сяброўскіх сувязей, якія 
ажыццяўляюць партыйныя, савецкія, прафсаюз-
ныя, камсамольскія органы, іншыя арганізацыі, 
а таксама вытворчыя калектывы з адпаведнымі 
партнёрамі ў сацыялістычных краінах. Пры гэтым 
асноўная ўвага павінна быць накіравана на павы-
шэнне эфектыўнасці сувязей. Абкамам КПБ такса-
ма даручалася прадстаўляць у ЦК КПБ штогадовыя 
справаздачы аб ходзе выканання планаў сяброўскіх 
сувязей. У прыватнасці, прадугледжвалася, што 
абкамы КПБ і адпаведныя партыйныя камітэты 
сацыялістычных краін у 1982—1983 гг. абмяняюцца 
дзвюма групамі партыйных работнікаў, кожная не 
больш за 5 чалавек тэрмінам да 5 дзён [5].

Здавалася, што сувязі КПСС з кампартыямі 
«брацкіх сацыялістычных краін» уяўлялі сабой 
трывалую и разгалінаваную сістэму міжпартыйнага 
супрацоўніцтва, якая ахоплівала ўсе бакі грамад-
скага жыцця*. Аднак, як слушна заўважыў у свой 
час генеральны сакратар ЦК КПСС М. Гарбачоў, у 
адносінах паміж кіраўнікамі сацыялістычных кра-
ін не хапала шчырасці і гатоўнасці да праяснен-
ня негатыўных наслаенняў паміж гэтымі краінамі. 
«С конца 70-х годов контакты между руководством 
братских стран начали приобретать налет параднос-

* Так у свой час сцвярджаў і аўтар, абмежаваны пануючымі тады ідэалагічнымі і метадалагічнымі падыходамі 
і ўстаноўкамі. Пассаж о «стройной системе контактов, включающей широкий круг вопросов организационно-
партийной, массово-политической работы, партийного руководства хозяйственным и культурным строитель-
ством, деятельностью общественных организаций» [14, с. 50].
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ти. В них стало меньше доверительности, делови-
тости» [4, с. 169].

Сістэма міжпартыйнага супрацоўніцтва з яе 
фармалізмам, заарганізаванасцю і бюракратызмам 
давала сур’ёзныя збоі падчас унутрыпалітычных 
крызісаў у сацыялістычных краінах. Так, у час 
крызісных падзей у Чэхаславакіі 1968—1969 гг. 
партыйна-савецкі апарат Гомельскай вобласці рабіў 
усё, каб лакалізаваць паступаючую ад партнёраў з 
Паўднёвачэшскай вобласці інфармацыю аб пад-
зеях у краіне, накіраваць яе ў патрэбнае русла, не 
дапусціць асуджэння сярод насельніцтва вобласці 
ваеннага ўмяшання дзяржаў Варшаўскага дагавора 
ва ўнутраныя справы Чэхаславакіі [17, с. 102—103].

Падчас крызісных падзей у Польшчы ў 1980—
1981 гг. адбылося рэзкае скарачэнне кантактаў бела-
рускіх абласцей з польскімі ваяводствамі, што было 
абумоўлена імкненнем савецкага кіраўніцтва абме-
жаваць інфармацыю аб прычынах крызісных з’яў у 
суседняй краіне, патрабаваннях апазіцыі. Кіраўнікі 
Люблінскага, Беластоцкага і іншых ваяводстваў не-
аднаразова звярталіся з прапановамі да сваіх бела-
рускіх партнёраў аб актывізацыі супрацоўніцтва. 
Гэтыя прапановы ЦК КПБ перадаў у ЦК КПСС, 
які паведаміў аб немэтазгоднасці іх прыняцця ў 
прапанаваных маштабах [17, с. 103—104].

28 лістапада 1980 г. ЦК КПСС прыняў пастанову 
«Аб часовым скарачэнні турысцкага абмену паміж 
СССР і Польшчай», паводле якой савецкі турызм у 
Польшчу за перыяд, што заставаўся да канца 1980 
г., скарачаўся з 4,9 да 3,2 тыс. чалавек (на 36 %), а ў 
першым паўгоддзі 1981 г. — з 45,4 да 24,5 тыс. чала-
век (на 44 %). Самае галоўнае заключалася ў тым, 
што памеры савецкага турызму прапаноўвалася ска-
раціць за кошт паездак, звязаных з працяглым зна-
ходжаннем у ПНР. Такім чынам савецкія ўлады ім-
кнуліся засцерагчы сваіх грамадзян ад «польскай 
заразы», уздзеяння незалежнага прафсаюза «Са-
лідарнасць» і іншых апазіцыйных сіл. Замест та-
кіх паездак планаваліся паездкі спецыялізаваных 
турысцкіх груп па лініі Саюза савецкіх таварыстваў 
дружбы, гарадоў-пабрацімаў, навуковага турызму і 
камбінаваныя туры (2—3 краіны) з кароткачасовым 
(4—8 дзён) знаходжаннем у ПНР. Прапаноўвалася 
таксама скараціць у першым паўгоддзі 1981 г. прыём 
польскіх турыстаў у СССР са 105 да 66 тыс. чала-
век (на 37 %). Гэта тлумачылася як «часовая мера, 
абумоўленая палітычнай абстаноўкай у ПНР» [8].

Разам з тым савецкае кіраўніцтва прадпрымала 
крокі па актывізацыі сувязей з Польшчай па лініі 
мясцовых партыйных і грамадскіх арганізацый. На 
гэта нацэлівала пастанова палітбюро ЦК КПСС 
«Аб развіцці абстаноўкі ў Польшчы і некаторых 
кроках з нашага боку» ад 23 красавіка 1981 г. У да-
дадзеным да яе плане мерапрыемстваў па аказанні 
дапамогі кіраўніцттву ПАРП у арганізацыйным і 
ідэалагічным умацаванні партыі прадугледжвалася 
накіраваць у Польшчу ў адпаведнасці з пажаданнямі 
польскага кіраўніцтва ў маі — чэрвені 1981 г. 
дэлегацыі партыйных работнікаў па лініі мясцовых 
партыйных органаў. У першую чаргу прадуглед-
жвалася накіраванне дэлегацый ад Ленінградскага, 
Іванаўскага, Смаленскага, Данецкага, Запарожска-
га, Львоўскага, Харкаўскага, Чаркаскага, Гродзен-
скага і Магілёўскага абкамаў партыі [10, л. 1, 9].

Ставілася задача, каб вывучыць пытанне аб 
прыёме на кароткатэрміновыя курсы ў Акадэмію 
грамадскіх навук пры ЦК КПСС, а таксама ў 
Маскоўскую, Ленінградскую, Кіеўскую і Мінскую 
вышэйшыя партыйныя школы работнікаў ПАРП 
сярэдняга і нізавога звенняў (да 500 чал.). Аддзе-
лу арганізацыйна-партыйнай работы ЦК КПСС 
даручалася правесці ў маі — чэрвені 1981 г. нараду 
прадстаўнікоў адпаведных абкамаў і гаркамаў КПСС 
па актуальных пытаннях сувязей мясцовых партый-
ных органаў паміж КПСС і ПАРП. Перад ВЦСПС 
ставілася задача актывізаваць супрацоўніцтва па 
лініі прафсаюзаў, перад ЦК ВЛКСМ — распра-
цаваць мерапрыемствы па ўзмацненні ўплыву на 
абстаноўку ў маладзёжным руху ў Польшчы. Саюзу 
савецкіх таварыстваў дружбы, Савецкаму камітэту 
ветэранаў вайны і Камітэту савецкіх жанчын да-
ручалася працягваць выкананне ўзгодненых пла-
навых мерапрыемстваў з роднаснымі польскімі 
арганізацыямі і аказанне ім неабходнай дапамогі 
[10, л. 10].

Толькі пасля адноснай стабілізацыі абстаноўкі 
ў Польшчы кіраўніцтва ЦК КПСС дало ўстаноўку 
на пашырэнне савецка-польскіх кантактаў. У верас-
ні 1984 г. у ЦК КПСС адбылася нарада сакратароў 
ЦК саюзных рэспублік, абкамаў і гаркамаў партыі 
па пытаннях развіцця (дакладней, аднаўлення) 
дружалюбных сувязей мясцовых партыйных 
органаў КПСС і ПАРП. Абкамам КПБ было дару-
чана тэрмінова распрацаваць комплексныя планы 
супрацоўніцтва з 9 польскімі ваяводствамі [11; 17, с. 
104]. Пасля 1985 г. у сувязі з пачаткам перабудовы 
ў СССР беларуска-польскія адносіны ўступілі ў 
новы этап свайго развіцця, які аказаўся вельмі 
кароткачасовым і закончыўся дэмантажом сістэмы 
«рэальнага сацыялізму» ў Польшчы ў 1989 г. і рас-
падам СССР у 1991 г. [13].

У 45-гадовай гісторыі супрацоўніцтва паміж 
КПСС і ПАРП (1944—1989 гг.) з акцэнтам на ўдзел 
у ім Кампарыі Беларусі як мясцовай партыйнай 
арганізацыі можна выдзяліць некалькі этапаў. 
Першы (1944—1953 гг.) ахоплівае апошняе ста-
лінскае дзесяцігоддзе. Яго змест аказаўся даволі 
насычаным для беларуска-польскіх сувязей. Гэта 
рэпатрыяцыя беларускага і польскага насельніцтва, 
харчовая дапамога БССР насельніцтву Варшавы, 
першыя сустрэчы беларускіх і польскіх кіраўнікоў, 
пачатак культурнага супрацоўніцтва [15]. Шэраг 
важных падзей савецка-польскіх адносін, якія мелі 
непасрэднае дачыненне да Беларусі, адбываліся 
па ініцыятыве Крамля без яе ўдзелу (падрыхтоўка, 
падпісанне і ратыфікацыя Дагавора аб савецка-
польскай мяжы ад 16 жніўня 1945 г., дэмаркацыя 
савецка-польскай мяжы, польская ініцыятыва аб 
устанаўленні дыпламатычных ці консульскіх адно-
сін з БССР). Увогуле беларуска-польскія кантакты 
як на палітычным, так і на мясцовым узроўні мелі 
эпізадычны характар. 

Другі этап пачаўся пасля смерці І. Сталіна 
і працягваўся да канца 1960-х гг. Для яго харак-
тэрны такія новыя формы беларуска-польска-
га супрацоўніцтва, як інстытуцыяналізацыя куль-
турнага супрацоўніцтва (месячнікі, дэкады і 
дні культуры, планавы характар), прыгранічнае 
супрацоўніцтва дзвюх беларускіх абласцей і 
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польскіх ваяводстваў, да якога потым далучыліся 
іншыя вобласці і ваяводствы, новыя арганізацыі, 
створаныя на саюзным і рэспубліканскім узроўнях 
(Саюз савецкіх таварыстваў дружбы, Таварыства 
савецка-польскай дружбы і яго беларускае аддзя-
ленне, Беларускае таварыства дружбы і культурнай 
сувязі з замежжам). Да пачатку 1960-х гг. у СССР і 
ПНР была створана сістэма партыйна-дзяржаўнага 
кіраўніцтва так званымі «мясцовымі дружалюбнымі 
сувязямі», якая ахоплівала ў СССР рэспубліканскі 
(у дадзеным выпадку БССР), краявы, абласны, 
гарадскі, раённы і найніжэйшы ўзровень (прадпры-
емствы, арганізацыі і ўстановы), а ў Польшчы — 
ваяводскі, гарадскі, павятовы і таксама найніжэйшы 
ўзровень. Вядучую і кіруючую ролю ў «мясцовых 
дружалюбных сувязях» адыгрывалі партыйныя 
камітэты КПСС і ПАРП. 

Трэці этап уключае 1970-я гг. У гэтае 
дзесяцігоддзе створаная раней сістэма белару-
ска-польскага супрацоўніцтва, якая трактавалася 
савецкім кіраўніцтвам выключна з пункту погля-
ду «мясцовых дружалюбных сувязяй», дасягнула 
свайго апагея. Дзвюма новымі формамі беларуска-
польскіх сувязей сталі: Планы дружалюбных сувя-
зей абкамаў КП Беларусі з партыйнымі камітэтамі 
БКП, САПГ, ПАРП і КПЧ, якія ўключалі ў сябе ўсе 
астатнія формы і праявы супрацоўніцтва абласцей 
БССР з адпаведнымі адміністрацыйнымі адзінкамі 
ўказаных сацыялістычных краін, у тым ліку і па-
хаванае прыгранічнае супрацоўніцтва Брэсцкай і 
Гродзенскай абласцей з Люблінскім і Беластоцкім 
ваяводствамі, і адкрыццё Генеральнага консульства 
ПНР у Мінску. Адкрыццё апошняга ў 1972 г. было 
вынікам працяглых намаганняў Варшавы за ства-
рэнне консульскай установы ў Беларусі. Генкон-
сульства ПНР было першай консульскай устано-
вай замежнай дзяржавы ў Беларусі. Яго ініцыятывы 
па развіцці польска-беларускіх адносін, аднак, 
стрымліваліся пасіўнасцю Мінска і жорсткім кан-
тролем Масквы [5, с. 247—255]. У 1970-я гг. разам 
з дасягненнем высокіх колькасных паказчыкаў ва 
ўсю моц праявіліся і сістэмныя недахопы беларуска-
польскага супрацоўніцтва: перш за ўсё залежнасць 
Беларусі ад саюзнага цэнтра, ідэалагізаванасць, 
палітызаванасць, адсутнасць шчырасці паміж 
партыйным кіраўніцтвам, як і іншыя ўласцівыя 
«сацыялістычным міжнародным адносінам» рысы 
(параднасць, фармалізм, бюракратызм, паказуха). 

Чацвёрты этап, які не стаў прадметам наша-
га разгляду ў дадзеным тэксце, уключае амаль усе 
1980-я гг., да верасня 1989 г., калі ў Польшчы да 
ўлады прыйшоў некамуністычны ўрад Т. Маза-
вецкага. Ён падзяляецца на два адрэзкі: 1) крызіс 
1980—1981 гг. і паслякрызісная стабілізацыя ў 
Польшчы і 2) гарбачоўская перабудова ў СССР 
і яе ўплыў на савецка-польскія і беларуска-
польскія адносіны. У планах савецкага кіраўніцтва 
ў сувязі з польскім крызісам Беларусь разглядала-
ся і як плацдарм для ўваходжання войскаў у Поль-
шчу, і як «санітарны кардон» для забеспячэння 
тэрыторыі СССР ад «польскай заразы», і як шко-
ла для перакоўкі польскіх партыйных кадраў, да 
якіх крамлёўскія кіраўнікі ставіліся з пэўным не-
даверам. З наступленнем перабудовы, уключэннем 
у парадак дня савецка-польскіх адносін новых тэм 
(Катынь і іншыя гістарычныя праблемы, праблемы 

польскай нацыянальнай меншасці ў СССР), роля 
Беларусі, якая мела да гэтых тэм непасрэднае да-
чыненне, у комплексе адносін Масквы з Варша-
вай узрасла. ЦК КПСС і ЦК ПАРП пачалі перабу-
дову сістэмы міжпартыйных сувязей у бок большай 
самастойнасці мясцовых партыйных арганізацый і 
павышэння яе эфектыўнасці. Актывізаваліся кан-
такты паміж партыйным кіраўніцтвам Беларусі і 
Польшчы, у красавіку 1989 г. была падпісана пра-
грама прамога супрацоўніцтва паміж ЦК КПБ і 
ЦК ПАРП [15], значна пашырыліся прыгранічныя 
сувязі і гандаль [18]. Беларускае кіраўніцтва звярну-
ла ўвагу на беларускую меншасць у Польшчы. Аднак 
рэвалюцыйная хваля перамен у Польшчы і іншых 
краінах Цэнтральнай Еўропы знесла ўсю пабудава-
ную раней сістэму сувязей і адносін з Савецкім Са-
юзам, які таксама дажываў апошнія гады. 

Польскі даследчык Я. Мірановіч, падсу-
моўваючы беларуска-польскія адносіны сацыяліс-
тыч ных часоў, слушна сцвярждае: «Адносіны паміж 
БССР і ПНР існавалі на такім узроўні, які дазваляла 
Масква, і абмяжоўваліся моцна цэнзураваным куль-
турным абменам. Кантакты кожнай з груп нацыя-
нальнай меншасці з культурай суседняй рэспублікі 
былі строга рэгламентаваныя. Аб польска-
беларускіх адносінах можна па сутнасці гаварыць 
толькі ў суадносінах нацыянальныя меншасці — 
дзяржаўная ўлада ці дамінуючы народ» [19, s. 29].

Адносіны паміж БССР і ПНР мелі асіметрычны 
характар. Гэты былі адносіны паміж часткай уну-
транай і часткай знешняй савецкай імперыі. Яны 
ажыццяўляліся пад кантролем аднаго і таго ж імпер-
скага цэнтра (Масквы, Крамля): для БССР гэта быў 
саюзны цэнтр, для ПНР — цэнтр сацыялістычнага 
свету, сацыялістычнага лагеру. Іх асіметрычны ха-
рактар праяўлялўся ў тым, што гэты былі адносіны 
(папраўдзе, такімі іх можна было называць з вялі-
кай нацяжкай) паміж саюзнай рэспублікай, якая 
фактычна мела статус прыгранічнай нярускай 
правінцыі, і дзяржавай-сатэлітам СССР, якая фар-
мальна захоўвала свой суверэнітэт.

Савецкае кіраўніцтва пільна сачыла за тым, 
каб беларуска-польскія сувязі не выходзілі за да-
кладна акрэсленыя межы — межы «мясцовых 
дружалюбных сувязей». Яно не давярала ні бела-
русам, ні палякам. Першым таму, што яны могуць 
заразіцца спрадвечнай польскай хваробай — сва-
бодалюбствам і нацыянальным патрыятызмам. Дру-
гім таму, што, рэаніміруючы традыцыі даўняй Рэчы 
Паспалітай і яшчэ не забытыя свежыя ўспаміны 
аб усходніх крэсах, яны маглі б навязваць белару-
сам, як і ўкраінцам і літоўцам, небяспечныя для 
СССР мадэлі ўсходнееўрапейскіх федэрацый. Ма-
сква выкарыстоўвала Беларусь у адносінах з Поль-
шчай як стратэгічны плацдарм, санітарны кардон і 
інструмент камуністычнай індактрынацыі. Як ужо 
было сказана, асабліва выразна гэта палітыка Крам-
ля праявілася падчас і пасля польскага крызісу па-
чатку 1980-х гг. Паварот да большай самастойнас-
ці ў дзеяннях Мінска і Варшавы адносна Масквы 
наступіў у часы перабудовы. А з прыходам да ўлады 
ў Польшчы ўрада Т. Мазавецкага пачалася палітыка 
«двухкаляёвасці» [12, с. 56], якая адкрывала перад 
Беларуссю значна больш шырэйшыя магчымасці 
самастойных паводзін з некамуністычным суседам.
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На рубеже ХХ—ХХI вв. произошли глубокие из-
менения в процессе иммиграции во Францию. 

Значительно выросло количество пришлого населе-
ния страны. Так, когда в 1968 г. доля иммигрантов 
во взрослом населении Франции составляла 6,6 %, 
то в 2008 г. — уже 8,4 % [13]. В этих условиях есте-
ственная интеграция пришлого населения в при-
нимающее общество стала невозможной, назрела 
необходимость разработки целенаправленного по-
литического курса.

Французский опыт политики по интегра-
ции иммигрантов представляет научный интерес 
по следующим причинам. Во-первых, выработан-
ные французскими политиками подходы, с одной 
стороны, самобытны, с другой — референтны для 
большинства европейских государств. Во-вторых, 
признание ведущими европейскими политиками 
неэффективности широко практикуемой в Евро-
пе политики мультикультурализма позволяет ина-
че посмотреть на перспективы распространения 
французской модели интеграции иммигрантов, 
претерпевшей значительные изменения в период 
активной политической деятельности Н. Саркози. 
Интересна эта тема и в практическом плане. Несмо-
тря на то, что в мировых миграционных процессах 
Республика Беларусь традиционно занимает место 
транзитного государства, отрицательная динамика 
прироста коренного населения, стабильная эконо-
мическая и политическая ситуация повышают при-
влекательность нашей страны для международных 
мигрантов. Эти факторы дают основание полагать, 
что в будущем мы можем столкнуться с проблемой 
иммиграции. Всесторонний анализ проблемы ин-
теграции иммигрантов во Франции, одной из ста-
рейших стран иммиграции в Европе, был бы поле-
зен для выработки возможных вариантов стратегии 
взаимоотношений коренного и пришлого населе-
ния в рамках нашего государства. 

К большому сожалению, данный вопрос пока 
не получил должного освещения в белорусской 
науке. В то же время российские ученые уделяют 
значительное внимание анализу политики фран-
цузских правительств в сфере интеграции имми-
грантов. Связано это с тем, что данная пробле-
ма крайне актуальна для Российской Федерации, 
столкнувшейся с постоянным притоком мигран-
тов из стран СНГ. Особо следует отметить вклад в 
изучение темы Б. В. Долгова [3], И. С. Новожено-

вой [4], Я. Р. Стрельцовой [6], Ю. И. Рубинского [7], 
Н. В. Шмелевой [8].

Французская историография проблемы об-
ширна. Широкое научное обсуждение полити-
ки интеграции иммигрантов началось в 1980-х гг. 
Большинство публикаций в этот период имело оз-
накомительный характер и, зачастую, проблема 
интеграции иммигрантов рассматривалась в них с 
определенных идеологических позиций. В 1990-х — 
начале 2000-х гг. научные работы по этой теме утра-
тили идеологическую ангажированность. К этому 
периоду относятся работы социологов М. Догана 
[2], Ф. Роббера, М.-Л. Потье [19], Б. Сэя [21], де-
мографа Х. Таван [24], культуролога Д. Эрвьё-Ле-
же [15].

Целью данной работы является анализ мер по 
интеграции иммигрантов, проводимых француз-
скими правительствами в конце ХХ — начале ХХI в. 
В его основу положен системный подход. Автор 
рассматривает данную проблему как взаимосвязь 
вызовов и ответов французского общества. Анализ 
политики французских правительств осуществля-
ется по основным направлениям интеграции им-
мигрантов: в социально-экономической и социо-
культурной сферах.

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
ФРАНЦУЗСКИХ ИММИГРАНТОВ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СИСТЕМУ ФРАНЦИИ

Причинами возникновения данной пробле-
мы стали качественные изменения, произошед-
шие в социально-экономическом развитии стра-
ны. С 1970-х гг. начался переход от индустриальной 
к постиндустриальной фазе развития французской 
экономики. Он привел к значительному сниже-
нию темпов экономического роста. Когда в период 
с 1950 по 1974 г. средний рост ВВП составлял 5,3 %, 
то в период с 1975 по 2011 г. — лишь 2 % [14]. В та-
ких условиях национальная экономика Франции 
была не в состоянии обеспечить высокий уровень 
занятости населения. За период с 1975 по 2010 г. 
средний уровень безработицы в стране составил 
8 % [23]. В этих условиях привлечение иностран-
ной рабочей силы стало избыточным. Иммигрантов 
начали рассматривать как конкурентов коренного 

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ 
В ПОЛИТИКЕ ФРАНЦУЗСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

К. Л. Снисаренко 

В статье проведен анализ мер по интеграции иммигрантов во французское общество, которые были предприня-
ты французскими правительствами в конце ХХ — начале ХХI в. Автор пришел к следующим выводам: возникновение 
проблемы интеграции иммигрантов было вызвано изменениями в процессе иммиграции во Францию и переходом фран-
цузского общества к постиндустриальной фазе развития, французским политикам удалось найти эффективный спо-
соб социально-экономической интеграции иммигрантов, утвердить свой пример аккультурации пришлого населения, 
нерешенная проблема активного включения иммигрантов в политическую жизнь затрагивает основы политической 
культуры французского общества и связана с вопросом о сохранении национальной идентичности.
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населения на рынке труда. Социологи Ф. Робер и 
М.-Л. Потье выявили зависимость между ростом 
настроений ксенофобии во французском обществе 
и темпами экономического развития: чем хуже эко-
номическая ситуация в стране — тем выше недо-
вольство трудом приезжих [19, p. 728].

Принятое 5 июля 1974 г решение правительства 
Ж. Ширака об отказе от предоставления трудовых 
виз иностранцам было вызвано экономическим 
кризисом, спровоцированным «нефтяным шоком», 
и казалось вполне логичным. Однако вскоре стало 
ясно, что иммигранты занимали малопривлекатель-
ные для коренного населения ниши на рынке труда. 
Их труд широко использовался на трудоемких и ма-
лооплачиваемых работах в строительстве, сельском 
и коммунальном хозяйстве. Поэтому реакцией на 
запрет стало широкое использование нанимателями 
труда незаконных иммигрантов. Борьба с незакон-
ной иммиграцией стала важной компонентой ми-
грационной политики французских правительств на 
протяжении всего рассматриваемого периода. Од-
нако эффективность предпринятых мер была край-
не низкой. По оценкам обозревателей, лишь 20 % из 
принятых решений о принудительной репатриации 
незаконно находящихся на территории Франции 
иностранцев приводятся в исполнение [1].

Во-вторых, изменился характер иммиграции 
во Францию. Из преимущественно трудовой она 
трансформировалась в преимущественно пересе-
ленческую. Выходцы из стран с низким уровнем 
жизни стали широко использовать обходные спосо-
бы получения французского гражданства: смешан-
ные браки, право на воссоединение семьи, право на 
получение убежища. Во Франции их привлекал бо-
лее высокий уровень жизни. В стране, где порядка 
30 % ВВП перераспределяется через систему соци-
ального обеспечения, вполне возможной оказалась 
жизнь на социальные пособия [17, p. 1]. Как след-
ствие, в начале ХХI в. уровень экономической ак-
тивности пришлого населения стал уступать росту 
его количества. Предоставление иммигрантам по-
собий обоснованно стало восприниматься францу-
зами как паразитирование на отечественной систе-
ме социального обеспечения. 

Не оценив пагубные последствия админи-
стративного ограничения трудовой иммиграции, 
французские правительства на протяжении 1980— 
90-х гг. стремились максимально ограничить при-
ток иностранной рабочей силы в страну и, одно-
временно, улучшить условия труда и проживания 
имеющихся иммигрантов. В 1980-х гг. были расши-
рены возможности иммигрантов при найме на ра-
боту. Они получили право участвовать в рабочих со-
ветах предприятий. Велось активное строительство 
недорогого жилья, создавались особые городские 
кварталы. К концу ХХ в. проявились неожиданные 
последствия такой политики. Общая положитель-
ная картина интеграции иммигрантов во француз-
ское общество сменялась крайне мрачной в квар-
талах компактного расселения выходцев из стран 
Азии и Африки. Уровень безработицы их жителей в 
два раза превышает средний по стране. Низкий со-
циальный статус этих иммигрантов стал причиной 
роста преступности в их среде. Как следствие, ста-

ло наблюдаться стойкое ассоциирование француза-
ми понятия «иммигрант» с понятием «преступник». 
«Преступник и иммигрант могут слиться в одно, 
абсолютно чужое для нас лицо, чужеродность про-
исхождения которого станет единственной его ха-
рактеристикой» — так оценили эволюцию взгля-
дов французского общества социологи Ф. Робер и 
М.-Л. Потье [19, p. 728].

Политика развития так называемых «неблаго-
получных кварталов» стала проводиться во Фран-
ции с 1980-х гг. и в своем развитии прошла три 
этапа. Первый из них связан с деятельностью пра-
вительств французских социалистов. В 1980-е гг. 
они стремились разрешить проблему посредством 
усиления социальной инфраструктуры: создания 
новых школ, улучшения условий жизни, предостав-
ления льгот и дополнительных пособий при тру-
доустройстве. Второй связан с реформами прави-
тельств правоцентристской коалиции в 1990-х гг. 
Французские власти переняли опыт британских 
консерваторов и стремились широко использо-
вать экономические методы борьбы с бедностью. 
Здесь особо следует отметить «Пакт возрождения 
городов», принятый кабинетом премьер-министра 
А. Жюппе в октябре 1996 г. [9]. В соответствии с ним 
в бедных кварталах городов создавались свободные 
экономические зоны, в которых предприниматели 
на пять лет освобождались от налогов и социальных 
взносов при условии найма на работу местных жи-
телей. Третий этап связан с деятельностью Н. Сар-
кози на посту министра внутренних дел, а затем и 
президента Французской Республики. Основной 
упор в своей политике он делал на усиление борь-
бы с преступностью. В одном из своих выступле-
ний он заявил: «Первая причина насилия в приго-
родах это не дискриминация, не неудачи в школе. 
Первая причина отчаяния, царящего в этих квар-
талах, — это наркобизнес, бандитские законы, это 
диктатура страха» [20]. В 2002 г. были созданы реги-
ональные группы оперативных действий, в которые 
входили полицейские, жандармы, работники нало-
говых служб и таможенники. Благодаря этому уже 
в 2003 г. уровень преступности среди иммигрантов 
перестал превышать общие показатели по стране.

Борьба с незаконной иммиграцией и меры 
по развитию бедных кварталов городов не реша-
ли сути проблемы социально-экономической ин-
теграции пришлого населения. Она заключалась в 
том, что новые поколения иммигрантов, появивши-
еся в стране после 1974 г., не были приспособлены 
к работе в условиях постиндустриальной экономи-
ческой системы. Трансформация характера эконо-
мического развития привела к качественным из-
менениям в условиях найма рабочей силы [5, с. 36]. 
На рынке труда Франции вырос спрос на высоко-
квалифицированную рабочую силу и, одновремен-
но, снизилась потребность в традиционных кате-
гориях индустриальных рабочих и служащих. За 
период с 1975 по 1995 г. ежегодный прирост рабо-
чих мест для работников интеллектуального труда 
составил 3,6 %, а потребность в индустриальных ра-
бочих ежегодно снижалась на 0,7 % [21, p. 1]. В этих 
условиях позиции иммигрантов становились край-
не шаткими. По данным на 2002 г., половина из них 
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работала во Франции в качестве рабочих [24, p. 2]. 
Доля людей, не имеющих законченного среднего 
образования среди французских иммигрантов, со-
ставляла 64 % [11, p. 145]. Исходя из этого, фран-
цузским политикам нужно было не искусственно 
ограничивать приток иностранной рабочей силы, а 
обеспечить отвечающий экономическим интересам 
страны контроль над ним. В период с 2003 по 2007 г. 
Н. Саркози, занимавший пост министра внутрен-
них дел в кабинетах премьер-министров Ж.-П. Раф-
фарена и Д. де Вильпена, инициировал утверждение 
ряда законов, заложивших основы политики «из-
бирательной иммиграции». Суть ее заключалась в 
применении дифференцированного подхода к вы-
даче трудовых виз и видов на жительство для рабо-
тающих во Франции иностранцев. По сути, речь 
шла о квотировании рабочих мест для иммигрантов 
в разных секторах французской экономики. Парал-
лельно с этим французские политики стремились 
отсечь нежелательные виды иммиграции в страну. 
Заметно усложнилась иммиграция по линии воссо-
единения семей. Была упрощена процедура и, в то 
же время, ужесточились требования к предоставле-
нию права убежища. 

Новый курс миграционной политики француз-
ских правительств показал обнадеживающие ре-
зультаты. Уровень безработицы среди иммигрантов 
заметно сократился: с 15,75 % в 2006 г. до 13,15 % в 
2008 г. [18]. Удалось сократить иммиграцию по се-
мейным мотивам. Если в 2006—2007 гг. во Францию 
въехало 97 тыс. родственников обосновавшихся в 
стране иммигрантов, то за такой же период 2008 г. 
их число сократилось до 85 тыс. человек [8, с. 61]. 
В результате предпринятых шагов число лиц, ищу-
щих убежище, сократилось примерно в два раза: с 
52 тыс. в 2003 г. до 26 тыс. в 2006 г. [12].

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
ФРАНЦУЗСКИХ ИММИГРАНТОВ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

Главной проблемой в социокультурной инте-
грации (аккультурации) французских иммигрантов 
стало принципиальное изменение их этнорелиги-
озного состава. В ХХ в. основу французских имми-
грантов составляли выходцы из европейских стран, 
а на рубеже ХХ—ХХI вв. — представители афри-
канских и азиатских государств. По данным Наци-
онального института статистики и экономических 
исследований, в 1968 г. 76,4 % от общего количества 
французских иммигрантов составляли европейцы, 
жителей Африки было 19,9 %, а представителей 
Азии — лишь 2,5 % [16]. В 2004 г. доля иммигрантов 
из европейских стран сократилась до 41 %, тогда как 
выходцев из Африки выросла до 42 %, из Азии — до 
14 % [24, p. 2]. Пережив социализацию преимуще-
ственно в мусульманской среде, это поколение ми-
грантов столкнулось со значительными проблема-
ми в процессе адаптации во Франции. 

Характерной чертой французского общества 
являются развитые традиции секуляризма. С мо-
мента утверждения Закона «Об отделении церкви 
от государства» от 9 декабря 1905 г. принцип свет-
скости глубоко укоренился в общественно-поли-

тической жизни страны. На сегодняшний момент 
светская система во Франции включает в себя сле-
дующие элементы. Во-первых, она предполагает 
полное отделение гражданского общества от рели-
гиозных организаций. Государственные органы, по-
литические партии и общественные организации 
не имеют права оказывать поддержку какой-ли-
бо конфессии. Во-вторых, она означает равенство 
всех религий перед законом. Государство отказыва-
ется от регламентирования деятельности церквей. 
В-третьих, светскость гарантирует свободу совести. 
Президент Фрацузской Республики Ж. Ширак от-
мечал, что принцип светскости обеспечивает каж-
дому возможность практиковать свою веру — мир-
но, свободно, не подвергаясь угрозе навязывания 
других убеждений и верований [10]. В-четвертых, 
государство выполняет роль гаранта соблюдения 
принципа светскости и исходит из того, что свобо-
да вероисповедания ограничивается лишь свобо-
дой других людей и соблюдением правил поведе-
ния в обществе. 

Развитие секуляризма во французском обще-
стве привело к упадку католицизма как ведущей на-
циональной религии. Когда в 1981 г. 71 % французов 
причисляли себя к католикам и 18 % из них регу-
лярно посещали костел, то в 1999 г. эти показатели 
упали до 53 % и 12 % соответственно. По мнению 
французской исследовательницы Д. Эрвьё-Леже, 
основной проблемой является не потеря веры, а не-
традиционные способы индивидуального покло-
нения сверхъестественному [15, p. 23]. Присущая 
христианству вера в бога в человеческом образе по-
степенно растворяется. Этим объясняется наметив-
шиеся с 1980-х гг. снижение количества крещений 
детей и рост популярности восточных духовных фи-
лософий. 

 Массовая волна иммиграции из мусульманских 
стран совпала со временем упадка христианских 
ценностей во Франции. Мусульманское общество 
в гораздо меньшей степени затронуто секуляриз-
мом. Как следствие, в стране наблюдается процесс 
исламизации. 

Вопреки многим алармистским оценкам, дан-
ный процесс имеет естественный характер. Этому 
содействуют благоприятные и равные условия для 
всех конфессий, созданные французской светской 
системой, а также то, что ислам сочетает в себе ре-
лигиозные и социальные функции. Официальная 
статистика не может дать точных данных о коли-
честве проживающих в стране мусульман, так как 
действует закон о защите личности, устанавлива-
ющий запрет на вмешательство в личную жизнь. 
По разным оценкам, количество жителей Франции, 
исповедующих ислам, составляет от 3 до 6 млн че-
ловек, что ставит эту религию на второе место по 
количеству приверженцев после христианства [4, 
с. 131]. Ислам во Франции представлен значитель-
ным количеством общественных организаций: объ-
единением имамов Большой Парижской мечети, 
Национальной федерацией мусульман Франции 
и, созданным в 2003 г. при поддержке Н. Саркози, 
Французским советом мусульманского культа. Эти 
организации объединяют приверженцев умеренно-
го ислама, которые представлены старшим и сред-
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ним поколением иммигрантов-мусульман. Моло-
дежь подвержена тем же процессам секуляризации 
и индивидуализации веры, что и коренное населе-
ние. Часть ее, наиболее вовлеченная во француз-
ский социум, поддерживает идею профессора Фри-
бурского университета Т. Рамадана о формировании 
так называемого европейского ислама [3]. По его 
мнению, при сохранении неизменной основы веро-
учения серьезной трансформации должна подвер-
гнуться религиозная практика. По сути, речь идет 
об ее индивидуализации. Местом собраний для 
приверженцев европейского ислама становятся не 
мечети, а молодежные организации, соблюдение 
религиозных предписаний ограничивается личной 
и семейной жизнью, основы вероучения рассма-
триваются не как стиль поведения, а как культур-
ное наследие, основа самоидентификации. В то же 
время часть мусульманской молодежи, столкнувша-
яся с трудностями в процессе интеграции во фран-
цузский социум, придерживается куда более орто-
доксальных течений ислама. Для этих людей жизнь 
в мусульманской общине становится залогом соци-
альной и культурной защищенности от «безбожно-
го» французского общества. Свое недовольство они 
выражают в приверженности фундаменталистским 
лозунгам и, зачастую, в открытой агрессии.

Таким образом, проблема интеграции француз-
ских иммигрантов в социокультурной сфере связа-
на с необходимостью сочетания в одном обществе 
и государстве разных жизненных практик: светской 
и религиозной. 

Позиции французских граждан и политиче-
ского истеблишмента в этом вопросе едины: при-
надлежность к французскому государству требует 
принятия основополагающих ценностей француз-
ского общества. Закон «О реформе Кодекса о граж-
данстве», принятый 13 мая 1993 г., жестко оговари-
вал условия получения французского гражданства 
детьми иммигрантов [22]. Родившись в семье ино-
странцев, человек мог стать гражданином Франции 
лишь на основании осознанного выбора, приняв 
культуру и язык страны. Н. Саркози решил напол-
нить это положение закона реальным содержанием. 
С 2003 г. въезжающие в страну иммигранты должны 
были подписывать контракт об уважении француз-
ского образа жизни. Соблюдение условий, огово-
ренных в этом документе, учитывается при выдаче 
вида на жительство или предоставлении француз-
ского гражданства. Подписание такого контракта 
обязывало иностранца внимательнее относиться к 
французским нормам жизни, основанным на ре-
спубликанских и демократических ценностях. Ино-
странцы, желающие въехать во Францию в рамках 
иммиграции по семейным мотивам, должны проде-
монстрировать знание французского языка. Если их 
знания были неудовлетворительными, то кандида-
ты на получение долгосрочной визы должны в те-
чение двух месяцев посещать курсы французского 
языка и пройти курс, посвященный основным цен-
ностям Французской Республики. 

Таким образом, в общественно-политиче-
ской жизни Франции был окончательно утвержден 
принцип принудительной аккультурации пришло-
го населения.

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
ИММИГРАНТОВ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

ЖИЗНЬ ФРАНЦИИ

Во Франции иммигранты занимают вполне тра-
диционное для европейской страны место в поли-
тической жизни. С 1981 г. они получили право сво-
бодно создавать собственные ассоциации. Сегодня 
помощь приезжим оказывают около 5 тыс. граж-
данских организаций [7, с. 62]. Многие из них фи-
нансируются из государственного бюджета. В то 
же время по Конституции Франции иностранцы и 
иммигранты не имеют политических прав. Исклю-
чение составляют лишь выходцы из стран ЕС, ко-
торые имеют право участия в выборах в Европар-
ламент и местные органы власти. Несмотря на это, 
общественно-политическая деятельность имми-
грантов рассматривается французским обществом 
как проблема. 

По мнению известного российского франкове-
да Ю. И. Рубинского, суть этой проблемы связана с 
тем, что на пороге третьего тысячелетия Франция, 
как и другие европейские государства, столкнулась 
с двойным вызовом. Распространение стандартов 
«общества потребления», массовой культуры и рост 
числа выходцев из стран Азии и Африки — носи-
телей иной культуры, обычаев, религии — создают 
угрозу для сохранения национальной идентичности 
французов [7, с. 27]. Вопрос о широком участии им-
мигрантов в политической жизни страны охваты-
вает всю совокупность отношений между корен-
ным и пришлым населением и затрагивает основы 
государственного строя и политической культуры 
Франции. 

Краеугольным камнем самоопределения фран-
цузов является идея нации. Великая французская 
революция 1789 г. сформировала идеальное пред-
ставление о ней как о свободном сообществе людей, 
созданном в результате их личного политического 
выбора. Политическое единство страны в данном 
случае важнее этнокультурного разнообразия, а ин-
дивидуальный выбор сочетается с общностью взгля-
дов и ценностей. Французское восприятие нации 
как политической общности прошло испытание 
столетиями и получило свое отражение в институ-
тах V Республики, где президент отражает единство 
народа, а парламент согласовывает партикулярные 
интересы. В 1980-х гг. в результате развития «обще-
ства потребления» и массовой культуры стала на-
блюдаться эрозия национальных ценностей. В это 
время социологи зафиксировали значительное сни-
жение доверия общества к институтам, обеспечива-
ющим национальное единство. Таким, как школа, 
армия, политическая власть. На фоне развития про-
цессов европейской интеграции снизился уровень 
патриотизма и национализма [2, с. 25].

В этих условиях рост количества привержен-
цев ислама стал рассматриваться как угроза сохра-
нению нации. Мусульмане стремятся организо-
вать свою жизнь, руководствуясь представлением 
о целостности религиозной и общественной жиз-
ни. Религия скрепляет общество. На основе ме-
четей создается своеобразная социальная сеть: из 
пожертвований осуществляется материальная под-
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держка бедных, организуются похороны, из рели-
гиозных фондов оказывается помощь молодежи и 
обеспечение престарелых. В квартале или в горо-
де организуется активная общинная жизнь. Фран-
цузское общество исходит из того, что отношения 
между государством и гражданином строятся на су-
губо индивидуальной основе. Приверженность де-
мократическим ценностям рассматривается как ин-
дивидуальный и, в то же время, повсеместный тип 
социального действия. Мусульманская община ви-
дится нежелательным элементом общественных от-
ношений. В этих условиях широко распространен-
ная в мире политика мультикультурализма, которая 
предполагает активное участие общин иммигрантов 
в общественно-политической жизни общества, не-
приемлема для французов. В то же время француз-
ское государство-нация столкнулось с серьезным 
вызовом. Действующая ассимиляционная модель 
интеграции иностранцев стала неэффективной. 
Сложно интегрировать иммигранта с устойчивыми 
собственными взглядами в общество, переживаю-
щее кризис ценностей и глубоко разобщенное ин-
дивидуализмом. 

Эта проблема побудила президента Н. Сарко-
зи и министра по делам иммиграции, интеграции, 
национальной идентичности и солидарного разви-
тия Э. Бессонна инициировать в 2009—2010 гг. об-
щественную дискуссию по вопросу о националь-
ной идентичности. Основная ее цель заключалась 
в необходимости понять, что представляет собой 
французская нация, что ее объединяет. Как отме-
чал депутат Национального собрания Т. Мариани: 
«По определению одного французского философа, 
нация — это группа людей, имеющих общий про-
ект. Вот мы и пытаемся выяснить: каков наш про-
ект, и есть ли он вообще» [6, с. 88].

Французы продемонстрировали очень высокий 
интерес к дебатам. За три месяца обсуждений про-
шло около 350 собраний. Открытый для дискуссии 
сайт зарегистрировал 760 тыс. посещений, 56 тыс. 
откликов и 4,1 млн страниц обмена мнениями [6, 
с. 89]. В результате удалось сделать пять основных 
выводов: национальная идентичность существует, в 

ее основе лежат понятия «ценности» и «сопричаст-
ность», национальная идентичность изменяется со 
временем, сейчас она имеет тенденцию к ослабле-
нию, необходимо больше ее ценить и видеть важ-
ность ее сохранения. 

Полученные выводы свидетельствуют о том, 
что, к сожалению, ответа на основной вопрос полу-
чить так и не удалось. По вопросу о методах сохра-
нения французской национальной идентичности 
мнения разделились между двумя крайними точка-
ми зрения. Первую отстаивают приверженцы уль-
траправого «Национального фронта», выступающие 
за сохранение французской нации в неизменном 
виде. Второй придерживались политики правящей 
партии «Союз за народное движение»: националь-
ная идентичность французов подвергнется транс-
формации. Не исключено, что эти изменения про-
явятся в придании французскому языку и культуре 
универсального значения в рамках развиваемого 
страной международного движения франкофонии.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, возникновение 
проблемы интеграции иммигрантов было обуслов-
лено как произошедшими в процессе иммиграции 
во Францию изменениями, так и трансформация-
ми, которые переживает французское общество в 
результате перехода к постиндустриальной системе 
развития. Во-вторых, данный вопрос получил ши-
рокое отражение в политике французских прави-
тельств в конце ХХ — начале ХХI в. Особый вклад 
в его решение внес Н. Саркози. В-третьих, фран-
цузским политикам удалось найти эффективный 
способ социально-экономической интеграции им-
мигрантов, утвердить свой пример аккультурации 
пришлого населения. В-четвертых, в начале ХХI в. 
интеграция иммигрантов стала полноценным по-
литическим курсом, затрагивающим все аспекты 
жизни французского общества. В-пятых, нерешен-
ная проблема активного включения иммигрантов в 
политическую жизнь Франции затрагивает основы 
политической культуры и государственной систе-
мы страны и напрямую связана с вопросом о сохра-
нении французской национальной идентичности.
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Проблематика взаимодействия Беларуси с США 
в 1990-х гг. до сих пор не получила надлежащего 

освещения ни в белорусской, ни в зарубежной исто-
риографии. В немалой степени это можно объяснить 
непростыми политическими отношениями между 
двумя странами. Напряженность в белорусско-аме-
риканских отношениях приводит к снижению ин-
тереса научного сообщества к изучению соответ-
ствующей проблематики. Между тем Соединенные 
Штаты Америки остаются единственной страной, 
способной оказывать определяющее воздействие на 
международные отношения. Соответственно, зна-
ние особенностей их отношения к проблемам Бе-
ларуси необходимо для более точного определения 
политики Беларуси в отношении США.

В данной статье рассматриваются проблемы 
формирования отношений между Республикой Бе-
ларусь и США в начале 1990-х гг. Особую значи-
мость взаимодействию двух стран в рассматривае-
мый период придавало то, что Беларусь в это время 
выходила на международную арену в качестве неза-
висимого государства, обладающего полноценным 
признанием международного сообщества. Форми-
руя основы внешней политики независимого бело-
русского государства, белорусское руководство стре-
милось наладить дружественные отношения с США. 

Осенью 1991 г. министр иностранных дел Ре-
спублики Беларусь П. Кравченко во время пре-
бывания на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке провел ряд встреч с американскими 
политиками, включая Президента США Дж. Буша-
старшего и госсекретаря США Дж. Бейкера, в ходе 
которых проинформировал американцев о Белару-
си и ее проблемах.

Диалог был продолжен после подписания Бе-
ловежских соглашений, юридически закрепивших 
независимость Республики Беларусь. 18 декабря 
1991 г. в Минск прибыл Дж. Бейкер. Помимо встре-
чи со своим белорусским коллегой, он встретил-
ся с Председателем Верховного Совета Республики 
Беларусь С. Шушкевичем и Председателем Совета 
Министров Республики Беларусь В. Кебичем. Аме-
риканцы не скрывали, что главной целью визита 
является желание прояснить ситуацию с ядерным 
оружием, размещенным на белорусской территории 
(в 1991 г. в Беларуси находились 72 стратегические 
ракеты класса «СС-25», не считая мобильных ядер-
ных установок [4, с. 60]). Эта цель была достигну-

та — белорусское руководство выразило готовность 
избавиться от ядерного оружия [2].

28 декабря 1991 г. Председатель Верховного Со-
вета Республики Беларусь С. Шушкевич направил 
Президенту США Дж. Бушу-старшему письмо с 
предложением установить дипломатические отно-
шения и обменяться посольствами. Предложение 
было принято и вступило в силу 6 февраля 1992 г. 
после утверждения Конгрессом США [4, с. 117].

17—23 марта 1992 г. министр иностранных дел 
Беларуси осуществил первый в истории белорус-
ско-американских отношений официальный ви-
зит в США. Главным итогом визита стала встреча 
с Дж. Бушем-старшим, которая продолжалась око-
ло часа (вместо запланированных 30 минут) и про-
шла в теплой и конструктивной атмосфере. Амери-
канский президент подчеркнул, что Соединенные 
Штаты знают и ценят Беларусь как одного из соуч-
редителей ООН, и выразил готовность содейство-
вать укреплению белорусско-американских отно-
шений [3].

В центре внимания белорусских и американ-
ских дипломатов оказались вопросы участия Бела-
руси в договоре СНВ-1. Обе стороны договорились 
приступить к реализации пяти программ («Стоп-
уран», «Оснащение МВД передвижными средства-
ми контроля», «Рекультивация и возрождение за-
грязненных районов», «Жилье», «Конверсия»), 
оформив договоренности об их финансировании в 
виде специального протокола между оборонными 
ведомствами двух стран, чтобы избежать необхо-
димости проведения решений через Конгресс США 
(проведение через Конгресс могло затянуть процесс 
реализации соглашений). Таким образом, белорус-
ская сторона смогла оперативно получить со сторо-
ны США 8,3 млн долл. США на цели, связанные с 
ликвидацией ядерного оружия [4, с. 61—62].

Повышенное внимание в Вашингтоне было 
уделено вопросам функционирования дипломати-
ческих представительств Беларуси и США. П. Крав-
ченко предложил передать здания под посольства на 
паритетной основе за символическую плату в один 
белорусский рубль и один доллар. Первоначально 
Дж. Бейкер воспринял это предложение без энту-
зиазма, заметив, что рыночная стоимость зданий 
в Вашингтоне и Минске не равнозначна. Однако 
белорусский министр иностранных дел настаивал 
на своем варианте. В своих мемуарах он описывал 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И США 

В КОНЦЕ 1991 — НАЧАЛЕ 1994 г.

А. В. Тихомиров

В статье раскрываются особенности взаимодействия между Республикой Беларусь и США на политическом 
уровне за период с конца 1991-го до начала 1994 г. Отмечено, что в рассматриваемый период белорусско-американ-
ское взаимодействие в политической сфере отличалось достаточно высокой динамикой и было подкреплено установ-
лением дипломатических отношений, открытием полноценных дипломатических представительств, организацией 
визитов высших государственных руководителей, налаживанием взаимодействия по линии внешнеполитических и 
оборонных ведомств. Вместе с тем двусторонний политический диалог осуществлялся преимущественно по вопро-
сам ликвидации ядерного оружия на территории Беларуси. 
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ход дискуссии следующим образом: «Я ответил, что, 
во-первых, в Минске сформировавшегося рынка 
недвижимости нет, и у нас большие трудности с 
передачей земельного участка, связанные с реали-
ями действующего законодательства, а, во-вторых, 
надо вспомнить добрые союзнические отношения 
1945 года, когда такие шаги практиковались до-
статочно широко. И, наконец, в-третьих, учиты-
вая уникальный вклад Беларуси в ядерное разору-
жение и укрепление международной безопасности, 
да и безопасности США, здание в Вашингтоне нам 
надо просто подарить. Дж. Бейкер только рассмеял-
ся и сказал: «Вот с этого надо было и начинать. Мы 
подумаем, господин министр, как это сделать. Есть 
проблемы» [4, с. 62]. Окончательно проблему при-
обретения зданий под посольства удалось решить на 
встрече министров иностранных дел США, России, 
Беларуси, Украины и Казахстана в Лиссабоне 23 мая 
1992 г. За основу решения проблемы был принят бе-
лорусский вариант [4, с. 64].

В 1992 г. США открыли посольство в Беларуси. 
Первым Чрезвычайным и Полномочным Послом 
США в Беларуси стал Д. Суорц, который приступил 
к исполнению своих обязанностей 25 августа 1992 г. 
Церемония открытия посольства на улице Старови-
ленской, 46 состоялась 31 декабря 1992 г. 14 февраля 
1994 г. при посольстве начал функционировать кон-
сульский отдел, что позволило белорусским гражда-
нам получать неиммиграционные визы США непо-
средственно в белорусской столице, а не в Москве.

В 1992 г. началась подготовительная работа по 
созданию белорусского посольства в Вашингтоне. 
В марте 1992 г. П. Кравченко вручил госсекретарю 
США Дж. Бейкеру ноту о назначении Временного 
поверенного в делах Республики Беларусь в США, 
представив в этом качестве заместителя главы По-
стоянного представительства Беларуси при ООН 
С. Мартынова. В 1993 г. С. Мартынов был назначен 
на должность первого Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Республики Беларусь в США.

Первоначально белорусское посольство раз-
местилось в трех комнатах одного из администра-
тивных зданий Вашингтона неподалеку от Белого 
дома. Весь штат посольства в то время состоял из 
временного поверенного и первого секретаря, ко-
торый одновременно исполнял обязанности кон-
сула [7, с. 133].

В июне 1992 г. на встрече министров иностран-
ных дел СБСЕ П. Кравченко и Дж. Бейкер прове-
ли очередной раунд переговоров, сконцентриро-
вав внимание на вопросах выделения Беларуси 
денежных средств в рамках закона Нанна — Лу-
гара (данный закон был утвержден Конгрессом 
США в ноябре 1991 г. и предусматривал выделение 
250 млн долл. США на цели, связанные с обеспече-
нием ядерной безопасности при демонтаже, пере-
дислокации и ликвидации ядерных боеголовок) и 
реализации конкретных проектов по уничтожению 
ядерного оружия [4, с. 119].

21—22 октября 1992 г. в США первый офици-
альный визит в США осуществила делегация Ми-
нистерства обороны Республики Беларусь во гла-
ве с заместителем министра А. Тушинским. В ходе 
этого визита были подписаны Соглашение о лик-

видации последствий аварийных ситуаций и пре-
дотвращении распространения оружия массового 
уничтожения, Соглашение между министерствами 
обороны Республики Беларусь и США о предостав-
лении оборудования для ликвидации последствий 
аварийных ситуаций и связанного с ними облу-
чения в условиях вывода ядерного оружия из Ре-
спублики Беларусь, Соглашение между министер-
ствами обороны Республики Беларусь и США об 
оказании содействия по установлению систем экс-
пертного контроля с целью предотвращения рас-
пространения оружия массового уничтожения из 
Республики Беларусь.

Вопросы белорусско-американского сотрудни-
чества в области разоружения обсуждались в но-
ябре 1992 г. во время визита в Беларусь С. Нанна 
и Р. Лугара. Белорусская сторона в очередной раз 
подтвердила желание избавиться от ядерного ору-
жия. 4 февраля 1993 г. Верховный Совет Республи-
ки Беларусь ратифицировал Лиссабонский договор. 

19—22 апреля 1993 г. министр иностранных 
дел Беларуси вновь побывал с визитом в США. Он 
встретился с госсекретарем США У. Кристофером, 
специальным советником госсекретаря США по но-
вым независимым государствам С. Тэлботтом, спе-
циальным советником президента США, старшим 
директором отдела России и Евразии Совета наци-
ональной безопасности Т. Гати, председателем пре-
зидентской комиссии США по сохранению аме-
риканского наследия за рубежом А. Шнайдером, 
председателем комитета по иностранным делам Па-
латы представителей США Л. Гамильтоном, пред-
седателем комитета по иностранным делам сената 
США К. Пеллом, С. Нанном и Р. Лугаром, советни-
ком президента США по вопросам национальной 
безопасности А. Лейком, заместителем министра 
обороны США Р. Берри [4, с. 120]. По сложившей-
ся традиции в центре внимания участников пере-
говоров оказались проблемы, связанные с реали-
зацией «закона Нанна — Лугара». Центральным 
пунктом повестки дня визита стала встреча главы 
белорусского внешнеполитического ведомства с 
новым Президентом США Б. Клинтоном, сменив-
шим Дж. Буша в Белом доме в январе 1993 г. На этой 
встрече американская сторона передала письмен-
ное приглашение Председателю Верховного Сове-
та Республики Беларусь посетить США с офици-
альным визитом. 

Не менее важным событием стала церемония 
открытия посольства Республики Беларусь в Ва-
шингтоне, которая состоялась 20 апреля 1993 г. По-
сольство разместилось в четырехэтажном особня-
ке на Нью-Гэмпшир-авеню. К середине 1990-х гг. 
численность его персонала была доведена до 8 че-
ловек [7, с. 133]. 

Очередной вехой в развитии белорусско-амери-
канского политического диалога стал официальный 
визит в США Председателя Верховного Совета Ре-
спублики Беларусь, который состоялся 21—23 июля 
1993 г. Американцы принимали руководителя Вер-
ховного Совета Беларуси (в то время этот пост был 
идентичен посту главы белорусского государства) 
со всеми причитающимися ему по рангу почестя-
ми. С. Шушкевич встретился с Президентом США 
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Б. Клинтоном, спикером Палаты представителей 
Конгресса США Т. Фоли, министром обороны 
США Л. Эспиным. Американские политики в оче-
редной раз поблагодарили белорусскую сторону за 
добровольный отказ от обладания ядерным оружи-
ем и с оптимизмом оценили перспективы двусто-
роннего сотрудничества. В частности, Б. Клинтон 
заявил на встрече с С. Шушкевичем: «У нас будет 
хорошее партнерство. Я думаю, что оно будет раз-
виваться» [8].

Этот оптимизм нашел отражение в принятой 
по итогам визита Совместной декларации об отно-
шениях между Соединенными Штатами Америки 
и Республикой Беларусь. В этом документе США 
поддерживали независимость Беларуси и ее усилия 
по созданию справедливого и стабильного обще-
ства, в котором гарантируются основные свободы 
для всех народов, расширить торговые контакты с 
Республикой Беларусь на принципах экономиче-
ской свободы, оказать ей содействие в проведении 
экономических реформ и преодолении последствий 
чернобыльской катастрофы, расширить отноше-
ния в области науки, энергетики, культуры, искус-
ства, образования, права, туризма, обмена студен-
тами [10, с. 186]. 

26 октября 1993 г. в Беларуси побывал с визи-
том госсекретарь США У. Кристофер. Белорусские 
и американские дипломаты обсудили детали пред-
стоящего визита в Республику Беларусь Президен-
та США, а также вопрос о возможности избрания 
Беларуси в Совет Безопасности ООН в качестве не-
постоянного члена Совета Безопасности ООН [4, 
с. 121]. На встречах с Председателем Верховного 
Совета и Председателем Совета Министров Респу-
блики Беларусь глава внешнеполитического ведом-
ства США заявил, что администрация Клинтона на-
мерена помогать Беларуси в «ее трудном переходе к 
демократическому обществу, ориентированному на 
рынок» [4, с. 122].

25—29 октября 1993 г. США вновь посетила де-
легация Министерства обороны Республики Бела-
русь во главе с министром обороны П. Козловским. 
Руководители оборонных ведомств двух стран под-
писали Меморандум о взаимопонимании, который 
предусматривал расширение взаимодействия в об-
ласти обороны и безопасности [9]. 

В декабре 1993 г. У. Кристофер проинформиро-
вал П. Кравченко об отношении США к событиям в 
России* и запуске программы НАТО «Партнерство 
ради мира». В марте 1994 г. в ходе официального ви-
зита в Беларусь министра обороны США У. Перри 
белорусская и американская стороны обсудили во-
просы ядерного разоружения и подключения бело-
русского государства к «Партнерству ради мира» [5]. 

15 января 1994 г. Президент США Б. Клинон 
посетил Беларусь с визитом, который стал первым и 
единственным визитом в Республику Беларусь аме-
риканского лидера. 

В преддверии визита обсуждалась программа 
приема, готовились документы для подписания. 
Существенные разногласия между белорусской и 
американской сторонами проявились относитель-
но возможности посещения Б. Клинтоном памят-
ного места в Куропатах, где в 1988 г. были обнаруже-
ны массовые людские захоронения. Часть депутатов 
Верховного Совета Беларуси утверждала, что в Ку-
ропатах захоронены жертвы сталинских репрессий, 
но многие белорусские политики, преобладавшие в 
белорусском парламенте, оспаривали эту точку зре-
ния и связывали захоронения с результатами гитле-
ровского террора. Президиум Верховного Совета 
Республики Беларусь, белорусское правительство и 
МИД предлагали посетить вместо Куропат Курган 
Славы, но американцы настаивали на своем выбо-
ре. В конечном счете был принят компромиссный 
вариант, согласно которому Клинтон мог посетить 
Куропаты, но в заключительной части визита и по-
сле возложения венка к Вечному огню на площади 
Победы [4, с. 127—128].

15 января 1994 г. в 10.30 по местному времени 
в аэропорту «Минск-2» приземлился лайнер Пре-
зидента США. Высокого гостя встречали Пред-
седатель Верховного Совета Беларуси С. Шушке-
вич и Председатель Кабинета министров Беларуси 
В. Кебич. По словам П. Кравченко, который также 
присутствовал на встрече, в ходе церемонии прие-
ма произошел дипломатический казус. После при-
земления самолета в аэропорту Б. Клинтон не вы-
ходил из него в течение получаса, поскольку не 
хотел будить уснувшую в дороге дочь. Все это вре-
мя С. Шушкевич терпеливо стоял у трапа самоле-
та, не решаясь побеспокоить американского лидера 
[4, с. 130]. Однако в дальнейшем в программе ви-
зита накладок не было. Президент США переехал 
в резиденцию посла США, где провел переговоры 
с Председателем Верховного Совета и главой пра-
вительства Беларуси, а также встретился с предста-
вителями различных белорусских партий и обще-
ственных движений.

Спустя два часа, Президент США возложил ве-
нок к Вечному огню на площади Победы и попри-
ветствовал людей, наблюдавших за церемонией. 
После обеда он выступил перед персоналом Ака-
демии наук и творческой молодежью Беларуси, а 
затем в сопровождении С. Шушкевича, П. Крав-
ченко, лидера фракции Белорусского народного 
фронта в Верховном Совете Беларуси З. Позняка 
и членов группы «Мартиролог Беларуси» посетил 

* В сентябре 1993 г. политическое противостояние между Президентом и Верховным Советом Российской 
Федерации достигло крайней степени остроты. Попытка Б. Ельцина распустить Верховный Совет Российской 
Федерации поначалу не увенчалась успехом. Сопротивление депутатов российского парламента, которое снача-
ла носило мирный характер, завершилось столкновениями между сторонниками и противниками Б. Ельцина. 
Ссылаясь на возможность полной дестабилизации обстановки в стране, российский президент прекратил дея-
тельность Верховного Совета с помощью верных ему войск. В декабре 1993 г. состоялись выборы депутатов Фе-
дерального собрания Российской Федерации, в ходе которых противники курса Б. Ельцина добились значитель-
ных успехов. В свою очередь, США безоговорочно поддержали действия Б. Ельцина, рассматривая его в качестве 
гаранта необратимости реформ в стране.
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Куропаты. На этом программа визита завершилась 
и Президент США покинул Беларусь. 

В ходе визита Б. Клинтон сообщил белорус-
ским официальным лицам, что Соединенные Шта-
ты готовы предоставить Беларуси дополнительно 
25 млн долл. для безопасного демонтажа ядерного 
оружия. Таким образом, общее количество средств, 
предоставленных США на цели ядерного разору-
жения Беларуси, достигло 100 млн долл. США [6, 
с. 10—11]. Также Президент США заявил, что его 
страна признает важность справедливой компенса-
ции Беларуси стоимости высокообогащенного ура-
на из ядерных боеголовок, которые находятся на ее 
территории [6, с. 13].

Б. Клинтон проявил интерес к процессу разра-
ботки Конституции Республики Беларусь и пред-
полагаемым президентским выборам в Беларуси, 
выразив готовность предоставить необходимую тех-
ническую помощь, как только Верховный Совет Бе-
ларуси определится с предполагаемой датой прове-
дения выборов. Американская сторона подчеркнула 
заинтересованность в том, чтобы выборы были сво-
бодными и демократическими, обратив внимание 
на важность свободы слова, открытого и равного 
доступа к информации для всех участников изби-
рательной кампании [6, с. 14—15].

Председатель Верховного Совета Беларуси и 
Президент США заявили о своей поддержке со-
гласованных международных усилий с целью со-
действия мирному урегулированию региональных 
конфликтов на основе стандартов международ-
ного права и соблюдения прав человека, а также 
укреплению независимости, суверенитета и терри-
ториальной целостности всех стран, включая стра-
ны бывшего СССР. Оптимальными структурами для 
осуществления такой политики, по их мнению, яв-
лялись структуры СБСЕ и ООН [11]. Президент 
США выразил готовность поддержать усилия Бе-
ларуси по присоединению к программе «Партнер-
ство ради мира» [11]. 

Визит Б. Клинтона создавал благоприятные ус-
ловия для расширения двустороннего политическо-
го диалога, однако разоруженческая проблематика, 
которая сближала Беларусь и США в предшествую-
щие годы, стала утрачивать актуальность. По словам 
П. Кравченко, в условиях отказа Украины от ядер-

ного оружия, выраженного в январе 1994 г., «игра 
на опережение по принципу контраста Беларуси с 
Украиной была завершена. Надо было искать новые 
аргументы, чтобы оставаться интересным партне-
ром для США и получать вследствие этого опреде-
ленные политические и экономические дивиден-
ды» [4, с. 129].

Опасения, что Беларусь может стать неинтерес-
ной для США после вывода с ее территории ядерно-
го оружия были не лишены оснований. В частности, 
С. Тэлботт в докладе подкомитету по европейским 
и ближневосточным проблемам комитета Палаты 
представителей по иностранным делам от 6 октя-
бря 1993 г. подробно охарактеризовал состояние и 
перспективы отношений США с Россией, уделил 
много внимания Украине, Казахстану, Азербайд-
жану, однако о Беларуси упомянул лишь вскользь 
в контексте ее отказа от ядерного оружия [12]. Из-
вестный американский политолог З. Бжезинский в 
мае 1994 г. говорил о Беларуси как о «государстве, 
которое все больше реинтегрируется под контроль 
Кремля» под влиянием российских экономических 
субсидий [1]. Высказывания американских поли-
тиков и экспертов конца 1993 — начала 1994 г. дают 
основание предполагать, что они допускали воз-
можность инкорпорации Беларуси в состав России.

Таким образом, можно отметить, что за период, 
прошедший с конца 1991 г. до начала 1994 г., бело-
русско-американские отношения в политической 
сфере обрели достаточно высокую динамику, кото-
рая была подкреплена установлением дипломати-
ческих отношений, открытием полноценных ди-
пломатических представительств, организацией 
визитов высших государственных руководителей, 
налаживанием взаимодействия по линии внешне-
политических и оборонных ведомств. Вместе с тем 
двусторонний политический диалог осуществлялся 
преимущественно по вопросам ликвидации ядерно-
го оружия на территории Беларуси. Политики США 
не включили Беларусь в число приоритетных на-
правлений внешней политики своего государства и 
были склонны рассматривать белорусскую пробле-
матику в контексте американо-российских отноше-
ний. Такой подход предопределил возникновение 
проблем в белорусско-американских отношениях 
во второй половине 1990-х гг.
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12. Тэлботт: Критический момент в развитии демократии. Текст заявления Строба Тэлботта, подготовленный к 
докладу 6 октября в подкомитете по европейским и ближневосточным делам комитета Палаты представителей 
по иностранным делам // США поддерживают свободу и демократию в Беларуси и других новых независимых 
государствах. Выступления и другие материалы. — Б. м.: Б. и., Б. г. — С. 14—27.

Tikhomirov A. Political Dialogue Between the Republic of Belarus and the USA at the End of 1991 — Beginning of 
1994

The article describes the peculiarities of the cooperation between Belarus and the USA at the political level during the period 
between the end of 1991 — beginning of 1994. It is mentioned that the Belarusian-American interaction in the political sphere 
had relatively high dynamics during this period and was strengthened by the establishment of diplomatic relations, opening of a 
full diplomatic representation, organization of visits of senior government officials, promoting of cooperation between the minis-
tries of foreign affairs and defense. However, a bilateral political dialogue was conducted mostly on the issues of elimination of 
nuclear weapons on the territory of Belarus.

Статья поступила в редакцию 20 сентября 2012 г.
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В 1978 г. впервые была опубликована работа 
Э. Саида «Ориентализм. Западные концепции 

Востока», в которой была поднята проблема изу-
чения Востока не как предмета, а как инструмен-
та и традиции восприятия, идентификации, изуче-
ния и доминирования. Саид обратил внимание на 
то, что знание (вслед за М. Фуко) может быть чи-
стым и политическим, а также в целом быть резуль-
татом некоего неравного обмена с различными ви-
дами власти [21]. В целом социальные науки, такие 
как сравнительные политология, международные 
отношения, социология и экономика, оценивают-
ся как «политическое знание». Автор категориче-
ски отрицал, что ориентализм есть способ угнете-
ния народов Востока. Подобная вульгаризация не 
менее опасна, нежели идея об абсолютной объек-
тивности академических исследований. Главное, по 
мнению Э. Саида, — это анализ самого феномена 
ориентализма, он пишет: «…ориентализм — это не 
легкомысленная европейская фантазия по поводу 
Востока, но рукотворное тело теории и практики, 
в которое на протяжении многих поколений шли 
значительные материальные инвестиции. Длитель-
ные инвестиции сделали ориентализм как систему 
знания о Востоке признанным фильтром, через ко-
торый Восток проникал в западное сознание, точ-
но так же те же инвестиции умножили — и сдела-
ли действительно продуктивными — положения, 
проникающие из ориентализма в культуру в целом» 
[21, с. 15].

Имея в виду все вышесказанное, цель изуче-
ния данной статьи можно определить как форми-
рование повестки, тем и направлений академиче-
ских изысканий по политике в Центральной Азии. 
В целом можно выделить такие подходы, как: гео-
политический, модернистский и цивилизационный 
в рамках как американских, российских, так и евро-
пейских исследований. Особый интерес представ-
ляют работы ученых из самого региона.

Геополитический подход. Интерес к Централь-
ной Азии был обусловлен политическими причина-
ми. Распад СССР принципиально изменил геопо-
литические реалии на Евразийском пространстве, 
но даже в 1992 г. в академических исследованиях не 
использовался термин «Евразия». Сам регион был 
идентифицирован политиками. В 1992 г. главы быв-
ших среднеазиатских республик и Казахстана дали 
имя региону Центральная Азия и непродолжитель-
ное время использовался термин «Новая Централь-
ная Азия» [27; 30]. Но в начале 1990-х гг. внимание 

«Запада» было приковано к Восточной Европе (рас-
ширение НАТО и интеграция в европейские струк-
туры). Интерес стал подогреваться только в связи с 
«нефтяными проектами» — разработка месторож-
дений минеральных ресурсов и их транспортиров-
ка «в обход» России. Эти два фактора носили гео-
политический характер. В обоих случаях речь шла 
о стратегических вопросах безопасности «Запада» 
и в меньшей степени Центральной Азии (Востока).

Начиная с 1994—1995 гг. объем исследований 
по региону начинает возрастать. Это было связано 
с одним важным политическим процессом. На ру-
беже 1993—1994 гг. Министерство иностранных дел 
Российской Федерации смещает акценты во внеш-
неполитической стратегии с Запада на пространство 
СНГ. В 1996 г. эти изменения стали иметь принци-
пиальное значение. В конце 1993 г. заместитель ми-
нистра иностранных дел А. Адамишин обозначил 
регион Центральной Азии — как регион «жизнен-
но важных интересов России» [24, с. 97]. В ответ 
американский автор А. Рубинштейн опубликовал 
статью, где обозначает такой поворот во внешней 
политике Российской Федерации как «российскую 
доктрину Монро» [30, p. 608]. Данный пример сви-
детельствует о катализации процесса «изучения» 
Центральной Азии. Большое количество публика-
ций было посвящено актуальной теме: геополити-
ка Центральной Азии. При этом в зависимости от 
«национальной» школы авторы давали свои оценки, 
которые имели больше общего с миром политики, 
чем «чистой науки» [25]. Наиболее полно это поло-
жение раскрывается на примере работ американ-
ских и российских авторов. В частности, эта про-
блема была поднята в статьях И. Л. Звягельской, 
Д. В. Макарова, М. Б. Олкотт [5; 19]. Проблема за-
ключалась также и в том, что четкого цивилизаци-
онного маркера для Центральной Азии не суще-
ствует.

Это стало поводом для публикации авторской 
статьи о геополитическом положении региона с 
привлечением теории пограничья [2]. В соответ-
ствии с положениями моей работы под несколько 
амбициозным названием «Геополитика Централь-
ной Азии и теория Пограничья» — Центральная 
Азия представляется как регион, который являет-
ся глубоко континентальным (отсюда и название 
Центральная). Такое представление вряд ли могло 
ассоциироваться с Пограничьем. Однако именно 
этот регион дает пример высокой плотности гра-
ниц. В статье отмечалось, что границы здесь име-

ИЗУЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
ТРАДИЦИИ «ОРИЕНТАЛИЗМА»

Р. М. Турарбекова

В статье рассматриваются вопросы концептуальных основ современных политических исследований Центральной 
Азии. Автором выделены четыре основных подхода в изучении региона: геополитический, цивилизационный, модерни-
зационный и постмодернистский. Наибольшее внимание уделено проблеме методологических ограничений рассматри-
ваемых парадигм. В качестве одного из самых удачных, по мнению автора, продолжает оставаться модернизацион-
ный подход несмотря на серьезную критику постмодернистского характера. Делается вывод о некоторых «рисках»  
для политических исследований в случае доминирования постмодернистских концептов.
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ют разный характер: геополитический, культурный, 
хозяйственный и политический [25, c. 35]. Эта со-
вокупность границ в той или иной мере изучает-
ся историками, политологами, экономистами, ан-
тропологами, лингвистами и философами. Отсюда 
такое разночтение в оценках Центральной Азии. 
Проблема носит многоплановый характер. Дело не 
только в «национальных» школах социальных наук, 
но и в том, что калейдоскопичная картина Цен-
тральной Азии многих вводила в заблуждение от-
носительно цивилизационной и геополитической 
идентификации. Например, В. Цымбурский, чтобы 
преодолеть однозначной оценки цивилизационной 
принадлежности, предложил концепцию Великого 
Лемитрофа [27]. Такая «пограничность» региона и 
исследований дала мне повод сделать вывод о том, 
что «используя традиционные парадигмы — такие 
как модернизм, геополитический и цивилизацион-
ный подходы исследователи раскрывают части кар-
тины, но ее полнота пока остается за завесой мето-
дологических ограничений» [25, c. 40].

Обращаясь к традициям изучения Централь-
ной Азии, необходимо отметить, что основания у 
геополитического подхода были. Колониальная 
борьба в XIX в. распространилась на Центральную 
Азию, где основными игроками были Великобрита-
ния и Россия [8]. После распада СССР данный ре-
гион вновь становится ареной борьбы за влияние. 
Ситуация напоминала начало XIX в., поэтому за-
кономерно, что описания геополитической борь-
бы в конце XX в. вторят традиционным представ-
лениям [26, c. 128] Тем более, что ряд конкурентов 
«почти тот же», с той только разницей, что вместо 
Великобритании выступают США. «Новым» явле-
нием в современной геополитике становится уве-
личение числа игроков (акторов), но никак не само 
понимание борьбы (потому как самой Централь-
ной Азии в субъектности отказано с самого начала). 
Академическим и политическим истеблишментом 
США, Европы и России отмечается, что наиболее 
заинтересованными региональными акторами явля-
ются Китай, Турция и в целом мусульманский Вос-
ток. Примерами таких исследований могут быть как 
американские, так и российские разработки [25]. 
Удивительно также и то, что сами центральноази-
атские авторы включились во все эти геополитиче-
ские игры «на бумаге» [1].

Но есть работы ряда центральноазиатских ав-
торов, в которых утверждается, что игнорирование 
политической воли региональных субъектов вносит 
серьезную путаницу в оценке геополитической си-
туации. Например, аналитический материал М. Ла-
умуллина «ШОС — “грандиозный геополитический 
блеф”? Взгляд из Казахстана» [9]. Автор данной пу-
бликации анализирует преимущества и риски, ис-
ходящие от ШОС для Казахстана, и делает вполне 
определенные выводы относительно необходимо-
сти ограничения обязательств с целью свести к воз-
можному минимуму зависимость от КНР и Россий-
ской Федерации.

Пик исследований по геополитике пришелся 
на рубеж XX и XXI вв. Второй всплеск подобных 
работ был связан со статьей американского иссле-
дователя Ф. Старра «Партнерство для Централь-

ной Азии», опубликованной в августе 2005 г. [17, 
с. 6—19]. Фактически она стала обоснованием и 
своеобразной презентацией новой стратегии США 
проекта «Большая Центральная Азия». Контекст 
появления проекта очевиден — усиление роли Рос-
сийской Федерации и КНР в Центральной Азии пу-
тем укрепления и расширения Шанхайской органи-
зации сотрудничества. 

Активное региональное конструирование Аме-
риканской Администрации не могло не напугать 
политические и экспертные круги России, Китая и 
их союзников в регионе. 

В дискуссии приняли участие такие извест-
ные специалисты по региону, как М. Лаумуллин, 
И. Звягельская, Ф. Толипов, А. Куртов, В. Богаты-
рев, А. Язмурадова, а также известные эксперты в 
области международных отношений С. Караганов 
и А. Коэн [17].

Отличительной чертой новых геополитических 
дебатов стало не только участие авторов из регио-
на, но и их предложения рассмотреть вопрос по-
литической воли и интересов национальных элит 
центральноазиатских стран [17, с. 40—54, 94—100].

Тем не менее «ориентализм» геополитических 
конструкций очевиден.

Нацеленность работ по геополитике Централь-
ной Азии на рассмотрение ее в качестве объекта ло-
гична, так как постановка проблемы в ключе та-
ких концепций, как «баланс сил», «сфера влияния», 
«борьба за доступ к ресурсам», предполагает, что не-
обходимо изучать поведение внешних игроков. Ис-
пользование геополитической парадигмы не остав-
ляет шансов для изучения вопроса политической 
воли центральноазиатских элит. Иной подход де-
монстрирует теория модернизации.

Модернизационный подход. В начале 1990-х гг. 
казалось, что бывшие республики «ошиблись» на 
развилке магистрального пути «модернизации» и 
стоит только вместо «социализма» построить «ка-
питализм». Дальнейшее разочарование в действи-
ях постсоветских политических элит выразилось 
в концепциях «демодернизации» и «архаизации» 
центральноазиатских обществ [12]. Размышляя в 
рамках указанного подхода, М. Б. Олкотт писала: 
«Несмотря на отсутствие в Казахстане сильной де-
мократической традиции, в нем могли бы сфор-
мироваться плюралистическая система и прозрач-
ная рыночная экономика, если бы его лидеры всего 
лишь проявили волю к самодисциплине» [20, с. 16].

«Проигрыш» теории модернизации на постсо-
ветском пространстве, в том числе и в Центральной 
Азии, ставит перед адептами вопрос: «что не так?». 
В целом это разочарование было частью общеми-
ровых академических тенденций. Появление но-
вой научной парадигмы, условно маркируемой как 
постмодернизм, должно было компенсировать ме-
тодологические ограничения предыдущих теорети-
ческих конструкций. Первоначально, казалось, что 
постмодернизм способен заполнить «бреши» как 
универсалистских концепций, так и позитивист-
ские изыскания. В частности, использование пост-
колониальных концептов казалось вполне прием-
лемым в случае с Центральной Азией. Особенно 
привлекательной выглядела теория Пограничья, о 
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которой уже упоминалось ранее. Это стало поводом 
для обращения к данной концепции.

При импликации теории Пограничья мною 
была допущена некоторая неточность, которую я 
надеюсь исправить сейчас. В уже упомянутой пу-
бликации «Геополитика Центральной Азии и тео-
рия Пограничья» были диверсифицированы, но в 
то же время поставлены в один методологический 
ряд такие категории, как «транзитивность» и «по-
граничность» [25].

Однако эти термины представляют настолько 
различные научные парадигмы, что имеет смысл 
остановиться на этой ошибке. Теория Пограничья 
является частью постмодернистской парадигмы, ус-
ловно относящейся к постколониальным исследо-
ваниям. В работах, подобных статье В. Миньоло, 
рассматриваются вопросы конструирования и де-
конструкции знания [14]. Понятие транзитивности 
относится к теории политического развития, вос-
ходящей своими корнями к модернистской пара-
дигме. Концепция «переходного периода» означала 
линейное развитие общества от менее «прогрессив-
ного» традиционного типа к более «прогрессивно-
му» индустриальному — в политологии известны 
вариации использования понятия перехода от то-
талитаризма/авторитаризма к демократии. 

Под Пограничьем В. Миньоло подразумевал не 
столько «грубую реальность», сколько само знание 
о ней, то, как она формируется сегодня под знаме-
нем глобализации и локализации, когда стало воз-
можным потеснить «великие западные нарративы». 
Теория модернизации была одним из таких «вели-
ких западных нарративов», которые доминировали 
в академических и политических кругах не только 
(и не столько) в «западных» исследованиях, но и в 
СНГ после «развенчания» марксизма [14]. 

Плоды собственной академической изоляции 
мы пожинаем до сих пор. В современных постсо-
ветских исследованиях практически умалчивает-
ся тот факт, что теория модернизации, так же как и 
марксистская методология в свое время, была под-
вергнута серьезной критике. В 1960-х гг. в рамках 
американского Совета по исследованиям в обще-
ственных науках (SSRC — Social Science Research 
Council) развернулась дискуссия по этой теории, ко-
торая завершилась полным ее разгромом. Данный 
пробел отчасти восполняется американским про-
фессором Г. Дерлугьяном. Он писал, что концеп-
ция модернизации «однолинейная и весьма иде-
ологичная» [3, с. 10]. Кроме того, по его мнению, 
данная теория (как и теория тоталитаризма) еще в 
начале 1970-х гг. подверглась настолько уничтожа-
ющей критике, что ее базовые концепции просто 
перестали упоминаться [4, с. 18].

Тем не менее она была реанимирована в 1990-х гг. 
и широко применена для объяснения политиче-
ских и социально-экономических процессов в СНГ, 
в том числе и в Центральной Азии. Казалось, что 
путь известен и стоит только его пройти. До сих пор 
проводятся семинары по устойчивому развитию, 
написано множество политических и экспертных 
работ по стратегии модернизации. Одним из по-
следних таких политических проектов стало По-
слание Н. Назарбаева к народу Казахстана в 2009 г. 

В нем говорится: «Я предлагаю не останавливаться, 
идти дальше и осуществить новый план дальнейшей 
модернизации экономики и реализации стратегии 
занятости для обеспечения посткризисного разви-
тия страны» [15, с. 6].

Эксперты по Центральной Азии активно вклю-
чались в обсуждение успехов и неудач по пути 
модернизации. Характерными работами мож-
но считать исследования американского учено-
го М. Б. Олкотт «Казахстан: непройденный путь», 
«Второй шанс Центральной Азии» и разработки 
других авторов [20].

Так все-таки «что не так?». Интересным явля-
ется тот факт, что данный вопрос стал началом на-
звания работы известного западного востоковеда 
Б. Льюиса. Полное название монографии — «Что 
не так? Путь Запад и Ближнего Востока: прогресс 
и традиционализм». Смысл работы заключается в 
том, чтобы найти ответ на вопрос: почему ислам-
ская цивилизация из блистательной и передовой 
превращается в отсталую и проигрывающую? [10]. 
Такой подход применялся и для изучения Цен-
тральной Азии. Так же как и Б. Льюис, подобные 
вопросы стали задавать западные и российские ис-
следователи по поводу «неудавшегося опыта» мо-
дернизации в Центральной Азии. Несмотря на «рас-
критикованную» концепцию, работы, написанные 
в этом ключе, отличаются большим вниманием ко 
внутренним проблемам региона, затрагивающие 
действительно важные вопросы — преступность, 
бедность, урбанизация, наркотрафик, коррупция и 
ломка социальных структур. 

Бывшие советские республики в 1991 г. имели 
идентичные показатели, но сегодня очевидна раз-
ница в результатах государственного строительства 
и национальных экономик. Концепции модерни-
зационного развития в странах Центральной Азии 
на практике дали разные результаты. Теория мо-
дернизации не объясняет неудачи в вопросах госу-
дарственного строительства в демократизирующем-
ся Кыргызстане, как и социально-экономический 
кризис в Узбекистане, при жестком авторитарном 
режиме. Обладание минеральными ресурсами в Ка-
захстане и Туркменистане не привели к созданию 
идентичных социально-экономических и полити-
ческих систем.

Не очень успешный опыт таких стран, как Кыр-
гызстан, где уже совершено два государственных 
переворота, вызывает вопрос «что не так?» с им-
пликацией модернизационных идей и какие пара-
дигмы способны извлечь нас из столь откровенной 
методологической трясины.

Возможно одним из перспективных концепту-
альных «ответов» станет военно-налоговая теория 
государства Ч. Тилли или теория социального дви-
жения, примененная в изучении исламизма К. Вик-
торовицем и представленная В. Наумкиным [16].

Ч. Тилли опубликовал в 2007 г. монографию с ла-
коничным названием «Демократия». В ней приведен 
любопытный опыт сравнительного анализа государ-
ственного и социального строительства в Казахстане 
и на Ямайке (?!). Одним из важнейших положений 
данной монографии является вывод о том, что имеет 
значение анализ процессов и механизмов демокра-
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тизации и дедемократизации. Автор пишет: «…каж-
дый случай существенной демократизации является 
результатом предшествующих политических процес-
сов, которые сами по себе не составляют процесс де-
мократизации. Таковы интеграция сетей доверия в 
публичную политику, изоляция публичной полити-
ки от категориального неравенства и контроль неза-
висимых центров власти такими способами, которые 
увеличивают власть общества над публичной поли-
тикой» [23, с. 240]. Проникновение новых социоло-
гических концепций в политологию и международ-
ные отношения отмечается в 1990-х гг. Например, 
в 1998 г. вышло учебное пособие (больше напоми-
нающее коллективную монографию) под редакци-
ей П. А. Цыганкова «Международные отношения: 
социологические подходы». В нем были представ-
лены статьи известных теоретиков международных 
отношений, пишущих в постмодернистском ключе: 
А. Вендт, М. Финнемор, Д. Биго и др. [13]. Исполь-
зование их в изучении Центральной Азии пока не яв-
ляется широкой академической практикой на фоне 
доминирования традиционных исследований, в том 
числе и по модернизации.

Сторонники теории модернизации продолжа-
ют демонстрировать «ориенталистские» традиции 
изучения. Они выражаются в линейных схемах раз-
вития, терминах переходности, демодернизации и 
даже архаизации. 

Цивилизационный подход. События 2001 г. ста-
ли мощным импульсом для переклассифицирова-
ния Центральной Азии в мировой политике. После 
11 сентября 2001 г. регион стал центром внимания 
«международного сообщества» и на первый план 
был выдвинут вопрос борьбы с исламизмом, а не 
авторитаризмом (как это было все 1990-е гг.). Из-
учение «ислама» в целом и ислама в Центральной 
Азии стало ключевой темой многих научных иссле-
дований. Большое количество публикаций по «ис-
ламскому радикализму» превзошло количество спе-
циалистов, действительно занимающихся данной 
проблемой. 

Один из ведущих российских исследователей-
востоковедов А. Игнатенко в известной публикации 
«Эпистемология исламского радикализма» очертил 
проблему методологии изучения феномена поли-
тического ислама. Им отмечалось, что эта тема не 
только страноведов и регионоведов, но и религо-
ведов, так как современный инструментарий под-
вергся такой же мифологизации, как и современная 
политика при анализе всего того, что обозначается 
как исламский радикализм, исламский экстремизм, 
фундаментализм и т. д. [6]. 

Важным здесь представляется то, что, несмо-
тря на наличие вопроса в регионе еще в 1990-х гг., 
проблема политического ислама так и не стала цен-
тральной для части местных политических элит (на-
пример, в Казахстане, Туркменистане и Кыргызста-
не). Кроме того, экспертные круги также ставили 
проблему радикального исламизма на второй план. 
В частности, в 2002 г. было представлено интерес-
ное исследование Г. Т. Илеуовой «Исламский ответ» 
в Центральной Азии? (что думают об этом экспер-
ты)». В соответствии с данными опроса экспертов 
самый высокий балл прочно закрепился за пробле-

мой социально-экономического развития (8,11 бал-
ла), а вот деятельность радикальных исламистских 
группировок оценена значительно ниже (5,33 бал-
ла). При этом внешние угрозы рассматриваются в 
меньшей степени, чем внутренние [7].

Несмотря на приход движения талибан к вла-
сти в соседнем Афганистане (1996), угроза исламиз-
ма рассматривается как одна из многих угроз для 
новых независимых государств Центральной Азии. 
К тому времени гражданская война в Таджикиста-
не была закончена, а силы талибов заняты борьбой 
с Северным альянсом.

Еще одной весьма интересной тенденцией яв-
ляется отрицание «самодостаточности» исламизма 
как угрозы. В упомянутом экспертном опросе боль-
шинство респондентов (53 %) считали, что «всегда 
находятся люди, которые используют те или иные 
идеи в своих интересах, что и происходит в данный 
момент в виде якобы существующего конфликта ис-
ламских и западных ценностей» [7].

В 2006 г. была опубликована работа известного 
российского востоковеда А. Малашенко «Ислам-
ская альтернатива и исламистский проект». В ней 
автор делает выводы, которые я, как исследователь 
по политическому исламу в Центральной Азии, от-
части разделяю. В частности, он пишет: «Исламизм 
есть объективно-закономерный для мусульманско-
го мира феномен, который невозможно «отменить» 
или списать на происки невежественных обскуран-
тов. <…> Исламизм — одновременно и политиче-
ское действие, и компонент массового сознания, и, 
конечно же, идеология» [11, с. 201]. Данные выводы 
были распространены и на Центральную Азию, ре-
гион, который рассматривался экспертами как «пе-
риферийный» в зоне «исламского ответа». 

«Ориентализм» в цивилизационных исследова-
ниях должен был проявиться особенно отчетливо, 
но исламская цивилизация привлекала так давно и 
так много интеллектуальных и материальных ресур-
сов, что как раз здесь и начался процесс «деориен-
тализации». Примерами могут служить работы та-
ких известных ученых, как Ш. Акинер, О. Руа и др. 
[28; 29]. Среди российских авторов дискуссия по 
исламу также может привести к методологическо-
му повороту. Об этом свидетельствуют работы та-
ких авторов, как В. Наумкин, А. Игнатенко, А. Ма-
лашенко [6; 7; 16].

С другой стороны, масса публикаций по поли-
тическому исламу не всегда позволяет увидеть эти 
сдвиги и достижения. Еще меньше этому способ-
ствует представление об «исламской угрозе».

Для «внешнего» мира после 11 сентября 2001 г. 
более серьезные проблемы региона: бедность, нар-
котрафик, деморализация, национализм и корруп-
ция отступили на второй план перед «угрозой ис-
ламского радикализма» в Центральной Азии. Вот 
оно торжество глобального дизайна над локаль-
ной историей. Интерпретация событий в регионе 
как часть «столкновения цивилизаций» стала про-
сто общим местом. Эта тема была доминирующей 
вплоть до середины 2000-х гг. После открытия «вто-
рого фронта» в Ираке тема исламизма и терроризма 
в центральноазиатских исследованиях стала отсту-
пать. Обзор и отчасти критическая оценка выше-
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указанных традиционных академических подходов 
наводит на следующие размышления.

Конъюнктура политическая диктует сегодня 
академическую повестку гораздо настойчивее, чем 
это было в XX в. Вопрос — почему? Почему дистан-
ция между властью и знанием сокращается? Почему 
знание политическое становится все чаще знанием 
политизированным? В этом и заключена проблема 
современных академических исследований, кото-
рые используют традиционные парадигмы, но это 
не повод отказываться от научных традиций в целом.

Критика традиционных концепций уже осу-
ществлена, но победа постмодернизма, в частно-
сти, постколониальных исследований указывают, 
на необходимость пересмотра знания как констру-
ируемого тела. И важнейшим вопросом здесь явля-
ется, кто имеет больше ресурсов для создания этих 
конструкций и как это мотивировано. Однако на-
метившаяся критика постмодернизма ставит еще 
более серьезные вопросы.

По мнению автора, несмотря на критические 
теории и концепции, подобные постколониаль-
ным и/или постмодернистским, «ящик Пандоры» 
открылся. Зачем прикрываться понятием объек-
тивности, если это, как нередко отмечается адеп-
тами постмодернизма, есть «методологическая 
наивность». При этом позиции постмодернизма 
беспомощны перед их вульгаризацией. И в то же 
время, несмотря на откровенно «ориенталистские» 
исследования политики в Центральной Азии, в них 
ясно читается предмет и методологические рамки. 

Уход от «классических основ» науки, таких как: 
субъект-объектное разделение, определение границ 
предмета и попытки исследователя «возвыситься» 
над изучаемой «реальностью», чреват погружением 
в нескончаемое «медитирование», нагромождением 
бесчетного количества «башен из слоновой кости» 
и в конечном итоге полной утрате связи с той самой 
«грубой реальностью», которая не так нуждается в 
нас, как мы в ней.
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Отношения с Литвой, Латвией и Эстонией яв-
лялись одним из наиболее важных направле-

ний политики ФРГ на постсоветском простран-
стве. В период нахождения у власти в Германии 
правительства Г. Шрёдера их развитие отличалось 
несколькими характерными тенденциями, опре-
делением которых, к примеру, занимались такие не-
мецкие исследователи, как Х. Даухерт и Т. Шмидт 
[11; 25]. Вместе с тем далеко не все аспекты изуча-
емой проблемы получили должное отражение в их 
работах, что предопределило необходимость более 
детального и всестороннего изучения этого вопро-
са. Такое рассмотрение и является целью данной 
статьи.

В этой связи, прежде всего, следует отметить, 
что для правящей коалиции во главе с Г. Шрёде-
ром, которая пришла к власти в ФРГ на фоне до-
статочно сложной социально-экономической си-
туации, активизация сотрудничества с Литвой, 
Латвией и Эстонией едва ли находилась в переч-
не первоочередных задач. Вместе с тем, благода-
ря целому ряду обстоятельств, именно этому пра-
вительству удалось снять одну из самых сложных 
проблем в отношениях ФРГ с этими государства-
ми, которая в значительной степени обусловила ха-
рактер взаимодействия с ними предыдущего гер-
манского руководства во главе с Г. Колем. Оно, в 
частности, постоянно вынуждено было балансиро-
вать между заявленной еще осенью 1991 г. поддерж-
кой трех стран Прибалтики в их стремлении «вер-
нуться в Европу», что подразумевало и вступление 
в НАТО, а также необходимостью сохранения Гер-
манией дружественных отношений с Россией, ко-
торая не приветствовала такого намерения Литвы, 
Латвии и Эстонии.

Между тем смена власти в ФРГ не привела к 
снижению интенсивности взаимодействия с эти-
ми тремя странами на институциональном уровне. 
В бундестаге продолжала работу Германо-прибал-
тийская парламентская группа, которую с 2002 г. 
возглавила депутат К. Хаппах-Казан (СвДП) 
[21]. Совершенствовалась и правовая основа для 
двусторонних отношений в различных сферах. Так 
в 2002 г. в дополнение к заключенному в 1993 г. 
германо-эстонскому межправительственному со-
глашению в области культуры было добавлено ана-
логичное — в сфере образования [29]. Меморандум 
о взаимопонимании ФРГ и Латвии по вопросам со-
трудничества в области науки, техники и образо-
вания 2003 г. дополнил, в свою очередь, их согла-

шение о сотрудничестве в области культуры 1993 г. 
[21]. А обмен визитами между ФРГ и этими страна-
ми даже несколько интенсифицировался, при этом 
особую активность проявляли руководители и чле-
ны правительств прибалтийских государств.

Так, В. Адамкус побывал в ФРГ девять раз: в 
октябре и ноябре 1998 г., в конце мая — начале 
июня 2000 г., январе 2001 г., в мае, июне и октябре 
2002 г., сентябре 2004 г. и октябре 2005 г. Его колле-
га Р. Паксас, который пробыл на посту президен-
та Литвы лишь немногим более года и был смещен 
в результате импичмента, успел побывать в Герма-
нии в октябре 2003 г. Председатель Сейма Литов-
ской Республики В. Ландсбергис посетил эту страну 
в конце ноября — начале декабря 1998 г., его преем-
ник на этом посту А. Паулаускас — в мае 2001 г. и в 
марте 2005 г. Премьер-министр А. Кубилюс побы-
вал в ФРГ в мае 2000 г., его коллега по должности 
А. Бразаускас — в октябре 2001 г. и сентябре 2003 г. 
Министр иностранных дел А. Валёнис приезжал в 
Германию с рабочими визитами в октябре 2001 г., 
феврале и ноябре 2005 г.

В свою очередь, 18—19 мая 1999 г. состоял-
ся официальный визит в Литву Р. Херцога, 7 июня 
2000 г. — Г. Шрёдера, 16 июня 2003 г. — Й. Рау, 22—
23 ноября 2004 г. — Х. Кёлера. В Литовской Респу-
блике побывали президент бундестага В. Тирзе, 
премьер-министры Гессена и Тюрингии Р. Кох и 
Д. Альтхаус, министр экономики в земельном пра-
вительстве Баден-Вюртемберга Э. Пфистер [22].

Глава Латвии В. Вике-Фрейберга посещала 
ФРГ с рабочими визитами в августе 2002 г. и в мар-
те 2005 г. В конце марта 2003 г. состоялся ее офи-
циальный трехдневный визит в эту страну. В июне 
2005 г. президент приняла участие в работе Мюн-
хенского экономического форума. Премьер-ми-
нистр А. Калвитис побывал в Германии с рабочим 
визитом в октябре 2005 г. Германию также посещали 
главы МИД И. Берзиньш и А. Пабрикс, министры 
обороны Г. В. Кристовскис и Э. Репше, ряд других 
членов правительства Латвии. Регулярно происхо-
дил и обмен парламентскими делегациями.

При этом высшие должностные лица ФРГ посе-
щали Латвию значительно реже. Официальный ви-
зит в эту страну Р. Херцога состоялся 20 мая 1999 г., 
Г. Шрёдера — 6—7 июня 2000 г., Х. Кёлера — 23 но-
ября 2004 г. Й. Фишер 11 февраля 2002 г. принял 
участие в шестой встрече руководителей МИД Гер-
мании и прибалтийских стран в Риге, проведя пе-
реговоры со своими коллегами: И. Берзиньшем из 

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА Г. ШРЁДЕРА 
В ОТНОШЕНИИ СТРАН ПРИБАЛТИКИ (1998—2005 гг.)

В. В. Фрольцов

В статье рассмотрена политика правительства Г. Шрёдера в отношении стран Прибалтики в 1998—2005 гг., 
включая основные особенности сотрудничества в сфере экономики. Определены позиция Германии по вопросу вступле-
ния Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС и НАТО, а также ее изменение в начале 2000-х гг. В результате установлено, 
что политика правительства Г. Шрёдера в значительной мере опиралась на типичный для германской дипломатии 
на постсоветском пространстве ситуативный подход, который позволяет эффективно реагировать на изменения в 
регионе с учетом позиций всех международных партнеров.
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Латвии, К. Оюланд из Эстонии и А. Валёнисом из 
Литвы. В начале 2000-х гг. Латвию посещали вице-
президенты бундестага А. Волльмер и С. Кастнер, 
федеральный министр транспорта, строительства 
и жилищного хозяйства М. Штольпе, государ-
ственный министр по делам Европы в МИД ФРГ 
Х.-М. Буры. В этой стране также побывали правя-
щий бургомистр Берлина К. Воверайт, премьер-ми-
нистры Тюрингии и Шлезвиг-Гольштейна Д. Аль-
тхаус и Х. Симонис, отвечавшие за взаимодействие 
со странами Прибалтики депутаты бундестага 
К. Нольте и К. Хаппах-Казан [21].

Официальный визит президента Эстонии 
Л. Мери в ФРГ состоялся в ноябре 2000 г. В сен-
тябре 2001 г. он вновь посетил Германию для уча-
стия в открытии нового здания эстонского посоль-
ства в Берлине. В июне 2003 г. проходил рабочий 
визит в эту страну президента А. Рюйтеля. В начале 
2000-х гг. ФРГ посещали премьер-министры Эсто-
нии М. Лаар, Ю. Партс и А. Ансип, глава парламен-
та Т. Сави и министры иностранных дел Т. Х. Иль-
вес, К. Оюланд и У. Паэт.

Г. Шрёдер совершил визит в Эстонию в июне 
2000 г. Х. Кёлер посетил эту страну дважды: в ноябре 
2004 г. и в июне 2005 г. Й. Фишер побывал в Таллин-
не в декабре 2004 г. В начале 2000-х гг. с рабочими 
визитами в Эстонию приезжали также федеральные 
министры финансов Х. Айхель и обороны Р. Шар-
пинг, вице-президент бундестага А. Волльмер, гла-
ва земельного правительства Саксонии К. Биден-
копф [14].

Среди наиболее важных в этой серии визитов 
следует, безусловно, назвать поездку Р. Херцога в 
мае 1999 г. в Литву и Латвию, которые в отличие 
от Эстонии не получили годом ранее приглашения 
присоединиться к переговорам о вступлении в ЕС. 
Посещение федеральным президентом этих двух го-
сударств за месяц до завершения его полномочий 
справедливо оценивалось как своеобразная форма 
их моральной поддержки [19]. 

Серьезный резонанс вызвал и первый визит 
канцлера ФРГ в страны Прибалтики в июне 2000 г. 
Отмечалось, что Г. Шрёдер стал первым иностран-
ным гостем Эстонии, который получил возмож-
ность выступить в парламенте этой страны. Сам 
канцлер, в свою очередь, заявил эстонским жур-
налистам, что отсутствие визитов в прибалтийский 
регион его предшественника на посту главы прави-
тельства было вызвано лишь отсутствием времени. 
Между тем эксперт Института Восточной Европы 
Свободного университета Берлина К. Зегберс не-
безосновательно заметил, что правительство Г. Коля 
не имело представления, с чего начинать отноше-
ния с прибалтийскими государствами. Это и пре-
допределило отсутствие у прежнего канцлера боль-
шого стремления выстраивать с ними особо тесные 
отношения. Обращалось внимание и на происхож-
дение обоих глав германского правительства. Для 
выросшего в северной части Германии Г. Шрёде-
ра весь балтийский регион мог казаться ближе и 
важнее, чем для уроженца более южного Пфальца 
Г. Коля. Вместе с тем отмечалось и его явное стрем-
ление найти общий язык с В. В. Путиным, визит ко-
торого в ФРГ должен быть состояться вскоре после 

возвращения Г. Шрёдера из Прибалтики. О том, что 
Германия возлагала очень большие надежды на по-
литику второго президента Российской Федерации, 
канцлер прямо заявил после завершения перегово-
ров в Таллинне с Л. Мери и М. Лаааром [24]. 

Такое заявление, сделанное в столице государ-
ства, отношения которого с Россией в 1990-х гг. едва 
ли можно было назвать дружественными, демон-
стрировало, прежде всего, желание нового прави-
тельства ФРГ нормализовать отношения с прибал-
тийскими государствами, не противопоставляя их 
стратегическому партнерству с Россией. В этой свя-
зи следует, безусловно, согласиться с оценкой этого 
визита в материале «Дер Шпигель». Он был назван 
актом своеобразного балансирования между инте-
ресами и тревогами прибалтийских стран и желани-
ем Запада сотрудничать с Россией [13].

Кроме того, можно предположить, что посеще-
ние канцлером всех трех государств Прибалтики 
стало возможным и благодаря согласию его пра-
вительства с необходимостью их одновременного 
вступления в ЕС. Это избавило его от нежелатель-
ной обязанности в очередной раз разъяснять руко-
водству Литвы и Латвии те причины, по которым в 
отличие от Эстонии их присоединение к перегово-
рам о членстве в союзе затягивалось. 

По мнению Х. Даухерт, такое решение пра-
вительство Г. Шрёдера было вынуждено принять, 
прежде всего, из-за изменившейся международной 
ситуации, хотя отмечалось и объективное соответ-
ствие этих двух стран требованиям ЕС. Так, согла-
сие Германии с предложением Швеции и Дании, 
выдвинутым на саммите в Вене в декабре 1998 г., 
пригласить Латвию и Литву на эти переговоры 
было, с точки зрения немецкого политолога, предо-
пределено необходимостью обеспечить длительную 
стабильность в прибалтийских государствах, кото-
рые сталкивались с этническими противоречиями. 
Особенно важным это казалось в условиях подго-
товки военной операции НАТО против Югославии. 
В итоге окончательное решение о начале перегово-
ров с Латвией и Литвой было принято спустя год на 
саммите ЕС, который состоялся в декабре 1999 г. в 
Хельсинки. Вместе с тем нельзя не согласиться и с 
другим ее замечанием по поводу того, что в сложив-
шейся ситуации правительство ФРГ все более деле-
гировало свою роль «адвоката» стран Прибалтики 
Дании, Швеции и Финляндии. Такая «дистанци-
рованная и выжидательная», по словам Х. Даухерт, 
позиция позволяла правительству Г. Шрёдера гораз-
до эффективнее отстаивать собственные интересы 
хотя бы по такому чувствительному для внутрен-
ней безопасности Германии вопросу, как отмена виз 
для граждан прибалтийских государств. Это реше-
ние было принято ФРГ лишь 1 марта 1999 г., т. е. че-
рез несколько лет после того, как аналогичный шаг 
предприняли страны Скандинавии и Великобри-
тания. Немецкая же сторона до последнего ссыла-
лась на опасности проникновения на ее территорию 
организованной преступности, торговли наркоти-
ками и людьми. Прибалтийские государства с их 
недостаточной, по мнению Германии, охраной гра-
ниц могли выполнять в данном случае транзитную 
функцию. Сама же процедура официаль ного при-



80

соединения Литвы, Латвии и Эстонии к ЕС 1 мая 
2004 г., по справедливой оценке Х. Даухерт, успеш-
но завершилась во многом благодаря активной под-
держке Швеции и Дании. Важные процедурные 
решения были, в частности, приняты в ходе швед-
ского (январь — июнь 2001 г.) и датского (июль — 
декабрь 2002 г.) председательства в ЕС [11, s. 267—
268, 271; 25, s. 202].

Характерно также, что выжидательная позиция 
правительства Г. Шрёдера по этому вопросу вовсе 
не препятствовала его членам по-прежнему заяв-
лять о своей поддержке Литвы, Латвии и Эстонии. 
Так, к примеру, Й. Фишер, выступая 8 марта 2001 г. 
в ходе дебатов в бундестаге о расширении ЕС, вновь 
подчеркнул, что федеральное правительство про-
двигало интересы прибалтийских стран, а также 
Польши, Венгрии и Чехии [20, s. 19].

Изменение позиции ФРГ относительно всту-
пления стран Прибалтики в НАТО, в свою очередь, 
произошло лишь весной 2002 г. И причиной это-
го стала определенная корректировка отношения к 
этому вопросу со стороны российского руководства. 
В первые годы нахождения у власти правительство 
Г. Шрёдера предпочитало не обострять отношения с 
Россией. Сам канцлер в начале 1999 г. заявил, что не 
ожидает приглашения новых членов в НАТО на его 
юбилейном саммите в Вашингтоне в апреле этого 
года [25, c. 203]. Выступая на самом этом меропри-
ятии, он назвал в качестве кандидатов на вступле-
ние лишь Румынию и Словению [11, s. 269]. Такой 
подход должен был успокоить руководство России, 
позиция которого по поводу расширения альянса 
была хорошо известна немецкой стороне.

Так, 10 июня 2000 г., за четыре дня до начала 
первого визита в ФРГ, В. В. Путин в интервью не-
мецкому изданию «Вельт ам Зоннтаг» заявил, что 
позицию его страны по поводу права трех респу-
блик Прибалтики на вступление в НАТО не следует 
упрощать и трактовать слишком вольно. Россия по-
лагала, что каждое государство могло самостоятель-
но выбирать средства для обеспечения собственной 
безопасности, но вместе с тем считала, что ее нель-
зя укреплять путем уменьшения безопасности дру-
гих стран. Это, по словам В. В. Путина, было четко 
зафиксировано в Хартии европейской безопасно-
сти, принятой 19 ноября 1999 г. в Стамбуле. Кроме 
того, президент напомнил, что Россия внесла ши-
рокий комплекс предложений по превращению ре-
гиона Балтийского моря в пространство стабильно-
сти, безопасности и доверия, а также сократила на 
40 % свою военную группировку в северо-западной 
части Европы [3].

Месяц спустя, в ходе визита в Эстонию в рам-
ках своего прибалтийского турне 5—7 июля 2000 г. 
Г. Шрёдер также достаточно четко обозначил свою 
позицию в ходе выступления в эстонском парла-
менте. В нем канцлер вновь повторил все те тезисы, 
которыми на протяжении многих лет пользовался 
Г. Коль. Было упомянуто и о необходимости сбли-
жения России с Европой, и о важности укрепления 
безопасности и стабильности в регионе Централь-
ной и Восточной Европы, и о нежелательности но-
вых «окопов», серых и разделительных зон. Г. Шрё-
дер подчеркнул стратегическую роль Российской 

Федерации в европейской политике, что обуслав-
ливало, по его мнению, необходимость дружествен-
ных отношений с этой страной и для ФРГ, и для 
Эстонии. О возможных сроках присоединения при-
балтийских государств к ЕС, как и об их перспекти-
вах включения в НАТО, сказано не было [26, s. 110—
111]. Как следствие, во время ответного визита в 
Берлин в ноябре 2000 г. Л. Мери открыто высказал в 
адрес немецкой стороны обвинения в исключитель-
ной ориентации германской политики на Россию и 
пренебрежении интересами Эстонии и Латвии. При 
этом президент вполне обоснованно заметил, что 
правительство Г. Шрёдера вело себя точно так же, 
как и предыдущее руководство Германии во главе 
с Г. Колем, продолжая тем самым «недружествен-
ную традицию». Это, по мнению Л. Мери, вызыва-
ло у эстонских политиков определенные опасные 
ассоциации с германо-советскими отношениями 
накануне Второй мировой войны [11, s. 270—271; 
17, s. 233].

Стремлением не углублять противоречия с Рос-
сией в значительной степени объяснялось и до-
статочно сдержанное отношение правительства 
Г. Шрёдера к развитию сотрудничества со странами 
Прибалтики в военно-политической сфере. Так, во-
енный атташе в посольство Эстонии в ФРГ был на-
значен лишь в июле 2001 г., а его немецкий коллега, 
отвечавший за координацию сотрудничества двух 
стран в этой области, был по-прежнему прикоман-
дирован к посольству Германии в Хельсинки [23].

Своеобразным сигналом о некоторой корректи-
ровке позиции России стал ряд заявлений В. В. Пу-
тина, озвученных им 3 сентября 2001 г. в Хельсинки 
в ходе совместной пресс-конференции с президен-
том Финляндии Т. Халонен. Отвечая на вопрос о 
позиции России по поводу вступления Литвы, Лат-
вии, Эстонии в НАТО, он подчеркнул, что это в ко-
нечном итоге их выбор, который помогал им в оче-
редной раз подчеркнуть свою самостоятельность. 
В этой связи В. В. Путин заявил, что его страна не 
намерена разворачивать некую кампанию против 
такого их шага, которая только бы ухудшила си-
туацию, назвав при этом решение прибалтийских 
правительств ошибочным шагом, который не спо-
собствовал решению ни глобальных, ни общеевро-
пейских проблем безопасности [1].

Данное президентом Российской Федерации 
в Хельсинки обещание не пытаться активно пре-
пятствовать стремлению трех стран Прибалтики 
как можно скорее стать членами НАТО объясня-
лось экспертами по-разному. Х. Даухерт, к при-
меру, заметила, что Россия могла критиковать их 
вступление в альянс, однако едва ли могла его пре-
дотвратить. Она также в очередной раз обратила 
внимание на активную позицию стран Скандина-
вии [11, s. 271—272]. Эти государства весьма тесно 
сотрудничали с Российской Федерацией и вели с 
ней постоянный диалог, в том числе и по вопросу 
о вступлении в НАТО прибалтийских государств. 
Косвенным свидетельством этого могло служить 
упоминание В. В. Путиным Финляндии в ходе 
пресс-конференции в качестве страны, которой 
удалось самым блестящим образом использовать 
свой нейтральный статус. Ее отношения с Россие й 



81

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

 о
тн

ош
ен

ия
  и

  в
не

ш
ня

я 
 п

ол
ит

ик
а

были названы образцом для подражания [1]. По 
мнению же российского исследователя Д. А. Дани-
лова, сгладить споры вокруг нового расширения 
блока в достаточной мере позволило решение о соз-
дании Совета Россия — НАТО, который был учреж-
ден 28 мая 2002 г. [2, s. 30].

Признавая обоснованность всех этих утвержде-
ний, следует вместе с тем добавить, что некоторая 
корректировка позиции российского руководства 
по вопросу, который в ситуации начала 2000-х гг. 
едва ли являлся для него критически важным, от-
крывало перед Россией новые возможности для 
взаимодействия и с США, и с партнерами в Евро-
пе, включая ФРГ. Далеко неслучайным в этой связи 
представляется, что заявление В. В. Путина прозву-
чало накануне его весьма успешного визита в Гер-
манию, в ходе которого российский президент по-
лучил возможность выступить перед бундестагом. 
Нельзя не заметить, что определенный компромисс 
со стороны России по данному вопросу оказался 
весьма своевременным и в условиях ситуации по-
сле трагических событий в США 11 сентября 2001 г., 
когда сотрудничество между различными странами 
в борьбе с глобальными угрозами оказалось наибо-
лее востребованным.

В любом случае такое решение российского ру-
ководства стало для правительства Г. Шрёдера весь-
ма желательным, так как именно оно позволяло 
снять главную проблему в отношениях со страна-
ми Прибалтики, которая к тому же осложняла вза-
имодействие ФРГ с отдельными союзниками по ЕС 
и НАТО. И если до заявлений В. В. Путина в пользу 
их членства в альянсе высказывались лишь отдель-
ные немецкие политики, к примеру, депутаты бун-
дестага от СДПГ П. Цумклей и М. Мекель, а также 
Ф. Пфлюгер от ХДС, то к весне 2002 г. положение в 
корне изменилось [11, s. 274—275]. 

О формировании консенсуса по этому вопросу 
среди представителей ведущих политических сил 
Германии мог свидетельствовать хотя бы ход обсуж-
дения в бундестаге инициативы фракций ХДС/ХСС 
и СвДП в поддержку принятия в НАТО Литвы, Лат-
вии и Эстонии наряду со Словакией, Словенией, 
Болгарией и Румынией. Она была внесена на рас-
смотрение нижней палаты парламента 19 апреля 
2002 г. При этом и в ее названии, и в тексте основ-
ной упор все же делался на необходимость обеспе-
чения стабильности именно в регионе Юго-Восточ-
ной Европы, что требовало, по мнению депутатов, 
включения в НАТО Болгарии, Румынии и Слове-
нии. Страны Прибалтики упоминались лишь в кон-
тексте такого решения, зато в тексте резолюции в 
очередной раз указывалось, что расширение альян-
са не направлено против России, с которой предла-
галось интенсифицировать и институализировать 
дальнейшее сотрудничество [9]. В ответ правитель-
ственные фракции СДПГ и «Союз-90 — Зеленые» 
24 апреля 2002 г. внесли собственный проект заяв-
ления, содержание которого, по сути, не отличалось 
от документа ХДС/ХСС и СвДП и также включало в 
себя призыв расширять сотрудничество с Россие й, 
в том числе и в рамках создаваемого Совета Рос-
сия — НАТО [10]. 

Не менее характерно, что в ходе обсуждения 
этого вопроса на пленарном заседании бундеста-

га 25 апреля 2002 г. лишь депутат от ХДС В. фон 
Штеттен указал на особую ответственность ФРГ за 
судьбы Литвы, Латвии и Эстонию в силу историче-
ских причин. В ответ его коллега из ХСС К. Шмидт 
заметил, что такая же ответственность лежала на 
Российской Федерации, и она подразумевала обе-
спечение права стран Прибалтики самостоятельно 
выбирать союзников. Социал-демократ Д. Шлотен, 
который представлял инициативу правящей коали-
ции, в свою очередь, подчеркнул, что Литва, Латвия 
и Эстония как «исторически» европейские государ-
ства должны стать членами НАТО одновременно, 
тем более, что Россия, по его оценке, не придава-
ла этому событию большого значения. Его колле-
га из фракции «Союз-90 — Зеленые» Р. Гриссхабер 
обоснованно заметила при этом, что руководство 
ХДС, наконец, сумело прийти к единой позиции 
по поводу целесообразности принятия в НАТО этих 
стран. Она, в частности, напомнила, что еще в ян-
варе 2002 г. экс-министр обороны Ф. Рюэ выступал 
против этого, в то время как глава комитета бунде-
стага по делам ЕС Ф. Пфлюгер через два месяца вы-
сказал прямо противоположное мнение. А ведущий 
эксперт фракции ХДС К. Ламерс в ответ на очеред-
ной вопрос своего однопартийца В. фон Штеттена о 
дальнейшей судьбе Литвы, Латвии и Эстонии упо-
мянул о своем недавнем посещении Москвы в со-
ставе делегации Парламентской ассамблеи НАТО. 
В ходе переговоров с депутатами Государственной 
думы России у немецкого парламентария сложи-
лось впечатление, что эта страна, основываясь на 
реалистичной оценке ситуации, готова согласить-
ся с возможным включением стран Прибалтики в 
альянс [28, s. 23144, 23146—23147, 23149, 23154—
23155].

В итоге германский бундестаг высказался в под-
держку принятия в НАТО всех перечисленных го-
сударств, а правительство ФРГ поддержало направ-
ление им официального приглашения на саммите 
этой организации в Праге, который проходил 21—
23 ноября 2002 г. Все три государства стали полно-
правными членами альянса 29 марта 2004 г.

Сам Г. Шрёдер в своих мемуарах отдал должное 
руководству России. Он, в частности, обратил вни-
мание на то, какие внутриполитические трудности 
пришлось преодолеть этой стране, которая отпу-
стила из зоны своего влияния «страны-сателлиты» в 
Восточной Европе и бывшие советские прибалтий-
ские республики, а потом вынуждена была наблю-
дать, как эти государства интегрировались в НАТО 
и ЕС. По мнению канцлера, руководство Россий-
ской Федерации сумело, невзирая на эти процессы, 
приступить к выстраиванию собственной европей-
ской перспективы. В этой связи Г. Шрёдер призвал 
снизить накал эмоций в Прибалтике и Польше, ко-
торые, по его мнению, были вызваны страхом по 
поводу вероятных агрессивных намерений России, 
а также сближением между этой страной и Герма-
нией в период его канцлерства [5, c. 460, 464—465]. 
Примечательно, что в предисловии к русскому из-
данию мемуаров, вышедшему в 2007 г., первый за-
меститель председателя российского правительства 
Д. А. Медведев подчеркнул, что в этих очень акку-
ратно подобранных словах было отражено реаль ное 
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беспокойство по поводу возможного ослабления 
роли ФРГ в качестве своеобразного моста между 
Западом и Россией. Оно могло произойти в слу-
чае ухудшения американо-российских отношений 
[4, c. 8].

Такая роль во многом определялась сходной 
оценкой ряда важных международных процессов со 
стороны российского и германского правительств 
и, в первую очередь, их совместным с Францией 
осуждением силового сценария решения иракской 
проблемы. Литва, Латвия и Эстония, в свою оче-
редь, солидаризировались в этом вопросе с семью 
другими восточноевропейскими странами, под-
писав на встрече в Вильнюсе 5 февраля 2003 г. За-
явление стран Вильнюсской группы в поддержку 
политики Дж. Буша-мл. [26]. На принятие такого 
решения, безусловно, оказали влияние и стремле-
ние сохранить максимально тесные отношения с 
США, и позиция традиционно поддерживавшей 
прибалтийские страны Дании. Последняя 30 янва-
ря 2003 г. присоединилась к Заявлению «Европа и 
Америка должны быть вместе» — документу анало-
гичного содержания, который подписали предста-
вители выступивших на стороне США государств — 
членов НАТО, пять из которых входили и в ЕС [15]. 

Для правительства Г. Шрёдера позиция Литвы, 
Латвии и Эстонии по иракскому вопросу едва ли 
стала неожиданностью, что во многом и предопре-
делило отсутствие ее видимых негативных послед-
ствий для отношений ФРГ с этими странами. Более 
того, приветствуя В. Вике-Фрейберга в ходе офици-
ального приема в замке Беллевю в Берлине 17 марта 
2003 г., Й. Рау отметил, что имевшиеся между двумя 
странами разногласия по поводу военной операции 
против Ирака не означали наличия «двух Европ», 
про которых ранее говорил глава оборонного ве-
домства США Д. Рамсфелд. По словам президента, 
все европейские страны и были «Старой Европой» 
с ее длинной историей, открытиями и катастрофа-
ми, культурным богатством, мудростью и великим 
разнообразием. И все они должны были стать «Но-
вой Европой» — Европой уверенности и надежды 
для многих людей далеко за пределами континен-
та. В связи с этим Й. Рау призвал обе стороны лучше 
слышать друг друга и не позволить, чтобы этот кри-
зис поссорил их и повредил европейской интегра-
ции. Он также отметил, что немецкий и латвийский 
народы связывали многочисленные исторические 
и культурные связи. Кроме того, было подчеркну-
то, что цель многолетней латвийской политики до-
стигнута: страна вскоре станет полноправным чле-
ном НАТО и ЕС [8].

Меньший интерес для правительства Г. Шрё-
дера, как справедливо заметила Х. Даухерт, пред-
ставляло также дальнейшее развитие региональной 
кооперации в регионе Балтийского моря и деятель-
ности СГБМ, которые едва ли могли заметно по-
влиять на социально-экономическую ситуацию в 
самой Германии в сторону ее улучшения. Так, на 
восьмое заседание совета, которое проходило в Па-
ланге 14—15 июня 1999 г., вместо Й. Фишера от-
правился государственный министр в МИД ФРГ 
Г. Ферхойген, а на двенадцатое, которое состоялось 
10—11 июня 2003 г. в финском городе Пори, — дру-

гой его заместитель, государственный министр по 
делам Европы Х.-М. Буры. Особую заинтересован-
ность в развитии региональной кооперации пере-
стали демонстрировать и земельные правительства. 
Это также было обусловлено экономическими при-
чинами. В 2000 г., к примеру, доля прибалтийских 
республик в объеме экспорта Мекленбурга-Пред-
померании составила лишь 1,2 %, импорта — 2,3 %. 
В этой связи вполне объяснимым представлялось 
закрытие в конце 2004 г. земельного Бюро по со-
трудничеству со странами восточной части региона 
Балтийского моря. Правительство соседнего Шлез-
виг-Гольштейна сохранило представительства в сто-
лицах Литвы, Латвии и Эстонии, однако отказалось 
от отдельной структуры, отвечавшей только за это 
направление его политики. Все вопросы коопера-
ции в регионе Балтийского моря были переданы в 
ведение одного из подразделений государственной 
канцелярии этой федеральной земли, которое за-
нималось еще и сотрудничеством с ЕС [11, s. 283—
285, 294—295]. 

Как уже отмечалось, вступление трех стран 
Прибалтики в союз не привело к увеличению их 
товарооборота с ФРГ. Доля Германии в торговле с 
Латвией в 2006 г. составила 15 % от общего объема 
импорта и 10 % — от экспорта этой прибалтийской 
страны, с Литвой — 15 % и 9 % соответственно, с 
Эстонией — 12 % и 5 % [12, с. 177, 304, 313]. 

В целом же, если на Литву, Латвию и Эстонию 
в 1995 г. приходилось совокупно 0,2 % от всего не-
мецкого экспорта, то в 2008 г., т. е. через четыре года 
после их вступления в ЕС, доля трех стран возросла 
лишь до 0,5 %. В импорте за тот же период она вы-
росла еще меньше: с 0,2 до 0,3 % [16, c. 13].

Между тем присоединение трех стран к сою-
зу актуализировало еще одну проблему для Герма-
нии. Новые члены ЕС с их низкими ставками нало-
гов, дешевой рабочей силой и свободным доступом 
товаров и услуг на общеевропейский рынок пре-
вратились в конкурентов для самой ФРГ. В особой 
степени это относилось к Эстонии, правительство 
которой было нацелено на активное привлечение 
иностранных инвестиций. В ответ накануне расши-
рения ЕС Г. Шрёдер прямо заявил, что Германия в 
качестве крупнейшего донора союза вынуждена фи-
нансировать нечестную конкуренцию против самой 
себя в сфере налогов [11, s. 278]. 

Тем не менее привлеченный всеми вышепере-
численными преимуществами немецкий капитал 
все же начал идти в экономики прибалтийских го-
сударств. Так, крупнейшими германскими инвесто-
рами в Латвии в начале 2000-х гг. являлись «Е.ОН 
Рургаз Интернациональ», которому принадлежали 
47,23 % акций латвийской газовой компании «Лат-
вияс Газе», и «Флик Бертольт Мартин», полностью 
владевший «Балтийскими авиационными система-
ми». В свою очередь, «Витрулан Интернациональ», 
«Глассайден Ошатц» и «Менеджмент Индастриес 
Технолоджиес» контролировали почти 84 % акций 
одного из крупнейших предприятий химической и 
текстильной отраслей во всей Прибалтике — «Вал-
миерского Стекловолокна». 98,99 % акций страхо-
вой компании «Эрго Латвия» принадлежали немец-
кой «Эрго Интернациональ» [21]. 
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В Таллинне 23 августа 2004 г. открылось пред-
ставительство Немецко-балтийской торговой па-
латы. Оно начало работу на базе основанного в 
рамках сотрудничества торгово-промышленных 
палат Таллинна и Киля Представительства немец-
кой экономики. Его деятельность была нацелена 
на продвижение экономических интересов ФРГ в 
этом регионе, координацию деятельности немец-
ких предприятий, а также оказание консультатив-
ных услуг представителям деловых кругов Германии 
и стран Прибалтики [6; 30].

Между тем серьезным предметом для разно-
гласий в отношениях Германии с прибалтийскими 
странами, как в экономической, так и в политиче-
ской сферах, явилась настороженная реакция по-
следних на подписание германо-российского со-
глашения о строительстве СЕГ в сентябре 2005 г. 
Так, накануне и в ходе визита в ФРГ в конце ок-
тября 2005 г. недовольство этим проектом выска-
зал В. Адамкус. Он опасался, что новый газопровод 
мог оставить Литву без энергоснабжения. Прези-
дент также полагал, что с его страной как членом 
ЕС правительству Германии следовало бы, по мень-
шей мере, провести консультации [7]. 

Немецкие исследователи Г. Германн и 
А. М. Кляйн в этой связи отмечали, что правитель-

ства трех прибалтийских стран явно не имели доста-
точной информации о планах ФРГ и России, в том 
числе и по причине их недостаточных дипломати-
ческих усилий на этом направлении [18, s. 77—78]. 
Признавая в целом верность этого замечания, все 
же необходимо отметить, что решение о строитель-
стве СЕГ принималось правительством Г. Шрёде-
ра исходя из его представлений об экономических 
интересах Германии. По этой причине прогнозиру-
емая негативная реакция стран Прибалтики, как и 
Польши, едва ли могла помешать его принятию и 
дальнейшей реализации даже в случае проведения 
с ними предварительных консультаций. Первая ли-
ния газопровода под названием «Северный поток» 
была официально открыта 8 ноября 2011 г.

В целом же внешнеполитический курс прави-
тельства Г. Шрёдера на прибалтийском направле-
нии в значительной степени опирался на типичный 
для политики ФРГ на постсоветском простран-
стве ситуативный подход. Он позволял герман-
ской дипломатии оптимально гибко реагировать 
на изменения ситуации, учитывая позиции и са-
мих прибалтийских государств, и ключевого пар-
тнера Германии в постсоветском регионе — Рос-
сийской Федерации, и союзников самой ФРГ по 
ЕС и НАТО.
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Froltsov V. Schroeder’s Government Policy Towards the Baltic Countries

Schroeder’s government policy towards the Baltic countries in 1998—2005 including key features of economic cooperation 
is considered in this article. The German position regarding the accession of Lithuania, Latvia and Estonia to the EU and NATO 
as well as its transformation in the early 2000s are identified. As a result it is determined that Schroeder’s government policy was 
heavily based on a typical German diplomacy situational approach on the Post-soviet space, which allows to respond effectively 
to the changes in the region, taking into account the positions of all international partners.
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Тема безопасности относится к числу тех между-
народных проблем, актуальность которых с го-

дами не только не снижается, а, наоборот, стано-
вится все более острой и значимой. Во многом это 
объясняется тем, что за последние два десятилетия 
само понятие «безопасность» стало включать все 
большее количество таких составляющих, которые 
ранее если и были в той или иной степени актуаль-
ными, то не получали ни соответствующей научной 
разработки, ни необходимой материальной базы. 

Только за последние годы появился ряд работ 
белорусских исследователей, посвященных раз-
личным аспектам изучения глобальной безопасно-
сти на современном этапе. Среди них необходимо 
обратить внимание на монографии А. А. Розанова 
[13; 14]. Несомненно, заслуживают внимания ста-
тьи C. Ф. Алейника [1], С. Н. Князева, А. С. Шу-
ста [9] и др.

Не менее содержательные и интересные публи-
кации по глобальной безопасности были подготов-
лены российскими и западными специалистами. 
В их числе работа Г. Т. Аллисона [2], монографии 
С. С. Веселовского [4], А. Г. Сидоренко, Ю. В. Ти-
хомирова  [15].

Безусловно, злободневность таких современ-
ных проблем безопасности, как, например, терро-
ризм, международная преступность, всевозможного 
рода национальные и религиозные конфликты, не 
подлежит сомнению. Вместе с тем, как показывает 
практика их восприятия со стороны регионального 
руководства и правительств отдельных государств, 
само понятие «актуальность проблем безопасно-
сти» представляется не таким уж однозначным. Те 
угрозы, даже геополитического характера, которые 
одними странами относятся к категории «актуаль-
ных», требующих решительных и незамедлительных 
действий, другими воспринимаются лишь как напо-
минание об их существовании и маловероятности 
их реализации на своей территории. Даже террори-
стический акт 11 сентября 2001 г. в США, получив 
однозначно обвинительные оценки во всем мире, 

воспринимался в разных странах по-разному. Если 
американцы рассматривали его как реальную угро-
зу своим жизням, то для многих «далеких» от США 
государств этот террористический акт представлял-
ся одним из очередных, отличающихся лишь своей 
масштабностью. Эта, может быть в определенном 
смысле, утрированная оценка «актуальности» сви-
детельствует о многогранности проблемы глобаль-
ной и региональной безопасности, необходимости 
дальнейшего поиска форм, методов и средств борь-
бы с вызовами современного мира. 

Исходя из этого, в данной статье будут рассмо-
трены, обобщены и сопоставлены современные 
подходы различных государств в области обеспе-
чения глобальной безопасности в контексте их ак-
туальных национальных интересов и внешнеполи-
тических приоритетов.

Как показывает мировая история, различного 
рода угрозы для безопасности государств существо-
вали всегда. Правда, в далекие времена их масшта-
бы, в современном понимании этого слова, были 
минимальны, а многие из них вообще не беспокои-
ли человечество. Тогдашний мир, вплоть до середи-
ны XIX в., не мог сталкиваться, например, с угрозой 
для экологии, как и с проблемой терроризма (мы 
не берем во внимание отдельные покушения на го-
сударственных деятелей). Пожалуй, единственное, 
что угрожало государственным образованиям того 
времени, — это большая степень военной опасно-
сти и вероятность быть порабощенными. Выража-
ясь современным языком, мы можем говорить об 
абсолютной приоритетности военного компонен-
та в понятии «безопасность» для всех государств 
того мира. Политика на протяжении многих столе-
тий решалась, в основном, военными средствами, 
а сама военная угроза в этом плане была основным 
компонентом безопасности, более того — она ста-
ла своеобразной «прародительницей» и «предвест-
ницей» всех вызовов XXI в. Свою актуальность во-
енная опасность «пронесла» через века вплоть до 
наших дней.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТУАЛЬНОСТИ 
ВОЕННОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А. В. Шарапо

В статье затрагиваются проблемы глобальной и региональной безопасности в контексте  особенностей постро-
ения современного мира, вызовов  и угроз  XXI в. Особый акцент делается на трактовке самого понятия «актуаль-
ность проблем безопасности» применительно  к его восприятию со стороны различных государств. 

Одновременно подчеркивается масштабность и опасность современных угроз по сравнению с предшествовавши-
ми  историческими периодами, когда военный компонент в понятии «безопасность» являлся абсолютно приоритет-
ным  и определяющим всю внешнюю политику государств.

Обосновывается тезис о том, что военная опасность с течением  времени не теряет  свою актуальность. Взяв за 
точку отсчета середину XX в., автор раскрывает проблему актуальности биполярного и многополярного мира. Под-
черкивается амплитудность вырастания и спада военной угрозы в послевоенный период и в этой связи рост или сни-
жение ее актуальности для политики государства. Отмечаются факторы, способствующие усилению ядерной угрозы 
и вероятности глобальной войны. Выделяются несколько таких периодов и приводятся примеры шагов мирового со-
общества по сдерживанию гонки вооружений и ядерному разоружению. Необходимость такой деятельности и акту-
альность таких мер он аргументирует показателями в области торговли оружием в мире, подчеркивая ее масштаб-
ность и возможность использования современных видов вооружений террористическими организациями.
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Во многом причина такой универсальности и 
актуальности связана с характером международных 
отношений на различных исторических этапах, а в 
целом — с мироустройством. Если, опуская дале-
кое прошлое, взять за точку отсчета середину XX в., 
то можно сказать, что именно существовавшая в 
послевоенные годы биполярность предопредели-
ла значимость и актуальность военной безопасно-
сти как для государств социалистического лагеря, 
так и для стран Запада. Конечно, в тот период в Со-
ветском Союзе и у его союзников были проблемы в 
экономике, окружающей среде, в обеспечении на-
селения продовольствием и т. д. Но тогда они не 
выделялись в категории экономической, экологи-
ческой или продовольственной безопасности. Да и 
само понятие «безопасность» редко встречалось в 
официальных документах и даже не получило опре-
делений в соответствующих научных трудах. Напри-
мер, в последнем третьем издании Большой совет-
ской энциклопедии 1970 г. статья «безопасность» 
включает лишь два понятия — «безопасность до-
рожного движения» и «безопасность труда». В те 
годы гораздо чаще встречается ее антоним − «опас-
ность» или «угроза», которые, как правило, связы-
вались с обеспечением обороноспособности страны 
и подчеркивали внешний характер их происхож-
дения.

Актуальность военной тематики в общей струк-
туре обеспечения безопасности Советского Сою-
за, как впрочем и государств Запада, была неоспо-
римой: на военные цели использовались огромные 
материальные, финансовые и людские ресурсы, 
значительно сокращающие социальные статьи бюд-
жета. Эта приоритетность находила свое очевидное 
отражение в выстраивании внутренней и особенно 
внешней политики СССР, определяя все их концеп-
туальные положения и оказывая решающее влия-
ние на разделение государств по принципу «свой-
чужой». С учетом тогдашнего мироустройства эти 
меры в большинстве своем были оправданны, как и 
сама приоритетная актуальность военной политики. 
Ведь на кон было поставлено само существование 
СССР, его независимость и суверенитет, а вместе 
с этим — судьбы миллионов и миллионов людей.

Вместе с тем дальнейший ход международных 
событий показал, что даже такие устойчивые на 
протяжении многих веков угрозы, какой являет-
ся их военная составляющая, имеют тенденцию к 
смене степени своей опасности. Характерно, что 
динамика таких изменений варьируется от зарож-
дения данной угрозы, ее возрастания и достижения 
кульминационной точки с последующим спадом. 
Если взять за точку отсчета послевоенный период, 
то амплитуду возрастания и спада глобальной во-
енной опасности с точки зрения гонки вооружений 
можно представить следующими приблизительны-
ми временными рамками: 1950-е и 1960-е гг. — по-
степенное ее обострение; 1970-е гг. — дальнейшее ее 
возрастание; 1980-е гг. — достижение кульминаци-
онной точки; 1990-е гг. — начало XXI в. — вступле-
ние современного мира в ту фазу своего развития, 
когда угроза глобального или другого крупномас-
штабного столкновения, по крайней мере в ближай-
шей перспективе, стала минимальной.

Как видим, в течение трех десятилетий мир не 
был гарантирован от угрозы глобальной войны и 
применения в ней ядерного оружия. Такая высокая 
степень военной опасности во многом была связа-
на с двумя факторами: 1) большими возможностя-
ми для принятия политического решения на при-
менение ядерного оружия и начала мировой войны 
относительно небольшой группой политиков-ру-
ководителей как западных, так и восточных стран. 
«Карибский кризис» 1962 г. стал тому подтверж-
дением, когда фактически судьба мирового сооб-
щества решалась, с одной стороны, окружением 
Н. Хрущева, с другой — президента США Р. Кен-
неди; 2) наличием на вооружении армий огромных 
запасов как ядерного оружия, в том числе находя-
щихся на боевом дежурстве и готового к немедлен-
ному применению, а также большого количества 
обычных средств.

Наличие этих двух факторов создавало да и 
продолжает создавать немалые трудности для ми-
ровой политики. Перед международными отноше-
ниями, касающимися вопросов военной безопасно-
сти, всегда стояла дилемма приоритетности: должно 
ли быть первым укрепление доверия и сотрудни-
чества в военной области, а затем — сокращение 
военного потенциала, или же наоборот — внача-
ле разоружение, а затем развитие добрососедских 
связей. В послевоенной истории мы наблюдаем не-
стыковку проблем: ядерная проблематика и вопро-
сы обычных вооружений жили своими законами, а 
политические отношения развивались сами по себе. 
Баланс сил считался основой безопасности. 

Конечно, теория «баланса сил» подводила хо-
рошую оправдательную базу для гонки вооружений 
как приоритетного направления обеспечения безо-
пасности. Однако по достижению некой «критиче-
ской» точки в этом процессе мировое сообщество 
осознало необходимость разработки новых концеп-
ций глобальной военной безопасности, основанной 
на принципах «сдерживания». При этом имеется в 
виду не только известная доктрина «сдерживания», 
но и общая сдержанность в проявлении политиче-
ских и военных амбиций в международных отно-
шениях.

Отражением обеспокоенности мирового сооб-
щества проблемами войны являются те меры между-
народно-правового характера, которые были закре-
плены в послевоенные годы для сдерживания гонки 
вооружений: в период 1950—60-х гг., когда, как ука-
зано выше, военное противостояние лишь набира-
ло обороты, было принято только два соответству-
ющих документа: 1963 г. — Договор о запрещении 
испытаний ядерного орудия в атмосфере, в косми-
ческом пространстве и под водой; 1968 г. — Договор 
о нераспространении ядерного оружия [10].

В 1970—80-е гг. (рост напряженности и гон-
ки ядерных вооружений) число таких документов 
увеличилось и их направленность расширилась: 
1970 г. — Договор о запрещении размещения на дне 
морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов массового уничтожения; 1971 г. — 
Конвенция о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического (био-
логического) и токсического оружия и об их унич-
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тожении; 1972 г. — Договор между США и СССР 
об ограничении систем противоракетной обороны 
и Протокол к нему (1974 г.); 1976 г. — Конвенция 
о запрещении военного или другого враждебного 
использования средств воздействия на природную 
сферу [10].

И наконец, 1990-е гг., когда острота военной 
конфронтации заметно снизилась, были приняты 
основополагающие документы по ядерному ору-
жию и обычным вооружениям: 1990 г. — Договор 
об обычных вооруженных силах в Европе; 1991 г. — 
Договор о сокращении и ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений; 1992 г. — Кон-
венция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применении химического оружия и 
его уничтожении; 1993 г. — Договор о дальнейшем 
сокращении и ограничении стратегических насту-
пательных вооружений; 1996 г. — Договор о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний [10].

При этом нельзя не отметить и вклад Респу-
блики Беларусь в разрешение проблемы разоруже-
ния. Напомним, что во времена СССР на террито-
рии БССР располагалась одна из самых мощных 
военных группировок Советского Союза, личный 
состав которой насчитывал 250 тыс. военнослужа-
щих. Здесь были сосредоточены огромные резерв-
ные запасы техники и вооружений, продовольствия 
и обмундирования, способные в короткие сроки ос-
настить на территории Беларуси запасной фронт. 
Здесь располагалось и ядерное оружие (три ракет-
ные базы, включающие 81 мобильный комплекс SS-
25 «Тополь», тактическое оружие разных модифика-
ций, оснащенное ракетами средней дальности) [1]. 

Естественно, что после обретения независимо-
сти у Беларуси были большие основания сделать 
этот военный потенциал главным козырем при вы-
страивании своей внешней политики, продолжив 
тем самым опасные традиции времен холодной 
вой ны. Обоснования для сохранения актуальности 
военной проблематики были: небольшая молодая 
страна перед лицом несформировавшейся безо-
пасности Запада. Однако мы выбрали единствен-
но правильный путь — кардинальное разоружение. 
В этот период Беларусью было уничтожено 1773 бо-
евых танка, 1341 бронированная машина, 130 бое-
вых самолетов. Но главное — было ликвидировано 
584 установки с ракетами средней дальности и вы-
ведено все остальное ядерное оружие [1]. 

Подобные и многие другие меры со стороны 
большинства вовлеченных в гонку вооружений 
государств привели к тому, что к концу 1990-х гг. 
сама актуальность военной проблематики, в общем 
контексте глобальной безопасности, стала значи-
тельно снижаться. Во многом это объясняется тем, 
что почти утратил силу один из указанных выше 
факторов, касающийся степени военной опасно-
сти — возможности принятия небольшой группой 
политиков («ястребов») решения на применение во-
енной силы в целом и ядерного оружия в частности. 
В эпоху глобализации и интеграции со всеми ее по-
ложительными и отрицательными сторонами все 
же были выработаны действенные механизмы пре-
дотвращения мировой военной катастрофы, значи-
тельно расширены сдерживающие нормы между-

народного права, когда функции по обеспечению 
глобальной безопасности были в значительной мере 
переданы в международные организации. Это было 
отражением нового исторического этапа — вступле-
ние мира в эпоху многополярности, и смена всей 
парадигмы мирового развития.

Как известно, в переходный период от холод-
ной войны (биполярного мира) к новой системе 
мирового порядка человечество должно было дать 
ответ на кардинальный вопрос: будет ли сутью буду-
щих международных отношений коллективное про-
тивостояние общим угрозам, какой, в частности, 
была военная опасность, и сотрудничество, или же 
возобладает соперничество за лидерство в интере-
сах обеспечения лишь индивидуальной безопасно-
сти. Опасения на этот счет имелись. Как отмечает в 
своей статье «Эпоха биполярности» американский 
политик Р. Хаас, «главной чертой международных 
отношений XXI в. будет мир, в котором доминиру-
ет не одно, два или несколько государств, а скорее 
множество центров силы, которые будут представ-
лять собой различные виды мощи и влияния, а глав-
ное — различные интересы» [17, с. 93]. Хотя в целом 
он защищал идею «бесполярности», но в приведен-
ной цитате Р. Хаас достаточно точно отразил и суть 
«многополярности» — множественность интересов. 
При этом проблема не только и не столько в их ко-
личестве, сколько в качестве, т. е. различий по со-
держанию.

Если проанализировать характер интересов, 
начиная от глобальных, региональных и заканчи-
вая интересами отдельных групп населения (наци-
ональные, религиозные и т. д.), то можно сделать 
однозначный вывод, что реализация ни одного из 
них не будет связанна с развязыванием глобального 
военного конфликта, тем более с использованием 
ядерного оружия. В этом смысле актуальность во-
енной темы, по крайней мере на ближайшую пер-
спективу, ушла в прошлое. Однако совсем убрать 
военную проблематику с повестки дня, касающу-
юся глобальной безопасности, оснований нет. Со-
храняется еще второй из указанных выше факторов, 
влияющих на военную безопасность, — наличие до-
вольно больших запасов ядерного оружия и огром-
ных арсеналов обычных вооружений. Напомним, 
что даже согласно подписанному в апреле 2010 г. 
Договору о мерах по дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических наступательных во-
оружений (ДСНВ) у каждой из сторон останется 
по 1550 оперативно развернутых ядерных боеголо-
вок и 700 стратегических носителей ядерного ору-
жия — межконтинентальных баллистических ра-
кет на подводных лодках и бомбардировщиках [18]. 
Всего мировые ядерные арсеналы оцениваются в 
8100 единиц, находящихся на вооружении восьми 
ядерных держав — США, Россия, Китай, Вели-
кобритания, Франция, Индия, Пакистан и Изра-
иль [6]. О сохраняющейся угрозе ядерного противо-
стояния предупреждают и многие видные мировые 
политики. Например, в статье «Сдерживание в эпо-
ху ядерного распространения» бывшие госсекрета-
ри США Г. Киссинджер и Дж. Шульц, экс-министр 
обороны У. Перри утверждают, что «сегодня, 20 лет 
спустя после окончания холодной войны, многие 
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лидеры и политики по-прежнему не могут предста-
вить себе политику сдерживания без стратегии вза-
имного гарантированного уничтожения... По мере 
распространения ядерного оружия, технологий, ма-
териалов и ноу-хау возрастает риск того, что «ядер-
ное оружие будет применено» [16]. 

Если ядерная угроза — это всего лишь сомни-
тельный, хотя и возможный вариант развития со-
бытий, то, что касается обычных вооружений, их 
распространение в современном мире и масштаб-
ность их использования ярко демонстрируется 
хроникой последних событий в Африке, Ближнем 
Востоке, АТР и т. д. По данным Стокгольмского 
международного института исследования проблем 
мира СИПРИ, общие объемы продаж вооружений в 
мире в 2009 г. увеличились за год на 14,8 млрд долл. 
США, достигнув 401 млрд долл. Продажа только 
10 крупнейших производителей оружия состави-
ли 228 млрд долл., или 56,9 % суммарного показа-
теля, всех 100 компаний. Цифры показывают, что 
для крупных и средних держав, таких как США, Ки-
тай, Россия, Индия, Бразилия, военные расходы 
на вооружение являются долгосрочным стратеги-
ческим выбором, который сохраняется даже в пе-
риоды экономических кризисов. В десятку стран с 
самыми высокими военными расходами входят (в 
млрд долл. США): США (661), Китай (100), Фран-
ция (63,9), Великобритании (58,3), Россия (53,3), 
Япония (51,8), Германия (45,8), Саудовская Аравия 
(41,3), Индия (36,3), Италия (35,8) [7]. 

Естественно, что такие многомиллиардные за-
купки вооружений осуществляются не только для 
пополнения их складских запасов. Во многих слу-
чаях они находят свое практическое применение 
в различного рода трансграничных войнах, вну-
тренних национальных и религиозных конфлик-
тах, национальном и международном терроризме. 
О прямой взаимосвязи между масштабами распро-
странения оружия и возрастанием угрозы терро-
ризма, в частности, говорят такие данные: за по-
следнее десятилетие были признаны виновными 
в терроризме и осуждены 35 117 человек, а в отно-
шении 119 044 был применен арест с последующим 
расследованием. Эти показатели примерно в восемь 
раз превышают аналогичные данные за 10 лет, пред-
шествовавших 11 сентября 2011 г. [3]. Об опасно-
сти терроризма говорилось и в ходе конференции 
представителей антитеррористических служб всех 
27 стран Евросоюза. В ее резолюции отмечается, что 
«к сожалению, стопроцентных методик предотвра-
щения терактов не существует» [8]. И далее — «од-
новременно “арабская весна” вызвала крах систе-
мы безопасности в ряде других стран этого региона, 
что стало шансом для джихада» [8]. 

В рамках рассматриваемой темы об актуаль-
ности проблемы военной безопасности, следу-
ет еще раз подчеркнуть, что парадокс восприятия 
даже такого опасного явления, как терроризм (как, 
впрочем, и угроз невоенного характера — эконо-
мическая, энергетическая, экологическая, продо-
вольственная и другие виды безопасности) заклю-
чается в том, что то, что для одних — вопрос «жизни 
и смерти», для других — лишь информация к раз-
мышлению. Объективная реальность такова, что 

вместе с развитием глобализационного процесса 
возрастает и государственный, региональный, по-
литико-экономический эгоизм. Вот, например, ка-
кие перспективы для Африки и Ближнего Востока 
видятся Лондонским международным институтом 
стратегических исследований: «В ближайшие годы 
и даже десятилетия арабский мир, в первую оче-
редь, будет занят решением собственных внутрен-
них проблем, оставляя геополитику в “малой зоне” 
своих интересов» [6].

С подобного рода заявлениями можно согла-
шаться лишь частично, так как в современном мире 
ни одна из актуальных проблем внутреннего харак-
тера не может быть решена без учета геополитиче-
ских и региональных тенденций, в т. ч. и в области 
военной безопасности. Взаимозависимость реше-
ния внутренних и геополитических задач демон-
стрирует, в частности, характер международных от-
ношений вокруг тех же событий «арабской весны». 
Казалось бы какое дело спокойной Европы и тем 
более далеких США к волнениям на Африканском 
континенте. Почему эти революции так взволнова-
ли президентов Н. Саркози, канцлера А. Меркель, 
премьер-министров Италии и Великобритании? 
Ответ прост — нефть. Энергоресурсы, экономиче-
ская и энергетическая безопасность для современ-
ной Европы — это наиболее актуальная задача, ради 
решения которой можно было в свое время и по-
ступиться своими демократическими принципами. 
Вспомним дружеские объятия М. Каддафи с рядом 
лидеров европейских стран (Т. Блэр, С. Берлускони 
и др.) в ходе их визитов в «диктаторскую» Ливию. 
Каддафи уничтожен, но «дружба» уже с новым ли-
вийским руководством сохранена. Сделано это с 
использованием надежного, многовекового меха-
низма — военной силы плюс немалая экономиче-
ская подпитка. Как результат — заверения нового 
переходного правительства Ливии о предоставле-
нии преференций в пользовании своими нефтяны-
ми ресурсами для европейских стран (отметим, что 
в список «привилегированных» не попала Россия в 
связи с ее «нечеткой» позицией по ливийскому во-
просу). Получить свой кусок «нефтяного пирога» 
надеются и Соединенные Штаты.

Подобное «взаимопонимание» при разрешении 
актуальных внутренних проблем одной страны и 
насущных радикальных задач не единичный слу-
чай в мировой практике. Характерно, что такая «ме-
тодика» переносится на область военной безопас-
ности с той лишь разницей, что под внутренними 
проблемами уже подразумеваются военные задачи. 
Именно так можно расценивать «обеспокоенность» 
США угрозой ядерной атаки со стороны, в частно-
сти, Ирана и их настойчивое навязывание ряду вос-
точно-европейских стран своих планов по размеще-
нию средств ПРО. Как известно, архитектура ПРО 
в Европе должна быть создана в 4 этапа: первый 
(до конца 2011 г.) — предусматривается дислока-
ция в Средиземном море кораблей с противораке-
тами и радар в южной Европе; второй (до 2015 г.) — 
переброска в Румынию мобильных батарей ПРО, 
третий (до 2018 г.) — размещение аналогичных ба-
тарей в Польше, и четвертый (к 2020 г.) — замена 
этих батарей на усовершенствованные средства, 



89

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

 о
тн

ош
ен

ия
  и

  в
не

ш
ня

я 
 п

ол
ит

ик
а

способные защитить страны НАТО от баллистиче-
ских ракет средней и меньшей дальности, но са-
мое главное и от межконтинентальных ракет. Толь-
ко на 2012 г. в этих целях предусмотрены расходы 
10,7 млрд долл. США [5]. В этой связи возникает 
вопрос: становится ли тема ядерной безопасности 
одной из наиболее актуальных для России и ее пар-
тнеров по ОДКБ? Ответ очевиден. Несмотря на ре-
шение Лиссабонского саммита Россия — НАТО, 
стороны до сих пор не смогли выработать единого 
видения будущей системы ЕвроПРО. Североатлан-
тический альянс предлагает Москве строить две не-
зависимые системы ПРО, каждая из которых будет 
защищать свою территорию (таким образом они бу-
дут направлены друг против друга). Россия выдвига-
ет план интегрированной системы ПРО с защитой 
общего пространства [12]. Еще большую обеспоко-
енность вызывают планы Израиля (при поддерж-
ке США) нанести предупреждающий удар по Ира-
ну под предлогом необходимости не допустить там 
создания ядерного оружия.

Такие нестыковки во мнениях, целях и планах, 
касающихся проблем военной безопасности, гово-

рят об одном: за прошедшие более чем 20 лет после 
холодной войны в мире так и не была сформиро-
вана надежная и всеобъемлющая система, которая 
отвечала бы реалиям сегодняшнего дня. Мы можем 
говорить о неспособности соответствующих меж-
дународных структур, прежде всего ООН и ОБСЕ, 
создать полноценную военно-политическую среду 
и выработать для этого необходимые механизмы. 
В этой связи актуальность военной проблематики 
в общей задаче глобальной безопасности не только 
сохраняется, но и многократно возрастает.

В заключение необходимо отметить, что ана-
лиз современных тенденций развития глобальной 
безопасности и усилий различных государств по 
ее обеспечению всегда будет актуальной темой для 
современных исследователей с учетом всей проти-
воречивости и сложности глобальных процессов в 
этой сфере. В особой мере это касается научных ис-
следований в Республике Беларусь, которая в силу и 
географических, и экономических, и военно-стра-
тегических причин в наибольшей степени заинтере-
сована в поддержании безопасности и стабильности 
как внутри страны, так и за ее пределами.
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Sharapo A. Some Aspects of the Military Issues Relevance in the Global Security System

The article addresses the problems of global and regional security in the context of the specific features of the modern world 
formation, the challenges and threats of the 21st century. Particular emphasis is placed on the interpretation of the concept of 
«relevant security issues» related to its perception by various countries. 

At the same time the scale and danger of modern threats is compared to the previous historical periods, when the military 
component of the concept of “security” was the absolute priority and determined the whole foreign policy of countries.

The author proves that military danger does not lose its relevance with time. Taking the middle of the 20th century as a starting 
point, the author reveals the relevance of bipolar and multipolar world. He emphasizes the amplitude of growth and recession of 
military threat in the post-war period and therefore the increase and decrease of its relevance for the country’s policy.  The author 
also pays attention to the factors that increase nuclear danger and a possibility of a global war. He outlines several such periods 
and gives examples of the international community’s steps towards arms race deterrence and nuclear disarmament. The author 
proves the necessity of this activity and the relevance of these measures by the figures in the field of arms trade underlining its 
scale and the possibility of using modern weapons by terrorist organizations.

Статья поступила в редакцию 20 сентября 2012 г.
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Правовое социально-ориентированное государ-
ство призвано защищать законные интересы 

каждого гражданина, а также нести ответственность 
за создание условий для свободного и достойного 
развития личности. Согласно ст. 2 Конституции Ре-
спублики Беларусь [2] человек, его права, свободы 
и гарантии их реализации являются высшей ценно-
стью общества и государства. Эффективность реали-
зации права граждан на одну из основополагающих 
ценностей — охрану здоровья — во многом зави-
сит от состояния законодательной базы государства. 

Конституция Республики Беларусь в ст. 45 уста-
навливает, что гражданам нашего государства гаран-
тируется право на охрану здоровья, включая бес-
платное лечение в государственных учреждениях 
здравоохранения. Государство создает условия до-
ступного для всех граждан медицинского обслужи-
вания. Отметим, что, согласно второй части ст. 5 За-
кона Республики Беларусь «О здравоохранении» [9] 
(далее — Закон о здравоохранении), иностранцы, 
временно пребывающие или временно проживаю-
щие в Республике Беларусь, имеют право на доступ-
ное медицинское обслуживание на платной основе. 

Закон Республики Беларусь «О здравоохране-
нии», определяя право на охрану здоровья, пред-
усматривает, что граждане Республики Беларусь 
независимо от пола, расы, языка, национально-
сти, должностного и социального положения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений 
и иных обстоятельств имеют право на охрану здо-
ровья. Указанный закон носит комплексный харак-
тер. Он направлен на обеспечение правовых, орга-
низационных, экономических и социальных основ 
государственного регулирования в области здраво-
охранения в целях сохранения, укрепления и вос-
становления здоровья населения. Закон о здравоох-
ранении в ст. 3 устанавливает основные принципы 
государственной политики Республики Беларусь в 
рассматриваемой области: создание условий для со-
хранения, укрепления и восстановления здоровья 
населения; обеспечение доступности медицинско-
го обслуживания; приоритетность мер профилакти-
ческой направленности и развития первичной ме-
дицинской помощи; формирование ответственного 
отношения населения к сохранению, укреплению 
и восстановлению собственного здоровья и здоро-
вья окружающих; ответственность республикан-

ских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Пра-
вительству Республики Беларусь, местных испол-
нительных и распорядительных органов и других 
организаций за состояние здоровья населения и др.

В настоящее время в Республике Беларусь при-
нят достаточно широкий круг нормативных пра-
вовых актов в сфере медицины. Тем не менее це-
лью настоящей статьи является формулирование 
предложений по внесению ряда изменений и до-
полнений в законодательство Беларуси, принимая 
во внимание современные тенденции развития на-
ционального права зарубежных государств, а также 
наиболее удачные стандарты Совета Европы в рас-
сматриваемой области. 

В Законе о здравоохранении сформулированы 
основные понятия, используемые при осуществле-
нии медицинской деятельности. Тем не менее, при-
нимая во внимание тот факт, что в настоящее вре-
мя на международном уровне, включая акты Совета 
Европы, а также в праве ряда государств имеет ме-
сто норма о запрете клонирования человека, счита-
ем целесообразным внести в законодательство Ре-
спублики Беларусь соответствующие изменения. 
Во-первых, предлагаем ст. 1 Закона о здравоохра-
нении дополнить термином «клонирование», под 
которым следует понимать создание человека, ге-
нетически идентичного другому живому или умер-
шему человеку, путем переноса в лишенную ядра 
женскую половую клетку ядра соматической клет-
ки человека. Данная дефиниция выведена из анали-
за положений Дополнительного протокола 1998 г. к 
Конвенции о защите прав и достоинства человека в 
связи с применением достижений биологии и меди-
цины, касающегося запрещения клонирования че-
ловеческих существ [16] (ратифицировали 21 госу-
дарства — члена Совета Европы), Пояснительного 
доклада [17] к нему, а также Закона Российской Фе-
дерации «О временном запрете на клонирование» 
(ст. 2) [5], Кодекса Республики Казахстан «О здоро-
вье народа и системе здравоохранения» (п. 5 ст. 99) 
[8], Закона Украины «О запрете репродуктивно-
го клонирования человека» (ст. 2) [7]. Во-вторых, 
дополнить Закон «О здравоохранении» главой 6-1 
«Клонирование» следующего содержания:

Статья 321 «Клонирование человека»
«Любое вмешательство, имеющее целью клони-

рование человека, запрещено.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДОСТИЖЕНИЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ; КЛОНИРОВАНИЯ, 

ГЕНЕТИКИ И ЭМБРИОЛОГИИ 

Н. С. Анцух

Статья посвящена выработке возможных тенденций развития законодательства Республики Беларусь в сфере 
защиты прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины; клонирования, гене-
тики и эмбриологии. Автор формулирует предложения по внесению ряда изменений и дополнений в законодательство 
Беларуси, принимая во внимание современные подходы национального права зарубежных государств, а также наибо-
лее удачные стандарты Совета Европы в рассматриваемой области.
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Запрещается ввоз на территорию Республики 
Беларусь и вывоз за ее пределы клонированных эм-
брионов человека.

Лица, виновные в нарушении ч. 1 и ч. 2 настоя-
щего Закона, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь».

За нарушение предписаний законодательства 
о запрете клонирования следует ввести санкции. 
Вопрос о строгости наказания, безусловно, имеет 
дискуссионный характер. В настоящее время пра-
вом таких стран, как Россия и Украина, вообще не 
предусмотрена ответственность за указанные дея-
ния ни в уголовном, ни в административном зако-
нодательстве. Уголовный кодекс Молдовы в ст. 144 
«Клонирование» предусматривает, что создание че-
ловеческих существ путем клонирования наказыва-
ется лишением свободы на срок от 7 до 15 лет [14]. 
В Уголовный кодекс Республики Казахстан с це-
лью установления наказания за нарушение законо-
дательства о генно-инженерной деятельности пла-
нируется ввести следующие санкции: клонирование 
человека наказывается лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до двух лет или без такового; то 
же деяние, совершенное группой лиц, или группой 
лиц по предварительному сговору, или организо-
ванной группой, или неоднократно, наказывается 
лишением свободы на срок от четырех до семи лет 
с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. Представляется, 
что санкции за клонирование человека и связанной 
с этим деятельностью должны быть более строги-
ми, чем это предложено законодателем в Казахста-
не. Исходя из вышеизложенного, считаем целесоо-
бразным дополнить Уголовный кодекс Республики 
Беларусь [15] статьей 3351 следующего содержания:

«1. Клонирование человека, ввоз на территорию 
Республики Беларусь и вывоз за ее пределы клони-
рованных эмбрионов человека наказывается лише-
нием свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

2. Деяния, совершенные группой лиц или по-
вторно, наказываются лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью».

Законодательство Республики Беларусь в сфере 
медицины закрепляет правило, согласно которому 
требуется обязательное письменное согласие лица 
на медицинское вмешательство или его участие в 
исследовательском проекте (клиническом испыта-
нии). Стандарты Совета Европы, закрепленные, в 
частности, в Конвенции о защите прав и достоин-
ства человека в связи с применением достижений 
биологии и медицины: Конвенции о правах чело-
века и биомедицине [20], Дополнительном прото-
коле о правах человека и биомедицине в области 
биомедицинских исследований 2005 г. [18], а так-
же положения законодательства ряда государств, 
например России, требуют, чтобы такое согласие 
было информированным. Это означает, что лицо 

должно быть заранее уведомлено как о целях и ха-
рактере предлагаемого вмешательства (клиническо-
го испытания), так и о его возможных последствиях 
и связанном с ним риске. Исходя из этого, счита-
ем возможным дополнить ст. 1 о здравоохранении 
термином «информированное согласие». На наш 
взгляд, целесообразно заменить в статьях, содер-
жащих словосочетание «письменное согласие» па-
циента на медицинское вмешательство или лица на 
клиническое испытание, на словосочетание «ин-
формированное письменное согласие».

Полагаем, что Республика Беларусь могла бы 
присоединиться к Конвенции о правах человека 
и биомедицине 1997 г., а также Дополнительному 
протоколу, касающемуся запрещения клонирова-
ния человеческих существ 1998 г. и Дополнитель-
ному протоколу о правах человека и биомедицине 
в области биомедицинских исследований 2005 г., 
поскольку их положения не только ни противо-
речат законодательству Республики Беларусь, но 
и содержат современные подходы правового регу-
лирования в рассматриваемой нами области. Тот 
факт, что Республика Беларусь не является членом 
Совета Европы, не может быть препятствием для 
присоединения к указанным выше актам, что пря-
мо вытекает из ст. 34 Конвенции о правах человека 
и биомедицине, ст. 6 Дополнительного протокола 
1998 г. и ст. 38 Дополнительного протокола 2005 г.

В 2006 г. в Кодекс Республики Беларусь о бра-
ке и семье (далее — КоБС) было введено положе-
ние, согласно которому лица, вступающие в брак, 
вправе до его заключения пройти бесплатное ме-
дицинское обследование в государственных орга-
низациях здравоохранения в целях определения 
состояния здоровья и выявления наследственных 
заболеваний в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь (ч. 3 
ст. 14) [1]. В зарубежных государствах данный во-
прос регулируется несколько иначе. Так, согласно 
ст. 30 Семейного кодекса Украины новобрачные 
обязаны сообщить друг другу о состоянии своего 
здоровья [12]. При этом законодательством уста-
новлено, что результаты медицинского обследо-
вания являются тайной и сообщаются только но-
вобрачным. В упомянутой выше статье Семейного 
кодекса Украины говорится, что сокрытие сведений 
о состоянии здоровья одним из новобрачных, след-
ствием чего может стать (стало) нарушение физиче-
ского или психического здоровья другого новобрач-
ного или их потомков, может быть основанием для 
признания брака недействительным. Таким обра-
зом, украинское семейное законодательство уста-
навливает обязательное требование относительно 
прохождения медицинского обследования для лиц, 
вступающих в брак. Статья 1116 Гражданского ко-
декса Грузии предусматривает, что при регистрации 
брака вступающим в него лицам следует заявить, 
что им известно о состоянии здоровья друг друга 
[19]. Достаточно подробно вопросы медицинского 
обследования лиц, заключающих брак, регламен-
тированы в ст. 15 Семейного кодекса Российской 
Федерации, где установлено, что результаты обсле-
дования лица, вступающего в брак, составляют ме-
дицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с 
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которым оно намерено заключить брак, только с 
согласия лица, прошедшего обследование. Однако 
согласно ч. 3 ст. 15 Семейного кодекса Российской 
Федерации, если одно из лиц, вступающих в брак, 
скрыло от другого лица наличие венерической бо-
лезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе об-
ратиться в суд с требованием о признании брака 
недействительным [12]. Аналогичное положение 
содержится в ст. 12 кодекса Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье», с тем отличием, 
что результаты обследования лица, вступающего в 
брак, сообщаются будущему супругу без согласия 
первого, если идет речь о заболевании, которое соз-
дает угрозу для здоровья лица, с которым будет за-
ключен брак [4].

На наш взгляд, используя положительный опыт 
законодательства зарубежных государств, ст. 14 
КоБС следует дополнить частями четвертой и пя-
той следующего содержания:

«Результаты обследования являются медицин-
ской тайной и должны быть сообщены только ли-
цам, вступающим в брак.

Если лицо, вступающее в брак, скрыло от дру-
гого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-
инфекции, последнее вправе обратиться в суд с тре-
бованием о признании брака недействительным».

В части 3 ст. 14 КоБС слово «вправе» следует 
заменить на «обязаны». Данное нововведение по-
зволит избежать проблем, связанных с неосведом-
ленностью лиц, заключающих брак, о состоянии 
здоровья друг друга (например, о невозможности 
иметь детей, хронических или наследственных за-
болеваниях), что может впоследствии стать одним 
из мотивов для расторжения брака.

7 января 2012 г. после длительного обсуждения 
был принят Закон Республики Беларусь «О вспомо-
гательных репродуктивных технологиях» (далее — 
Закон о вспомогательных репродуктивных техно-
логиях) [6]. Цель данного нормативного правового 
акта заключается в регламентации отношений, свя-
занных с экстракорпоральным оплодотворением, 
суррогатным материнством и искусственной инсе-
минацией. К безусловным достоинствам данного 
Закона следует отнести следующее:

zzzz закрепление в ст. 1 понятийно-категориаль-
ного аппарата; 

zzzz предоставление возможности осуществлять 
суррогатное материнство с использованием донор-
ской яйцеклетки (ст. 20); 

zzzz дополнение и изменение существенных усло-
вий договора суррогатного материнства (ст. 21). Во-
первых, введен запрет на реализацию суррогатного 
материнства на безвозмездной основе, кроме случа-
ев, когда суррогатная мать является родственницей 
генетической матери или женщины, воспользовав-
шейся донорской яйцеклеткой, либо родственни-
цей супруга генетической матери или женщины, 
воспользовавшейся донорской яйцеклеткой. Во-
вторых, установлено требование на указание ко-
личества эмбрионов, которые будут перенесены в 
матку суррогатной матери. Более того, Закон за-
крепляет, что при применении вспомогательных ре-
продуктивных технологий в матку пациентки может 
быть перенесено не более двух эмбрионов, а в мат-

ку пациентки, достигшей 35 лет, а также пациентки 
независимо от возраста, в отношении которой при-
менение вспомогательных репродуктивных техно-
логий три и более раза не привело к наступлению 
беременности, — не более трех эмбрионов.

Тем не менее считаем возможным расширить 
перечень существенных условий договора сурро-
гатного материнства следующими положениями:

zzzz информированность генетической и сурро-
гатной матери о согласии их супругов на реализа-
цию суррогатного материнства; об увеличение ри-
ска возможности рождения ребенка с пороками 
(дефекты центральной нервной системы, беспло-
дие); данные о законодательстве государств сторон 
программы суррогатного материнства (если отно-
шения осложнены иностранным элементом). Сур-
рогатная мать должна предоставить согласие на 
проведение медицинского вмешательства, а меди-
цинские работники, в свою очередь, предоставить 
ей объективную информацию о возможных послед-
ствиях такого вмешательства и рисках, связанных с 
ее индивидуальными особенностями. В националь-
ном праве некоторых стран данный принцип за-
креплен законодательно. Например, согласно п. 7 
приказа Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации «О применении вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии жен-
ского и мужского бесплодия» супружеская пара и 
суррогатная мать должны дать письменное инфор-
мированное согласие на участие в программе сур-
рогатного материнства [10];

zzzz обязанность генетической матери выплатить 
суррогатной матери единовременную компенсацию 
в случае искусственного прерывания беременно-
сти по медицинским показаниям, а также рождения 
мертвого ребенка. Данное нововведение призвано 
защитить слабую сторону договора, т. е. суррогат-
ную мать, поскольку в белорусском законодатель-
стве установлена презумпция материнства сурро-
гатной матери или женщины, воспользовавшейся 
донорской яйцеклеткой;

zzzz обязанность генетической матери застрахо-
вать жизнь суррогатной матери на время беремен-
ности, родоразрешения и послеродовой период. 
Данная практика широко распространена в зару-
бежных государствах (например, Украине, США). 
Присутствие иностранного элемента влечет предъ-
явление особых требований к страхованию;

zzzz ответственность за несоблюдение положе-
ний договора суррогатного материнства. Штраф-
ные санкции могут быть введены, например, за не-
своевременную оплату услуги по вынашиванию и 
рождению ребенка (детей), зачатого (зачатых) с уча-
стием яйцеклетки (яйцеклеток), изъятой (изъятых) 
из организма генетической матери, или донорской 
яйцеклетки (яйцеклеток).

Ответственность, в частности, уменьшение раз-
мера вознаграждения, может наступить ввиду несо-
блюдения суррогатной матерью предписаний врача 
(отказ от чрезмерной нагрузки, курение, употребле-
ние спиртных напитков, наркотических и психо-
тропных веществ), но только если данные действия 
подтверждены медицинским заключением. Гене-
тическая мать или женщина, воспользовавшаяся 
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донорской яйцеклеткой, вправе требовать у сурро-
гатной матери возмещения всех расходов на меди-
цинское обслуживание, проживание и питание, по-
несенных в процессе беременности и родов в случае 
рождения ребенка с какой-либо патологией по вине 
суррогатной матери (подтверждается медицинским 
заключением). 

На наш взгляд, вызывает сомнение требование 
законодателя в ст 22 Закона о вспомогательных ре-
продуктивных технологиях ограничить возраст сур-
рогатной матери 35 годами. Во-первых, возраст жен-
щины, когда она может родить здорового ребенка, 
индивидуален и, как правило, не ограничивается 
35 годами. Во-вторых, в мировой практике встре-
чаются случаи, когда мать вынашивает ребенка для 
своей дочери, неспособной выносить и родить ре-
бенка по медицинским показаниям [3, с. 106]. Од-
нако, учитывая тот факт, что законодатель вводит 
ограничение верхней возрастной границы для усы-
новителя и устанавливает ее в 45 лет, считаем воз-
можным увеличить возраст суррогатной матери до 
этого предела. Представляется, минимальный воз-
раст для суррогатной матери следует поднять хотя 
бы до 21 года, поскольку одно из требований ст. 22 — 
наличие у суррогатной матери ребенка, а в Белару-
си средний возраст женщины, родившей первенца 
составляет примерно 26,6 лет [11]. Не совсем по-
нятно требование законодателя относительно того, 
что суррогатная мать должна быть замужем. Счита-
ем, что ее семейный статус не должен влиять на воз-
можность участия в программе суррогатного мате-
ринства, поскольку ребенок будет передан лицам, 
заключившим с ней соответствующий договор. 

Таким образом, проанализировав законодатель-
ство Республики Беларусь и ряда иностранных го-
сударств в области медицины, а также стандартов 

Совета Европы в рассматриваемой сфере, пред-
ставляется целесообразным перенять зарубежный 
положительный опыт в данной сфере и внести из-
менения и дополнения в следующие нормативные 
правовые акты: 

zzzz Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 
по вопросам подготовки к браку, которые касают-
ся медицинского обследования вступающих в брак 
лиц (ст. 14);

zzzz Закон о здравоохранении — закрепить в поня-
тийном аппарате термины «клонирование» и «ин-
формационное письменное согласие» (ст. 1), главу 
6-1 «Клонирование», предусматривающую запрет 
клонирования человека; заменить в статьях данного 
Закона, содержащих словосочетание «письменное 
согласие» пациента на медицинское вмешательство 
или лица на клиническое испытание, на словосоче-
тание «информированное письменное согласие»;

zzzz Уголовный кодекс Республики Беларусь, уста-
новив меру ответственности за клонирование чело-
века (ст. 3351);

zzzz Закон о вспомогательных репродуктивных 
технологиях, расширив перечень существенных ус-
ловий договора суррогатного материнства, а также 
повысив минимальный и максимальный возраст 
для суррогатных матерей.

Представляется возможным присоединение Ре-
спублики Беларусь к Конвенции о правах человека 
и биомедицине 1997 г., Дополнительному протоко-
лу к Конвенции, касающемуся запрещению клони-
рования человеческих существ 1998 г., а также До-
полнительному протоколу к Конвенции о правах 
человека и биомедицине в области биомедицинских 
исследований 2005 г., поскольку они содержат со-
временные прогрессивные подходы правового ре-
гулирования в рассматриваемой в них сфере.
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Правовой режим осуществления региональны-
ми организациями коллективной безопасно-

сти принудительных действий, устанавливаемый ст. 
53(1) Устава ООН, с формальной точки зрения до-
статочно прост. Согласно ст. 53 «Совет Безопасно-
сти использует, где это уместно, такие региональные 
соглашения или органы для принудительных действий 
под его руководством. Однако никакие принудитель-
ные действия не предпринимаются, в силу этих реги-
ональных соглашений или региональными органами, без 
полномочий от Совета Безопасности…». Устав ООН, 
таким образом, закрепляет возможность Совета 
Безопасности ООН (далее — СБ ООН) использо-
вать региональные организации для осуществления 
принудительных действий, равно как санкциониро-
вать операции, осуществляемые последними, с со-
хранением за собой контрольных функций. 

На практике указанное положение является 
одним из наиболее спорных в области поддержа-
ния международного мира и безопасности. Разно-
гласия касаются самого понятия «принудительные 
действия»: права СБ ООН использовать региональ-
ные организации; территории применения прину-
дительных мер региональной организацией; необ-
ходимости получения, времени и формы санкции 
СБ ООН. Еще больше вопросов вызывает активное 
применение Европейским союзом целевых санкций 
к гражданам и организациям третьих государств, а 
также включение в учредительные и иные докумен-
ты Африканского союза и ЭКОВАС положений, по-
зволяющих применение военной силы к государ-
ствам-членам по решению организации.

В связи с этим, несмотря на существование зна-
чительного числа работ в данной области [3; 18; 22; 
23; 25; 27; 33; 34; 35; 36], актуальность проблемы 
применения принудительных мер региональны-
ми организациями несомненна. Принципиальные 
разногласия существуют уже относительно поня-
тия «принудительные действия», используемого в 
ст. 53(1) Устава ООН. Настоящая статья посвящена 
исследованию данного понятия, определяет объем 
и раскрывает его характеристики. 

Впервые вопрос применения ст. 53(1) возник 
после применения Организацией американских го-
сударств (далее — ОАГ) в 1960 г. дипломатических 
и экономических мер, включая частичный эконо-
мический бойкот, в отношении Доминиканской 
Республики [13, p. 127; 23, p. 475—480; 27, p. 94]. 
Еще большие споры вызвало приостановление ОАГ 
членства Кубы в организации в 1962 г. и принятие 
ею рекомендаций, обращенных к государствам-чле-
нам, ввести в отношении Кубы торговое эмбарго и 

морскую блокаду, и разорвать с ней дипломатиче-
ские отношения [18, p. 62]. В обоих случаях СССР 
инициировал обсуждение в СБ ООН, где настаи-
вал на необходимости получения предварительной 
санкции Совета на применение принудительных 
мер, включая экономические, поскольку примене-
ние таких мер вне контроля СБ ООН подрывает его 
авторитет. США и Великобритания, напротив, от-
стаивали, что требование получения предваритель-
ной санкции СБ ООН распространяется только на 
военные меры [3, p. 43, 49; 4, p. 188—213; 13, p. 127—
130; 27, p. 94—97], принятые на основании реше-
ний, а не рекомендаций региональной организации 
[18, p. 62—63; 19, p. 844—845; 34, p. 135]. Ни в од-
ном из этих случаев члены СБ ООН так и не смогли 
прий ти к консенсусу [6; 27, p. 95, 97—98]. 

Статья 53(1), закрепляя принцип осуществле-
ния «принудительных действий» — по решению или 
с санкции СБ ООН, не дает определение и не опре-
деляет характеристики данного понятия. Ситуация 
еще более усложняется в связи с тем, что данный 
термин не используется в иных нормах Устава ООН. 
Так, ст. 41 говорит о «мерах, не связанных с исполь-
зованием вооруженных сил», а ст. 42 — о «действиях, 
воздушными, морскими и сухопутными силами». Как 
следствие, вопрос о сфере охвата понятия «прину-
дительные действия» остается открытым. 

Устав ООН не ограничивает «принудительные 
действия», предпринимаемые на основании ст. 
53(1), конкретными видами принуждения. Анализ 
иных положений Устава также не позволяет прий-
ти к выводу о его узком видении учредителями. Так, 
например, включение в Устав ООН ст. 41, регули-
рующей применение принудительных невоенных 
мер СБ ООН, свидетельствует об исключительном 
характере таких мер. Государства, стремясь соз-
дать единую систему коллективной безопасности 
и подчинить региональные организации контролю 
со стороны СБ ООН, вряд ли по умолчанию пре-
доставили бы региональным организациям право 
принимать невоенные принудительные меры, в то 
время как аналогичные полномочия СБ ООН пря-
мо были закреплены в Уставе. Как следствие, при-
нудительные действия обычно рассматриваются как 
действия, включающие все виды принуждения [3, 
p. 47—48; 4, p. 186; 8, p. 1042; 21, p. 724; 23, p. 481—
482, 532; 27, p. 114—115; 35, p. 177, 201].

На практике и в доктрине тем не менее неод-
нократно предпринимались попытки ограничить 
«принудительные действия» ст. 53 военными мера-
ми [23, p. 485] с тем, чтобы обосновать возможность 
применять невоенные принудительные меры без 

«ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» ГЛАВЫ VIII 
УСТАВА ООН: НОВЫЕ ПОДХОДЫ?

Е. Ф. Довгань

Настоящая статья посвящена исследованию понятия «принудительные действия» ст. 53(1) Устава ООН. В ра-
боте выявляются классические и современные проблемы, связанные с применением принудительных действий реги-
ональными организациями коллективной безопасности, определяется охват данного понятия, характеризуется его 
правовой режим.
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санкции СБ ООН [3, p. 43—44, 45—46, 49, 53—54; 
14, p. 407; 15, p. 121; 16, p. 388; 17, p. 754; 34, p.142]. 
В обоснование данной позиции приводятся следу-
ющие доводы:

zzzz отсутствие осуждения действий в отношении 
Кубы и Доминиканской Республики в 60-х гг. ХХ в. 
со стороны СБ ООН [27, p. 111]; 

zzzz введение СБ ООН санкций по запросу ре-
гиональных организаций, уже применяющих не-
военные санкции к отдельным государствам, 
часто квалифицируются в доктрине как последу-
ющая санкция [34, p. 142]. Например, в резолюции 
788(1992) от 19 ноября 1992 г. СБ ООН поддержал 
усилия ЭКОВАС в Либерии в 1990—1992 гг. (п. 1) 
и ввел эмбарго на торговлю оружием, а также уси-
лил уже введенное ЭКОВАС эмбарго (п. 8; S/24811 
от 18 ноября 1992 г., прил. 1) [32, p. 270]. Во вре-
мя кризиса на Гаити СБ ООН подтвердил необхо-
димость принимать во внимание резолюции ОАГ 
при рассмотрении ситуации (резолюция 841(1993) 
от 16.06.1993, п. 1) и ввел всеобъемлющее эмбарго в 
поддержку мер, предпринятых ОАГ (пп. 5—6). Схо-
жая ситуация имела место в отношении санкций 
ЭКОВАС против Либерии в 1997 г. (резолюция 1132 
(1997) от 8 октября 1997 г.; отчет СБ ООН о 3822 за-
седаниях, 08.10.1997 (S/PV.3822));

zzzz в приложении к принятому в 1995 г. Докладу 
«Повестка дня для мира» Генеральный секретарь 
ООН Б. Бутрос-Гали признал возможность приня-
тия принудительных мер как СБ ООН, так и реги-
ональными организациями (п. 24) и разграничил 
между принудительными мерами как военными ме-
рами, предпринимаемыми согласно ст. 42, 53 Устава 
ООН, и санкциями — как мерами, не связанными с 
применением вооруженной силы (п. 66).

В то же время приведенные доводы представля-
ются недостаточно обоснованными, что осознают 
и сами региональные организации, которые стре-
мятся получить хотя бы последующее одобрение 
СБ ООН применения ими экономических и иных 
невоенных санкций.

На наш взгляд, попытки ограничить требование 
о получении санкции СБ ООН только военными 
мерами основываются также на видении принужде-
ния («enforcement» на англ.), как действий, связан-
ных исключительно с применением силы («force» 
на англ.). В то же время это обоснование является 
несостоятельным, поскольку в доктрине отсутству-
ет единое видение данного понятия. Так, сила мо-
жет рассматриваться как вооруженное нападение [5, 
p. 109; 14, p. 124; 30, p. 416]; военные меры [7, p. 64; 
28, p. 268]; военные и невоенные физические меры 
[20, p. 959]; любая форма давления, включая воен-
ную, экономическую, дипломатическую [1, с. 251; 
2, с. 23]. Более того, независимо от отстаиваемого 
конкретным автором подхода, не подвергается со-
мнению, что региональные организации связаны не 
только запретом применения силы (ст. 2(4) Устава 
ООН), но и запретом вмешательства во внутренние 
дела государств (ст. 2(7) Устава ООН) [23, p. 483; 33, 
p. 538], которое включает как военные, так и нево-
енные меры.

Необходимо также отметить, что даже те авто-
ры, которые настаивают на полезности применения 

экономических мер региональными организаци-
ями, не говорят об их безусловной правомерно-
сти. Представляется, что спор о том, следует ли 
получать санкцию СБ ООН на осуществление не-
военных принудительных мер, возникает в связи с 
различным пониманием того, что представляют со-
бой принудительные действия без использования 
воору женных сил. 

Следует учитывать, что Устав ООН ни в коем 
случае не требует, да и не может требовать, получе-
ния санкции на осуществление действий, которые 
сами по себе являются правомерными с точки зре-
ния международного права. В связи с этим требо-
вание получения санкции СБ ООН, закрепленное 
в ст. 53(1) Устава, распространяется не на все меры 
давления на государство, а только на те, которые 
являются неправомерными с точки зрения между-
народного права [22, p. 11—15; 25, p. 43]. Как след-
ствие, действия, не нарушающие международное 
право (а широкий спектр экономических и дипло-
матических мер являются правомерными, напри-
мер, разрыв дипломатических отношений, денон-
сация или отказ продлить торговые соглашения и 
проч.) [26, p. 1], а также те, противоправность кото-
рых исключается на других основаниях (например, 
в порядке контрмер или в связи с согласием госу-
дарства, против которого направлены меры), не со-
ставляют принуждения. 

Проблема усложняется еще и тем, что на прак-
тике весьма непросто определить, насколько право-
мерно применение определенных принудительных 
невоенных мер в конкретной ситуации. Например, 
Международный суд ООН в решении по делу о во-
енной и квазивоенной деятельности против Ника-
рагуа 1986 г. так и не смог сделать вывод, представ-
ляют ли экономические меры, направленные США 
против Никарагуа (прекращение экономической 
помощи, снижение на 90 % квоты на импорт са-
хара из Никарагуа в 1981 г., торговое эмбарго, вве-
денное в 1983 г.), вмешательство во внутренние 
дела последней [24, p. 126], т. е. являются ли они 
неправомерными. Как следствие, вопрос о право-
мерности планируемых мер и, как следствие, о не-
обходимости получения санкции СБ ООН должен 
решаться в каждом конкретном случае с учетом всех 
обстоятельств дела. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о 
правомерности конкретных видов невоенной де-
ятельности. Необходимо принимать во внимание, 
что международное право достаточно слабо регули-
рует вопрос прав и обязанностей международных 
организаций. Не подлежит сомнению, что регио-
нальные организации коллективной безопасности 
должны действовать в соответствии с принципа-
ми неприменения силы и невмешательства во вну-
тренние дела государств, в силу самого характера 
указанных норм, как императивных норм между-
народного права, обладающих универсальным дей-
ствием. В отношении иных обязательств ситуация 
не настолько однозначна, особенно при примене-
нии принудительных мер к государствам, не явля-
ющимся ее членами. 

Принимая во внимание свободу государств 
заключать международные договоры, в доктрине 
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признается право международных организаций, 
включая региональные, применять определенные 
невоенные меры к государствам-членам, если они 
предусмотрены учредительными или иными доку-
ментами организации [34, p. 141—142, 191]. Данное 
право касается применения только мер, закреплен-
ных в соответствующем договоре, при наступлении 
указанных там же условий. Более того, данное по-
ложение не является абсолютным. Оно не должно 
вступать в противоречие с императивными норма-
ми международного права. Поэтому, в частности, 
упоминавшиеся выше положения учредительных 
документов и иных договоров ЭКОВАС и Африкан-
ского союза, предоставляющие данным организа-
циям право решать об осуществлении вооруженно-
го вторжения в государства-члены при наступлении 
указанных в договоре условий, но без специального 
согласия соответствующего государства, неправо-
мерны с точки зрения международного права.

Во всех иных случаях (применение к государ-
ству-члену мер, не предусмотренных учредитель-
ными или иными документами организации, или 
при непредусмотренных в них условиях; примене-
ние мер к государствам, не являющимся членами 
организации) ситуация еще более неоднозначна. 
Несмотря на высказанную Комиссией международ-
ного права ООН позицию о необходимости разгра-
ничивать совокупность мер, предпринимаемых от-
дельными государствами, и принудительные меры, 
реализуемые через институциональные структуры 
[12, p. 137], в доктрине главенствует мнение о праве 
региональных организаций предпринимать меры, 
которые могут быть правомерно предприняты их 
государствами-членами [10, p. 98; 16, p. 288—289; 
18, p. 61, 65; 21, p. 724; 34, p. 130, 137—138, 191; 35, 
p. 220; 36, p. 582]. 

В то же время, поскольку каждое государство-
член международной организации обладает соб-
ственным объемом международных прав и обя-
занностей, на практике часто возникает ситуация, 
когда определенные (например, экономические) 
меры могут быть правомерно приняты одним или 
несколькими членами организации, но не всеми из 
них. Как следствие, осуществление соответствую-
щих принудительных действий по решению регио-
нальной организации теми государствами, которые 
не могут правомерно принимать их самостоятель-
но, будет представлять собой нарушение междуна-
родного права и позволит государству, на которое 
направлены меры, привлечь их к ответственности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что санкция СБ ООН не требуется для осущест-
вления региональными организациями только тех 
действий, которые могут быть правомерно пред-
приняты всеми ее государствами-членами или про-
тивоправность которых исключена в соответствии 
с международным правом в отношении всех госу-
дарств-членов.

Следует также принимать во внимание, что во-
прос об исключении противоправности деяний при 
осуществлении принудительных действий регио-
нальной организацией должен решаться с учетом 
ее «коллективной» правовой природы. Так, напри-
мер, применение принудительных мер со ссыл-
кой на возможность их принятия государствами 

в порядке контрмер может осуществляться толь-
ко в отношении «коллективных обязательств», т. е. 
обязательств в отношении всех членов соответству-
ющей организации или международного сообще-
ства (обязательств erga omnes) (Венская конвенция 
о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., 
ст. 60(2); Проект статей об ответственности госу-
дарств 2001 г. (далее — ПСОГ), ст. 42, 48) [12, p. 130; 
16, p. 391—404; 18, p. 65; 36, p. 581]. Более того, при 
осуществлении принудительных действий реги-
ональной организацией даже в отношении таких 
обязательств требуется соблюдение всех правил по 
осуществлению соответствующего механизма, ис-
ключающего противоправность деяния (например, 
в отношении контрмер — они должны быть направ-
лены на выполнение конкретного обязательства го-
сударством (ПСОГ, ст. 49), быть пропорциональ-
ны нанесенному ущербу (ст. 51), предприниматься 
в соответствии с требованиями гуманности (ст. 50) 
[12, p. 132] и осуществляться в соответствии с тре-
бованиями ст. 52)).

Не является обоснованной с точки зрения меж-
дународного права и попытка обойти требования ст. 
53(1) путем принятия региональной организацией 
рекомендации о принятии государствами-членами 
принудительных мер, как имело место, например, 
при введении в 1962 г. эмбарго и морской блокады 
в отношении Кубы.

Ссылаясь на консультативное заключение «Об 
определенных расходах Объединенных Наций», в 
котором Международный суд ООН четко заявил, 
что государства не обязаны имплементировать ре-
комендации международных органов [9, p. 162], в 
доктрине и практике международных организаций 
часто отстаивалось, что рекомендация региональ-
ной организации предпринять принудительные 
меры не может рассматриваться как нарушение ст. 
53(1) Устава ООН, поскольку она имеет лишь мо-
ральный или политический эффект [27, p. 103].

Следует, однако, помнить, что, поскольку «при-
нудительные» меры не могут быть правомерно 
предприняты самим государством, их осуществле-
ние по рекомендации региональной организации 
не делает их правомерными. Государства, как след-
ствие, будут нести ответственность за нарушение 
их международных обязательств, независимо от на-
личия или отсутствия рекомендации региональной 
организации. Более того, если рекомендация дана 
институционализированной региональной органи-
зацией, представляется возможным привлечь к от-
ветственности и ее (наряду с государствами-члена-
ми) за руководство или контроль за осуществлением 
международного противоправного деяния (проект 
статей об ответственности международных органи-
заций 2011 г., ст. 15) [11]. Поэтому на практике, как 
справедливо отмечается немецким исследователем 
Р. Пернисом, в отсутствие положений об обязан-
ности государств-членов выполнять рекомендации 
региональных организаций, такие рекомендации 
практически не влияют на применение государства-
ми-членами принудительных мер [27, p. 109—110]. 

Таким образом, опираясь на абсолютный запрет 
применения силы и вмешательства во внутренние 
дела государств, текстуальное и логическое толкова-
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ние Устава ООН, с учетом материалов конференции 
в Сан-Франциско, позволяет сделать вывод о том, 
что термин ст. 53(1) Устава «принудительные дей-
ствия» должен пониматься исключительно в ши-
роком смысле, включающем как военные, так и не-
военные принудительные меры, которые не могут 
быть правомерно предприняты всеми государства-
ми — членами организации и противоправность ко-
торых не исключена по другим основаниям в соот-
ветствии с международным правом. 

В случае ссылки на обстоятельства, исключа-
ющие ответственность государств, принудитель-
ные действия должны приниматься с учетом кол-
лективного характера региональной организации 
и при соблюдении всех требований, предъявляе-
мых к осуществлению таких мер индивидуальны-
ми государствами. 

Принятие региональной организацией реко-
мендации о применении принудительных мер, не-
смотря на заявления о большей правомерности и 
меньшей вероятности злоупотреблений при осу-
ществлении деятельности региональными органи-
зациями (по сравнению с отдельными государства-
ми) [18, p. 173], обстоятельством, исключающим 
ответственность государств-членов за их примене-
ние, не является. 

Как следствие, получение санкции СБ ООН 
необходимо для принятия любых действий (с ис-
пользованием или без использования вооруженной 
силы) региональными организациями, если такие 
действия не могут быть правомерно предприняты 
всеми государствами — членами организации или 
их противоправность не исключена на других осно-
ваниях в соответствии с международным правом. 
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Правовая конструкция интеллектуальной соб-
ственности предполагает монопольное по-

ложение правообладателя. По этой причине они 
именуются в цивильном праве «исключительные 
права». По своей правовой природе интеллектуаль-
ная собственность призвана ограничивать свобод-
ное обращение товаров, воплощающих ее объекты: 
изобретения, товарные знаки и т. д. Ограниче-
ния, которые предполагают права интеллектуаль-
ной собственности, напрямую препятствуют сво-
бодному перемещению товаров. Кроме того, они 
влияют и на другие условия формирования общего 
рынка — обеспечение свободы перемещения услуг, 
лиц, капиталов и конкуренции. Поэтому по мере 
углубления экономической интеграции все острее 
обозначается проблема интеллектуальной собствен-
ности. Перед государствами, развивающими тесное 
экономическое взаимодействие, неизбежно встают 
довольно сложные задачи: не допустить превраще-
ния прав интеллектуальной собственности в барье-
ры на пути движения товаров, работ, услуг, а также 
обеспечить равные условия охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности на общем эконо-
мическом пространстве. 

Цель статьи – анализ действующих и плани-
руемых правовых механизмов решения проблемы 
интеллектуальной собственности в ходе развития 
экономических интеграционных процессов в Ев-
разийском регионе. 

Евразийское экономическое сообщество (Ев-
рАзЭС) — международная экономическая орга-
низация, членами которой стали государства, вхо-
дившие ранее в состав СССР, которые явно и четко 
поставили перед собой цель, руководствуясь общим 
историческим прошлым, перевести на качествен-
но более высокий уровень экономическое взаимо-
действие между собой. В настоящее время в ЕврА-
зЭС входят Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия 
и Таджикистан. Межгосударственное экономиче-
ское сотрудничество, сосредоточенное после рас-
пада СССР в рамках Содружества Независимых 
Государств (СНГ), получило дальнейшее развитие. 
В рамках ЕврАзЭС решено перейти в довольно сжа-
тые сроки к продвинутым стадиям региональной 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВОПРОСОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Е. Б. Леанович

Статья посвящена развитию правового регулирования в области интеллектуальной собственности в ходе реги-
ональной экономической интеграции на евразийском пространстве. Автор обращается к современным тенденциям в 
развитии межгосударственного сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности в рамках ЕврАзЭС, 
принимая во внимание возможность создания Евразийского экономического союза. В исторической перспективе на 
основе метода сравнительно-правового анализа характера сопоставлены правовые механизмы решения проблемы ин-
теллектуальной собственности в СНГ, ЕврАзЭС и ЕС. Особое внимание уделено единой системе охраны товарных 
знаков в ЕС и разрабатываемой единой системе регистрации товарных знаков в ЕврАзЭС. 

Автор делает вывод о том, что планируемая система единой регистрации товарных знаков и наименований мест 
происхождения товаров является наиболее близким приближением стран Евразийского региона к результатам инте-
грации стран — членов ЕС в области интеллектуальной собственности, и обосновывает необходимость использова-
ния опыта ЕС по выводу проблемы интеллектуальной собственности на наднациональный уровень нормативно-пра-
вовой регламентации и организационного оформления.

экономической интеграции, что определяет необ-
ходимость укрепления институционного механизма 
ЕврАзЭС. Как пишет главный специалист Секре-
тариата Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС, 
доктор экономических наук, профессор Н. А. Чер-
касов, организация общего экономического про-
странства, общих рынков товаров, услуг, труда и 
капитала требует создания межгосударственного 
образования, принимающего обязательные к ис-
полнению решения об интеграции национальных 
хозяйств. В качестве такового автор видит только 
ЕврАзЭС, оставляя за СНГ вопросы политическо-
го сотрудничества, в частности вопросы миграции 
населения, образования, культуры, борьбы с терро-
ризмом и т. п. [14]. 

Действительно, по степени экономического 
сближения и планам по укреплению институци-
онного сотрудничества ЕврАзЭС значительно пре-
восходит другие попытки сохранения экономиче-
ских связей на постсоветском пространстве. Не все 
государства рассматриваемого региона оказались 
готовы выйти на такой уровень взаимодействия. 
В конце осени 2008 г. было оформлено приоста-
новление членства в ЕврАзЭС Узбекистана. Пре-
зидент этой страны И. Каримов высказал опасения 
о присоединении к создаваемому Россией, Белару-
сью и Казахстаном Таможенному союзу в рамках 
ЕврАзЭС (ТС) [10]. Лидеры только трех стран, Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, в последние годы выра-
жают политическую волю на дальнейшее ускоре-
ние и углубление экономической интеграции. Об 
этом свидетельствуют планы создать Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). В середине ноября 
2011 г. были подписаны три документа: Деклара-
ция о Евразийской экономической интеграции (да-
лее — Декларация), Договор о Евразийской эконо-
мической комиссии (далее — Договор) и Регламент 
работы Евразийской экономической комиссии (да-
лее — Регламент). В Декларации заявлено о созда-
нии ЕАЭС к 2015 г. [2]. Институционный механизм 
ЕАЭС предполагает создание органов, наделенных 
широкой компетенцией и значительными наднаци-
ональными полномочиями. Определяющую роль в 
этом процессе должна сыграть Евразийская эконо-



104

мическая комиссия (далее — Комиссия) — единый 
постоянно действующий регулирующий орган ТС 
и Единого экономического пространства (ЕЭП). 
Организационная структура ЕАЭС, разграничение 
компетенции ЕАЭС и стран-членов, порядок при-
нятия решений органами ЕАЭС в будущем должны 
получить подробную регламентацию в учредитель-
ном договоре о ЕАЭС. Однако уже сейчас можно с 
уверенностью говорить о том, что наряду с одно-
значно очерченной необходимостью пристального 
внимания к проблеме интеллектуальной собствен-
ности в рамках ЕАЭС через институционный ме-
ханизм этого объединения можно будет пойти по 
пути ЕС и аналогичным образом решить проблему 
интеллектуальной собственности в ходе региональ-
ной экономической интеграции.

Ход развития экономического сближения и ор-
ганизационно-правовых рамок в Евразийском реги-
оне позволяет поставить и решить задачи, которые 
были осуществлены в настоящее время в отноше-
нии проблемы интеллектуальной собственности в 
ЕС. Опыт стран — членов ЕС в этой области являет-
ся самым передовым в мире, может служить ориен-
тиром осуществления интеграционных процессов, 
поэтому при осуществлении анализа рассматрива-
емой проблематики в основном будем исходить из 
сравнительного метода.

В ходе сотрудничества государств — участников 
СНГ были решены некоторые вопросы интеллек-
туальной собственности. Одним из наиболее ярких 
достижений стало заключение Евразийской патент-
ной конвенции 1994 г. и создание Евразийской па-
тентной организации с использованием механизма 
СНГ [5]. Государства — участники СНГ обратились 
также к вопросам авторского права и смежных прав 
(Соглашение о сотрудничестве в области авторского 
права и смежных прав 1993 г.) и эффективной защи-
ты прав интеллектуальной собственности (Согла-
шение о сотрудничестве по пресечению правонару-
шений в области интеллектуальной собственности 
1998 г.). 

Однако опыт ЕС показывает, что по мере углу-
бления интеграционных отношений решение во-
просов интеллектуальной собственности происхо-
дит по более широкому полю и решается с помощью 
иных правовых механизмов, нежели чем заключе-
ние международных договоров.

В Римском договоре об учреждении Европей-
ского экономического сообщества 1957 г. (далее — 
Римский договор) интеллектуальная собственность 
не была четко обозначена в качестве основополага-
ющего направления межгосударственного сотруд-
ничества. Согласно ст. 36 Римского договора всего 
лишь было закреплено правило о том, что запрет 
количественных ограничений и эквивалентных мер 
на экспорт и импорт в торговле между странами-
членами не исключает ограничений импорта, экс-
порта или транзита, обоснованных соображениями 
защиты промышленной и торговой собственности. 
В настоящее время Договор о функционировании 
ЕС, который, согласно Лисабонскому договору 
2007 г., является одним из основополагающих ис-
точников первичного права ЕС, содержит значи-
тельное количество положений по вопросам ин-

теллектуальной собственности. В частности, в нем 
содержится новое понятие — «Европейские права 
интеллектуальной собственности, предполагающее 
последовательное снятие территориального харак-
тера прав интеллектуальной собственности на всем 
пространстве ЕС. 

Характеризуют сотрудничество стран — чле-
нов ЕС в области интеллектуальной собственно-
сти следующие основные черты. Во-первых, ос-
новательно гармонизированы положения законов 
стран-членов по широкому кругу вопросов интел-
лектуальной собственности. Расхождения остаются, 
однако общие принципы и базовые понятия приве-
дены к единому знаменателю. Существенным яв-
ляется то, что для решения этой задачи со второй 
половины 1980-х гг. перестали использоваться меж-
дународные договоры. Эффективным средством 
стало формирование права ЕС посредством при-
нятия органами ЕС актов прямого действия — ди-
ректив и регламентов. Во-вторых, постепенно про-
исходит снятие территориального характера прав 
интеллектуальной собственности на единой терри-
тории ЕС. Территориальность, проявляющаяся в 
том, что по общему правилу права интеллектуаль-
ной собственности, возникшие по законам одного 
государства, не признаются на территории друго-
го государства, в значительной степени затрудняет 
свободный оборот товаров и услуг. С самого начала 
функционирования Европейского экономическо-
го сообщества стало ясно, что территориальность 
интеллектуальной собственности может стать та-
ким же барьером, как тарифные и количественные 
ограничения торговли. Сегодня развитие Европей-
ской экономической интеграции стран — членов 
ЕС вплотную привело к снятию территориально-
сти интеллектуальной собственности на общем про-
странстве. Пока это коснулось некоторых объектов 
промышленной собственности — товарных знаков, 
промышленных образцов, сортов растений и отча-
сти географических указаний. Однако не вызыва-
ет сомнений, что работа в этом направлении будет 
продолжена. Об этом свидетельствует включение в 
Договор о функционировании ЕС понятия «Евро-
пейские права интеллектуальной собственности» и 
расширение компетенции органов ЕС в этой обла-
сти (ст. 118) [17].

В-третьих, с начала 1990-х гг. органы ЕС при-
нимают активное участие в деятельности между-
народных организаций, занимающихся вопросами 
интеллектуальной собственности (в первую очередь 
Всемирной торговой организации — ВТО), а также 
наряду со странами-членами выступают в качестве 
участников международных договоров по вопросам 
интеллектуальной собственности. Наиболее значи-
мыми проявлениями данного аспекта является уча-
стие ЕС в процессе урегулирования споров по во-
просам интеллектуальной собственности в рамках 
ВТО и присоединение ЕС к Мадридской системе по 
международной регистрации знаков. 

Уже на начальных этапах формирования инсти-
туционного механизма ЕАЭС на базе ЕврАзЭС вид-
но, что проблема интеллектуальной собственности 
займет одно из центральных мест в ходе развития 
экономической интеграции. В соответствии с по-
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ложениями ст. 3 и 5 Договора Комиссия наделена 
широкими полномочиями в сфере охраны и защи-
ты результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации товаров, работ и услуг. 
В формулировках документов, принимаемых в ходе 
развития Евразийской экономической интеграции, 
усматриваются ориентиры на достижения ЕС в ре-
шении проблемы интеллектуальной собственно-
сти. Однако техника реализации поставленных за-
дач выявляет больше различий, чем совпадений. В 
первую очередь они касаются правовых механиз-
мов реализации изначально схожих задач. Основ-
ным путем решения проблемы интеллектуальной 
собственности остается заключение международ-
ных договоров. В ЕС создание Общего рынка и пе-
реход к стадии Экономического союза выявили не-
возможность осуществить широкую гармонизацию 
национальных законов и ввести единые системы 
охраны интеллектуальной собственности таким об-
разом. Территориальный характер прав интеллек-
туальной собственности и автономность нацио-
нально-правовых систем охраны интеллектуальной 
собственности требуют решать эти задачи путем 
наделения органов интеграционного объединения 
широким кругом полномочий: принятие регулиру-
ющих актов; осуществление процедур регистрации 
и выдача охранных документов; решение спорных 
вопросов как между странами-членами, так и меж-
ду частными лицами; определение общей полити-
ки в области интеллектуальной собственности и т. д. 

Интеллектуальная собственность — сложное и 
многоаспектное правовое явление. Международ-
ное сотрудничество в этой области на любом уров-
не (двусторонний, региональный, универсальный) 
вообще всегда характеризуется созданием специ-
ального институционного механизма. Во многом 
это обусловлено территориальным характером прав 
интеллектуальной собственности и стремлением го-
сударств сохранить автономность и независимость 
в решении вопросов предоставления монополии 
на использование интеллектуальных достижений 
на своей территории. Поэтому даже стандартные 
для международного сотрудничества вопросы уни-
фикации национальных законов и предоставление 
национального режима приводят к развитию ин-
ституционных механизмов. Наглядным примером 
служит решение вопросов организации сотрудни-
чества в области интеллектуальной собственности 
стран — членов ВТО. В структуре ВТО специально 
создан Совет по Соглашению по торговым аспек-
там прав интеллектуальной собственности, «Совет 
по ТРИПС» (в соответствии с аббревиатурой назва-
ния данного соглашения на английском языке — 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights). Совет по ТРИПС входит в систе-
му исполнительных органов ВТО. Решение споров 
по интеллектуальной собственности между страна-
ми — членами ВТО, в частности выполнение обя-
зательств по ТРИПС, отнесено к ведению органов 
этой организации и уже получило значительную 
практику.

Координация же более сложных вопросов меж-
дународной охраны интеллектуальной собственно-
сти, в частности оформление прав промышленной 

собственности в целях получения охраны на терри-
тории нескольких государств, возможно только при 
наличии международных организаций и органов, 
наделенных особыми полномочиями. Так, струк-
тура и компетенция Международного бюро ВОИС 
несопоставимы с функциями и полномочиями се-
кретариата или другого административного орга-
на обычной межправительственной организации. 

Примечательно, что по мере развития темы 
интеллектуальной собственности в рамках ЕврА-
зЭС в его организационной структуре появились 
специальные органы. В составе Интеграционно-
го комитета ЕврАзЭС создан Совет по вопросам 
интеллектуальной собственности (далее — Совет). 
Положение о порядке его работы утверждено ре-
шением Интеграционного комитета от 24 января 
2008 г. № 844. В Совет входят представители из чис-
ла руководителей уполномоченных органов госу-
дарств — членов ЕврАзЭС в сфере интеллектуаль-
ной собственности. Совет призван содействовать 
развитию интеграционного взаимодействия госу-
дарств — членов ЕврАзЭС в сфере интеллектуаль-
ной собственности, разрабатывать проекты меж-
дународных договоров в рамках ЕврАзЭС в сфере 
интеллектуальной собственности, и вносить пред-
ложения по гармонизации законодательств госу-
дарств — членов ЕврАзЭС в сфере интеллектуаль-
ной собственности. 

Во многом Совет определяет направления раз-
вития сотрудничество государств на евразийском 
пространстве. Результатом деятельности Сове-
та стало принятие Соглашения о единых принци-
пах регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности 2010 г. (далее — 
Соглашение о единых принципах). В 2010 г. Совет 
признал преждевременной разработку проекта Со-
глашения о гармонизации регулирования охраны 
патентов на изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы в государствах — членах Ев-
рАзЭС. 

Представляется, что создание Комиссии и от-
несения вопросов интеллектуальной собственно-
сти к ее компетенции переместило организацион-
ный центр решения вопросов интеллектуальной 
собственности в ходе Евразийской экономической 
интеграции. В Совете, скорее всего, продолжится 
обсуждение вопросов взаимодействия государств — 
членов ЕврАзЭС в области интеллектуальной соб-
ственности, однако Комиссия станет инициатором 
и координатором действий по решению проблемы 
интеллектуальной собственности в ЕАЭС. Исполь-
зуя аналогию с ситуацией, сложившейся в ЕС для 
новых стран-членов, скажем, что государствам — 
членам ЕврАзЭС при вступлении в ЕАЭС придет-
ся впоследствии принимать правила охраны и за-
щиты интеллектуальной собственности как acquis 
communautaire (сложно переводимый с француз-
ского языка термин — «то, что достигнуто в рамках 
Сообщества», «наследие Сообщества», «действую-
щее право Сообщества» и т. п.) [16]. 

Проблема интеллектуальной собственности для 
государств, переходящих к ЕАЭС, не является но-
вой, и было бы логично, если бы они, во-первых, 
исходили из наработок ЕврАзЭС, во-вторых, от-
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несли бы к ведению Комиссии и/или других орга-
нов функцию по формированию права интеллекту-
альной собственности ЕАЭС. 

На момент создания ЕврАзЭС опыт ВТО и 
ЕС уже показал важность торгово-экономических 
аспектов прав интеллектуальной собственности, 
стала очевидна аксиома — задачи либерализации 
торговли и экономического сближения государств 
неизбежно требуют эффективного разрешения про-
блемы международной охраны интеллектуальной 
собственности. В значительной степени продви-
нулось сотрудничество государств — членов ЕврА-
зЭС по вопросам интеллектуальной собственности 
в рамках ТС. В Таможенном кодексе ТС содержит-
ся глава 46 «Особенности совершения таможенных 
операций в отношении товаров, содержащих объек-
ты интеллектуальной собственности», которая уже 
ставит очень сложные вопросы правоприменитель-
ной практики. Соглашение о Едином таможенном 
реестре объектов интеллектуальной собственности 
государств — членов Таможенного союза и Регла-
мент взаимодействия таможенных органов госу-
дарств — членов ТС по вопросам ведения Единого 
таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности заложили основы для решения очень 
важной задачи — обеспечить эффективную защи-
ту прав интеллектуальной собственности на тер-
ритории ТС [9]. Нет сомнений, что правовая база 
сотрудничества таможенных органов получит даль-
нейшее развитие, поскольку имеющиеся докумен-
ты в недостаточной степени разъясняют механизмы 
сотрудничества таможенных органов государств-
членов на этапе и экспорта, и импорта, а также обо-
рота товаров в отсутствие таможенных барьеров пе-
ресечения границ государств-членов. 

Довольно значимой попыткой приведения к 
единым стандартам правовой охраны интеллекту-
альной собственности на евразийском пространстве 
стала разработка Рекомендаций по гармонизации 
законодательства государств — членов ЕврАзЭС в 
области торговых аспектов и охраны прав интеллек-
туальной собственности на основе сравнительно-
правового анализа национальных законодательств 
и норм международного права (далее — Рекоменда-
ции ЕврАзЭС). Данный документ был принят По-
становлением Межпарламентской ассамблеи ЕврА-
зЭС от 26 мая 2006 г. № 7-16 [12]. 

Построение ЕЭП и переход к ЕАЭС построен 
на механизмах ЕврАзЭС. В декабре 2009 г. Реше-
нием Межгосударственного совета ЕврАзЭС был 
утвержден План действий на 2010—2011 гг. по фор-
мированию ЕЭП, который предусмотрел разработку 
и подписание к 1 января 2012 г. двадцати междуна-
родных договоров. Одним из них стало Соглашение 
о единых принципах регулирования в сфере охра-
ны и защиты прав интеллектуальной собственно-
сти, принятое уже в 2010 г. (далее — Соглашение 
о единых принципах). Оно не является значитель-
ным прорывом на пути решения проблемы интел-
лектуальной собственности в рамках региональ-
ной экономической интеграции. В ст. 1 данного 
Соглашения четко сказано, что оно направлено на 
унификацию национальных законов, однако упо-
мянутые в нем стандарты по большей части и так 

уже есть в законах России, Беларуси и Казахста-
на. К тому же Соглашение о единых принципах во 
многом повторяет положения соглашений, заклю-
ченных ранее в рамках СНГ. В частности, усматри-
вается дублирование положений Соглашения СНГ 
о сотрудничестве по пресечению правонарушений 
в области интеллектуальной собственности 1998 г., 
Соглашения о мерах по предупреждению и пресе-
чению использования ложных товарных знаков и 
географических указаний 1999 г. 

Безусловно, есть определенная логика в по-
явлении Соглашения о единых принципах — оно 
предлагает ввести в государствах-участниках толь-
ко единые принципы и не нацелено на полную гар-
монизацию законодательства. Так, А. Б. Крысанов 
оправдывает такой подход ограниченными сроками 
разработки и вступления в силу Соглашения о еди-
ных принципах, а также необходимостью введения 
единой терминологии, применяемой в сфере ис-
пользования и защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности. Однако юридическая техни-
ка рассматриваемого соглашения оставляет желать 
много лучшего. Оно содержит общие фразы, обте-
каемые, неясные формулировки и не содержит до-
статочно четких определений. Например, текст ст. 
4.3 о составных произведениях вообще плохо чита-
ем и явно нуждается в доработке. Ключевые поня-
тия, которые должны единообразно пониматься в 
ходе оборота товаров в ТС, например «контрафакт», 
«контрафактные товары» и т. п., не раскрыты в Со-
глашении о единых принципах. Причем вряд ли 
допустимо оправдание разработчиков данного со-
глашения отсутствием времени. Им было на что 
опереться. По степени проработки и юридической 
технике реализации задачи унификации рассматри-
ваемое соглашение значительно уступает Рекомен-
дациям ЕврАзЭС. 

К плюсам Соглашения о единых принципах 
относится закрепление обязательств государств-
участников присоединиться к ряду международ-
ных договоров по интеллектуальной собственно-
сти, в частности, для Казахстана первоочередной 
задачей является присоединение к Римской кон-
венции об охране прав исполнителей, изготовите-
лей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. 
(далее — Римская конвенция) и выполнение обяза-
тельств по предоставлению национального режима 
по этой конвенции. Обратим внимание, что еще по 
Соглашению государства-участники о сотрудниче-
стве в области охраны авторского права и смежных 
прав 1993 г. государства — участники СНГ (в том 
числе три государства-участника Соглашения о еди-
ных принципах) договорились предпринять необ-
ходимые меры для разработки и принятия законо-
проектов, обеспечивающих охрану смежных прав 
на уровне требований Римской конвенции (ст. 3). 
Требования ст. 2.2 Соглашения о единых принци-
пах более строгие, поскольку государства-участни-
ки приняли обязательство присоединиться к меж-
дународным договорам. 

Наиболее значимым вопросом, который затро-
нуло Соглашение о единых принципах, является 
региональный принцип исчерпания (ст. 13). Реги-
ональный принцип исчерпания означает, что пра-
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во распространения товаров, в которых воплощены 
объекты интеллектуальной собственности, не дей-
ствует после их правомерного введения в коммер-
ческий оборот на территории хотя бы одного госу-
дарства-участника. Суд ЕС еще в середине 1970-х гг. 
пришел к выводу, что без регионального принципа 
исчерпания прав интеллектуальной собственности 
невозможно обеспечения свободы перемещения то-
варов. Принцип исчерпания прав на товарный знак 
закреплен в ст. 7 Директивы 89/104/EEC о сбли-
жении законов стран-членов в отношении товар-
ных знаков (Directive 89/104/EEC of 21 December 
1988 to approximate the laws of the Member States 
relating to trade marks, далее — Директива 89/104) 
[19]. Обращение государств — участников Согла-
шения о единых принципах к проблеме исчерпа-
ния прав на товарный знак в условиях интенсифи-
кации интеграционных процессов очень актуально. 
Но и в этой части данное соглашение заслужива-
ет ряд нареканий. В ст. 13 Соглашения о единых 
принципах использована не совсем удачная фор-
мулировка «введены в гражданский оборот на тер-
ритории государств Сторон», которая вполне может 
вызвать разночтения, о чем справедливо отмечают 
некоторые авторы [8]. Кроме того, учитывая мно-
гоаспектность проблемы ввода товара на рынок с 
согласия правообладателя на единой таможенной 
территории (на что оказывают влияние пересече-
ние торговых потоков из государств-участников и 
третьих стран, сложные цепи сублицензионных со-
глашений и других способов распространения това-
ров), в Соглашение о единых принципах следовало 
бы включить положения, учитывающие интересы 
правообладателя в сохранении качества товара (на-
пример, по аналогии с правилами ст. 7.2 Директивы 
89/104). Причем Соглашение о единых принципах 
не вдается в такие важные вопросы, как передача 
прав интеллектуальной собственности и меры по 
их эффективной защите, что в плане оборота това-
ров, воплощающих объекты интеллектуальной соб-
ственности, на территории ТС и ЕЭП представляет 
первоочередной интерес. И гораздо важнее, чем по-
вторение общих принципов правовой охраны, ко-
торые и так уже есть в национальных законах госу-
дарств-участников. 

Несмотря на то что Соглашение о единых прин-
ципах регулирования нацелено на довольно высо-
кие стандарты охраны, в частности, оно исходит из 
правил ТРИПС и предусматривает, что государства-
участники будут координировать свои действия в 
рамках ВТО (после вступления в эту организацию), 
рассматриваемое соглашение по унификационным 
стандартам и приемам не соответствует высокому 
уровню интеграции, на который решили выйти три 
государства.

Безусловно, правовая регламентация в обла-
сти интеллектуальной собственности продолжит-
ся. Уже готов и активно обсуждается ряд проектов 
международных соглашений, которые государства, 
намерившиеся создать ЕАЭС, должны заключить в 
ближайшее время, в том числе: Соглашение о еди-
ном стандарте оборота объектов интеллектуальной 
собственности, созданных за счет государственных 
средств, на территории государств-членов Евразий-

ского экономического сообщества; Договор о еди-
ных механизмах (процедурах) регистрации товар-
ных знаков и наименований мест происхождения 
товара (географических указаний); Соглашение об 
определении единого порядка управления автор-
скими и смежными правами на коллективной осно-
ве, создании баз данных, содержащих информацию 
об охраняемых объектах авторских и смежных прав, 
работы комиссии по координации деятельности ор-
ганизаций по коллективному управлению авторски-
ми и смежными правами стран ЕЭП; Договор о ко-
ординации действий по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (далее — Договор 
о координации действий). 

Эти проекты наглядно показывают, что при 
углублении экономического взаимодействия на 
повестку дня выходят вопросы интеллектуальной 
собственности, неизбежно требующие создания и 
деятельности эффективных организационно-пра-
вовых механизмов. 

Договор о координации действий призван соз-
дать единую систему защиты прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности (обращает на 
себя внимание используемая терминология — не 
прав интеллектуальной собственности, а прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, что 
значительно уже, поскольку не включает средства 
индивидуализации) государств ЕЭП посредством 
обеспечения эффективного пресечения оборо-
та контрафактных товаров на единой таможенной 
территории Таможенного союза и нарушений прав 
интеллектуальной собственности в сети интернет. 
Организационные рамки для реализации данного 
договора должен будет предоставить Координаци-
онный совет ЕЭП по интеллектуальной собствен-
ности.

В настоящее время проект Договора о коор-
динации действий носит довольно декларативный 
характер и ограничивается положениями общего 
характера. Так, согласно ст. 4 данного документа 
государства-участники должны осуществлять со-
вместные мероприятия по пресечению незаконно-
го перемещения и оборота товаров, нарушающих 
права интеллектуальной собственности, в ст. 5 пе-
речислены совместные семинары, конференции, 
учебные мероприятия, направленные на повыше-
ние квалификации и обмен опытом сотрудников, 
ст. 7, 8 указывают характер информационных обме-
нов. Более конкретные меры сотрудничества можно 
будет осуществлять согласно ст. 8, 9, 10 проекта До-
говора о координации действий. Так, по собствен-
ной инициативе или по запросу компетентные ор-
ганы государств-участников могут направлять друг 
другу информацию об обстоятельствах конкретных 
нарушений прав интеллектуальной деятельности и 
запрашивать оказание содействия. Согласно ст. 10 
проекта Договора о координации действий отказ 
в содействии может иметь место только при про-
тиворечии национальным интересам государства 
запрашиваемого государства. На этом конкретика 
заканчивается. Чувствуется, что проект не совсем 
продуман и дописан до конца. Принятие мер по за-
щите прав интеллектуальной собственности требует 
совершения ряда процессуальных действий. Возни-
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кают многочисленные вопросы: как, кем, в каком 
порядке, по праву какого государства могут быть со-
вершены эти действия? В проекте есть положения, 
предусматривающие, что официальные лица одного 
государства-участника, находящиеся на территории 
другого государства, должны иметь документальное 
подтверждение своих официальных полномочий. 
Пока что совершенно неясно, для чего включена эта 
статья. Означает ли она, что государства-участники 
признают возможность официальным лицам других 
государств действовать на своей территории? Пред-
ставляется, что данный проект нуждается в значи-
тельной доработке.

Данный документ наглядно свидетельствует, 
что основная проблема, которая уже обозначилась 
и с течением времени будет усугубляться, состоит в 
слабом организационно-правовом обеспечении со-
трудничества по вопросам интеллектуальной соб-
ственности трех государств, желающих выйти на 
такой высокий уровень региональной экономиче-
ской интеграции, как ЕАЭС. 

Присутствует большая вероятность столкнове-
ния интересов крупных национальных производите-
лей, использующих в качестве товарных знаков брен-
ды, получившие известность еще в период СССР. 

Снятие барьеров на пути движения товаров на 
пространстве ТС уже привело к ряду спорных ситуа-
ций в связи с появлением тождественных и сходных 
до степени смешения товарных знаков кондитер-
ские компании [1]. Сегодня продукты под «совет-
скими брендами» могут продаваться лишь по ме-
сту производства. Естественно, что для белорусских 
производителей это составляет гораздо более зна-
чительную проблему, чем для партнеров по инте-
грации, рынки которых в разы больше. Разрешение 
вопросов советского наследия интеллектуальной 
собственности должно было бы стать предметом от-
дельного соглашения между государствами, входив-
шими ранее в состав СССР. Ее целесообразно было 
бы решить в рамках СНГ, а в ходе углубления ин-
теграции в ЕАЭС обращение к ней неизбежно [11].

Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Е. Примаков на заседании 
III Всероссийского форума «Интеллектуальная соб-
ственность — XXI век» в апреле 2010 г. совершенно 
справедливо отметил, что столкновение интересов 
правообладателей государств — участников ЕврА-
зЭС неизбежно и заранее заставляет искать пути ре-
шения споров в сфере интеллектуальной собствен-
ности, которые могут возникнуть на объединенной 
таможенной территории, поэтому следует совмест-
но разработать оперативную систему принятия ре-
шений и урегулирования таких споров в рамках Ев-
рАзЭС и предложить ее Комиссии ТС [13]. 

Явно по аналогии, но в очень усеченном разре-
зе в рамках ЕАЭС планируется приступить к посте-
пенному снятию территориального характера прав 
на товарные знаки. Этим вопросам посвящены про-
екты Договора о единых механизмах (процедурах) 
регистрации товарных знаков и наименований мест 
происхождения товара (географических указаний) 
(далее — Договор о регистрации) [3] и Инструкции 
к нему [4]. Планируется, что Инструкция к Дого-
вору о регистрации будет утверждена Комиссией. 

Идея введения единых процедур оформления 
прав на объекты промышленной собственности в 
ходе евразийской экономической интеграции суще-
ствует уже довольно давно, причем в комментариях 
этой проблемы довольно широкое распространение 
получили предложения о создании центров реги-
страции объектов промышленной собственности в 
разных государствах — членах ЕврАзЭС, причем с 
прицелом на расширение состава государств-чле-
нов местом размещения ведомства, ответственно-
го за регистрацию евразийских товарных знаков, 
часто называли Киев [7]. Сейчас по проекту Дого-
вора о регистрации не планируется создать единое 
ведомство.

Разработчики системы единой процедуры ре-
гистрации заявляют о значительных сокращениях 
материальных затрат на ее введение в действие пу-
тем отказа от создания единого регистрационного 
центра и возложения функций по осуществлению 
необходимых действий на национальные патент-
ные ведомства. Среди плюсов предлагаемой схемы 
некоторые авторы, в частности А. Крысанов, отме-
чают, что она не требует выделения государствами 
ЕЭП бюджетных средств на финансирование меж-
дународной организации (единого ведомства), по-
скольку ее функции распределяются между наци-
ональными ведомствами [6]. Нам представляется 
неудачным такой подход. Он даст больше минусов, 
чем плюсов.

Наибольший интерес для свободы перемеще-
ния товаров на общем интегрированном простран-
стве представляют товарные знаки, имеющиеся 
практически в каждом товаре, поэтому остановим-
ся подробно на вопросах в отношении этого объек-
та промышленной собственности по планируемому 
договору и по праву ЕС. Для функционирования 
системы товарного знака Сообщества в организа-
ционной структуре ЕС был создан специальный 
орган — Ведомство по гармонизации на внутрен-
нем рынке (Office for Harmonization in the Internal 
Market, далее — ВГВР) [15]. ВГВР решает прежде 
всего технические вопросы, связанные с получени-
ем охраны товарного знака Сообщества. Регистра-
ция и административные процедуры ее оспарива-
ния возложены на этот орган. Вместе с тем ВГВР 
играет важную роль в развитии права и практики 
охраны и защиты прав интеллектуальной собствен-
ности в ЕС. Так, с 5 июня 2012 г. ВГВР действует 
как Европейская обсерватория по нарушениям 
прав интеллектуальной собственности (European 
Observatory on Infringements of Intellectual Property 
Rights) [20]. В этом качестве ВГВР призвано предо-
ставить площадку всем заинтересованным лицам, 
представителям публичного и частного секторов, 
для проведения обсуждений, исследований и вы-
работки предложений по решению проблемы ин-
теллектуальной собственности в ЕС. 

Можно ли будет говорить о том, что в результа-
те заключения Договор о регистрации данного до-
говора появится система Евразийского товарного 
знака по аналогии с товарным знаком Сообщества? 
Ответ отрицательный. В соответствии с данным до-
кументом на пространстве трех государств, вырази-
вших намерение создать ЕАЭС, планируется ввести 
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в действие только единые процедуры, направленные 
на получение правовой охраны товарных знаков. 
Не планируется создать единую систему охраны, как 
в ЕС. Планируемый вариант ближе к системе Ма-
дридской регистрации знаков. Причем основные 
преимущества перед ней, скорее всего, сведутся к 
скорости и расходам на проведение регистрации. 

Согласно проекту Договора о регистрации лю-
бое юридическое или физическое лицо, осущест-
вляющее предпринимательскую деятельность, мо-
жет подать одну заявку на регистрацию товарного 
знака в любое из патентных ведомств государств-
участников, которое именуется «ведомство подачи». 
Заявители из третьих стран (граждане, постоянно 
проживающие за пределами государств-участни-
ков и иностранные юридические лица) должны бу-
дут вести дела через патентных поверенных, зареги-
стрированных в ведомстве подачи. Предусмотрена 
уплата единой пошлины, состоящей из пошлины 
за подачу заявки, пошлины за проведение экспер-
тизы заявленного обозначения и пошлины за вы-
дачу свидетельства, которая должна быть больше, 
чем сумма соответствующих пошлин государства 
ведомства подачи, и меньше, чем сумма пошлин 
при подаче заявки по Мадридской системе в госу-
дарствах-участниках. Размер пошлины планирует-
ся определять по формуле согласно правилу 33 Ин-
струкции к Договору о регистрации.

В основном за процесс регистрации будет отве-
чать ведомство подачи. Оно должно провести экс-
пертизу заявки, опубликовать заявку и передать ее 
другим патентным ведомствам государств-участ-
ников для проведения поиска и подготовки заклю-
чения о возможности предоставления правовой 
охраны. Ведомство подачи принимает решение о 
регистрации и выдает единое свидетельство на то-
варный знак, действующий одновременно на тер-
ритории всех государств-участников.

Одним из децентрализующих элементов еди-
ной системы регистрации товарного знака на ев-
разийском пространстве станет проведение поиска 
национальными патентными ведомствами госу-
дарств-участников. Согласно ст. 10 проекта Дого-
вора о регистрации в течение шести месяцев со дня 
публикации заявки на товарный знак они должны 
провести экспертизу заявленного обозначения с 
поиском по национальной и международной ба-
зам данных в отношении более ранних прав других 
лиц. Определение тождества или сходства до степе-
ни смешения будет осуществляться в отношении:

zzzz товарных знаков других лиц, заявленных на 
регистрацию в государствах-участниках в отноше-
нии однородных товаров и имеющих более ранний 
приоритет;

zzzz товарных знаков других лиц, охраняемых в го-
сударствах-участниках, в том числе в соответствии 
с международными договорами, в отношении од-
нородных товаров и имеющих более ранний при-
оритет;

zzzz товарных знаков других лиц, признанных 
в установленном законодательством государств-
участников порядке общеизвестными знаками, в 
отношении любых товаров с даты более ранней, чем 
приоритет заявленного обозначения.

Уведомление о результатах поиска и проверки 
с приложением заключения и противопоставляе-
мых материалов, если они выявлены, направляет-
ся ведомству подачи. Национальные патентные ве-
домства, которые в вышеуказанный максимальный 
срок — шесть месяцев, не сообщат ведомству пода-
чи о наличии мотивов для отказа в регистрации то-
варного знака, теряют в отношении заявки на то-
варный знак право уведомить ведомство подачи о 
наличии мотивов для отказа в регистрации товар-
ного знака, предусмотренное настоящим пунктом.

Изначально в системе товарного знака Сооб-
щества был заложен схожий подход. В настоящее 
время ВГВР составляет свой отчет о поиске и на-
правляет его национальным патентным ведомствам 
для ознакомления и осуществления национально-
го поиска. После принятия регламента 422/2004 от 
19 февраля 2004 г. национальный поиск и отчеты 
по нему являются факультативными и осуществля-
ются по усмотрению национальных ведомств [18]. 
При подаче заявки заявитель может указать ведом-
ства стран-членов для проведения национального 
поиска. В этом случае взыскиваются дополнитель-
ные пошлины. В течение двух месяцев националь-
ные патентные ведомства должны передать в ВГВР 
отчеты о поиске. По Мадридской системе срок для 
сообщений компетентных ведомств государств-
участников о невозможности предоставления охра-
ны продолжительнее и по Мадридскому соглаше-
нию о международной регистрации знаков 1891 г. 
не должен превышать двенадцати месяцев с даты 
международной регистрации, а по Протоколу к Ма-
дридскому соглашению этот срок может составить 
восемнадцати месяцев. Таким образом, по срокам, в 
течение которых заявитель получит определенность 
в территории охраны, планируемая система единой 
процедуры регистрации товарных знаков ЕАЭС на-
ходится между системой товарного знака Сообще-
ства и Мадридской системой.

Административный и судебный порядок воз-
ражений по единой процедуре регистрации проек-
та Договора о регистрации и Инструкция к нему 
оставляют в компетенции национальных органов. В 
системе товарного знака Сообщества осуществлено 
распределение компетенции между ВГВР и «суда-
ми по товарному знаку Сообщества» («Community 
trade mark courts») первой и второй инстанции, ко-
торые созданы на базе национальных судов стран-
членов, но действуют в порядке, определяемом в 
первую очередь источниками права ЕС. 

Проект Договора о регистрации предусматри-
вает, что заявитель имеет право представить свои 
доводы в связи с уведомлением о невозможности 
регистрации товарного знака в течение шести ме-
сяцев. Для этого он должен обратиться в ведом-
ство подачи. В это ведомство обращаются и тре-
тьи лица, интересы которых могут быть нарушены 
регистрацией знака. В течение трех месяцев с даты 
публикации любое заинтересованное лицо имеет 
право представить ведомству подачи свои доводы 
о несоответствии заявленного обозначения требо-
ваниям, предъявляемым к товарным знакам Дого-
вором о регистрации и законодательством любого 
государства-участника. Здесь же отметим, что еди-
ная процедура регистрации в ЕАЭС, в отличие от 
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Мадридской системы, запланирована жестче. Со-
гласно ст. 3.4 Мадридского соглашения Между-
народное бюро ВОИС немедленно регистрирует 
заявленные знаки. Затем возможен отказ от пре-
доставления охра ны. Проект Договора о регистра-
ции в ст. 7 закрепляет требования, которым долж-
но соответствовать обозначение, которое может 
быть зарегистрировано. В ней закреплены обще-
известные требования о графическом представле-
нии, различительной способности и т. п. Однако с 
точки зрения международной охраны интеллекту-
альной собственности в первую очередь обращают 
на себя внимание требования, способные породить 
коллизию между требованиями национальных зако-
нов государств-участников. Так, оценка обозначе-
ния в свете требований проекта Договора в ст. 7.1.2)
б) (всеобщее употребление для обозначения това-
ров определенного вида), ст. 7.1.2)в) (общеприня-
тые символы и термины), ст. 7.1.3) (противоречие 
общественным интересам, публичному порядку, 
принципам гуманности и морали), ст. 7.1.4) (обо-
значения, являющимися ложными или способны-
ми ввести в заблуждение потребителя относительно 
товара, места его происхождения или его изготови-
теля) под влиянием местных факторов могут при-
вести к разным выводам. Роднит замысел системы 
ЕАЭС с действующей системой ЕС то, что наличие 
препятствий только в одном государстве не позво-
лят осуществить региональную регистрацию вооб-
ще. В таком случае можно будет преобразовать ре-
гиональную заявку в национальную, в частности, 
как это предусмотрено в ст. 10.6.2) проекта Догово-
ра о регистрации. 

Таким образом, планируемая система предпо-
лагает тщательную и довольно продолжительную 
проверку обозначения. Ведомство подачи на осно-
вании заключений национальных патентных ве-
домств, с учетом доводов заинтересованных лиц и 
возражений на них заявителя, доводов заявителя от-
носительно мотивов уведомления о невозможности 
регистрации принимает решение о регистрации то-
варного знака в отношении всех или части товаров 
или об отказе в регистрации. 

На основании решения о регистрации ведом-
ство подачи регистрирует товарный знак в Едином 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
ЕЭП (далее — Единый реестр) и выдает свидетель-
ство на товарный знак. В этих целях Единый реестр 
подразделен на национальные разделы. Информа-
ционную систему, содержащую сведения Едино-
го реестра, планируется разместить на официаль-
ном сайте.

Значительной недоработкой проекта Догово-
ра является то, что в нем практически не затронуты 
вопросы правовой охраны товарного знака, зареги-
стрированного по единой региональной процедуре, 
на общем пространстве. Как и в Мадридской систе-
ме, есть определенность в отношении сроков охра-
ны. По проекту Договора о регистрации срок дей-
ствия исключительного права на товарный знак, 
прошедшего региональную регистрацию, состав-
ляет десять лет с даты подачи заявки и может быть 
продлен ведомством подачи на такой же срок по 
заявлению правообладателя, поданному в течение 
последнего года действия охраны. Продление срока 

действия исключительного права на товарный знак 
возможно неограниченное число раз.

В основном же проект Договора о регистрации 
содержит отсылку к национально-правовым систе-
мам государств-участников. В частности, по ст. 13 
Договора о регистрации предоставление правовой 
охраны товарному знаку на основе региональной 
регистрации может быть оспорено и признано не-
действительным на территории государства ведом-
ства путем подачи возражения в порядке и в сроки, 
установленные законодательством для оспарива-
ния и признания недействительными предостав-
ления правовой охраны товарным знакам в этом 
государстве. 

При рассмотрении таких возражений применя-
ются основания для отказа в предоставлении охра-
ны, охарактеризованные выше (ст. 7 и 10 Догово-
ра о регистрации), а также требования к товарным 
знакам в соответствии с законодательством госу-
дарства-участника, в котором подано возражение. 
Предполагается, что правовая охрана товарного 
знака, прошедшего региональную регистрацию в 
ЕАЭС, может быть прекращена на территории лю-
бого государства-участника в порядке и по осно-
ваниям, установленным законодательством этого 
государства для прекращения правовой охраны за-
регистрированных там товарных знаков. Преиму-
ществом региональной регистрации может стать то, 
что по ст. 13.2 проекта Договора о регистрации в це-
лях сохранения регистрации товарного знака в силе 
при осуществлении национальными патентными 
ведомствами процедур досрочного ее прекращения 
вследствие неиспользования должно будет учиты-
ваться использование товарного знака на террито-
рии любого государства-участника. Решения наци-
ональных патентных ведомств или судов являются 
основанием для аннулирования регистрации товар-
ного знака в Едином реестре. В принципе это схо-
же с подходом, принятым в ЕС. Но в ЕС это оправ-
дано тем, что товарный знак ЕС является единым 
объектом правовой охраны и его режим определя-
ется правом ЕС, национальное право стран-членов 
решает эти вопросы в очень незначительной сте-
пени — только по вопросам, не регламентирован-
ным Регламентом 40/94 и другими источниками 
права ЕС (в основном это касается размера возме-
щения за нарушение исключительных прав). Здесь 
интересно отметить, что по ст. 6.2 Мадридского со-
глашения по истечении пяти лет с даты междуна-
родной регистрации знака последний становится 
независимым от национального знака, предвари-
тельно зарегистрированного в стране происхожде-
ния. Проект Договора о регистрации временного 
ограничения не предполагает, а содержание наци-
онально-правового режима в государствах-участни-
ках будет разным. Явные пробелы правового регу-
лирования в отношении режима товарных знаков, 
зарегистрированных по единой процедуре, в про-
екте Договора о регистрации разработчики попыта-
лись компенсировать в Инструкции к нему. В част-
ности, это относится к положениям главы восьмой 
данного документа «исключительное право на то-
варный знак». Однако правила 25, 26 Инструкции 
к Договору о регистрации ничего нового к извест-
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ным правилам не добавляют. Фактически они по-
вторяют отсылки проекта Договора о регистрации 
к положениям национального права и компетен-
ции национальных судов. Кроме того, повторяется 
правило регионального исчерпания, закрепленное в 
ст. 13 Соглашения о единых принципах регулирова-
ния в сфере охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности 2010 г. 

Вместе с тем правило 27 Инструкции к Догово-
ру о регистрации разъясняет очень важные вопро-
сы передачи прав на товарный знак, прошедший 
процедуру региональной регистрации. Во-первых, 
передача (уступка товарного знака, отчуждение ис-
ключительного права) исключительного права под-
лежит регистрации в ведомстве подачи. Предостав-
ление права на использование товарного знака по 
лицензионному договору, сублицензионному дого-
вору, договору коммерческой концессии или ино-
му договору подлежит регистрации по выбору сто-
рон договора в одном из национальных патентных 
ведомств государств ЕЭП, на территории которых 
предоставляется право на использование товарного 
знака, а при отсутствии такого выбора в ведомстве 
подачи, в порядке, установленном законодатель-
ством государства ЕЭП для регистрации соответ-
ствующего договора.

Во-вторых, товарный знак с региональной ре-
гистрацией в течение срока действия исключитель-
ного права на него может быть объектом передачи 
(уступки, отчуждения) права только в отношении 
территории всех государств-участников.

Анализ процессов построения правовых и ин-
ституционных механизмов для решения проблемы 
интеллектуальной собственности в ходе развития 
Евразийской экономической интеграции позво-
ляют сделать следующие выводы. Есть определен-
ное сходство исследуемой проблематики в ЕС и 
ЕврАзЭС, а в будущем ЕАЭС. Планируемая систе-

ма единой регистрации объектов интеллектуаль-
ной собственности, в частности товарных знаков, в 
настоящее время является наиболее близким при-
ближением стран Еразийского региона к результа-
там интеграции стран — членов ЕС в области ин-
теллектуальной собственности. Различия есть и 
они существенны. Вместе с тем явно наметилась 
необходимость использовать опыт ЕС и пойти по 
пути вывода проблемы интеллектуальной собствен-
ности на наднациональный уровень и норматив-
но-правовой регламентации и организационного 
оформления. Унификацию и гармонизацию пра-
ва интеллектуальной собственности целесообразно 
осуществлять посредством принятии актов органа-
ми интеграционного объединения. Примечательно, 
что Инструкция к Договору о регистрации долж-
на быть утверждена Комиссией, а не принята пу-
тем заключения международного договора. По-
степенно разрастается институционный механизм 
сотрудничества стран Еразийского региона в об-
ласти интеллектуальной собственности. Лидиру-
ющую функцию будет играть Комиссия. Есть пла-
ны по созданию других органов. Для обеспечения 
центростремительного вектора, на наш взгляд, не-
обходимо тщательно выстраивать систему институ-
ционного механизма ЕАЭС по вопросам интеллек-
туальной собственности. Поскольку создаваемые 
единые процедуры, обозначенные в проекте До-
говора о регистрации, могут проложить в будущем 
прямую дорогу к введению единых систем охраны 
объектов промышленной собственности в ЕАЭС, 
уже сейчас необходимо создать Евразийское ве-
домство по регистрации объектов промышленной 
собственности. Кроме того, необходимо продумать 
институционные рамки (желательно наднациональ-
ные) судебной системы для разрешения вопросов 
интеллектуальной собственности, возникающих в 
ходе Еразийской экономической интеграции.
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В современных условиях постиндустриального 
общества охрана и рациональное использова-

ние природных (в т. ч. водных) ресурсов приобрели, 
без сомнения, особую значимость, стали одним из 
главных приоритетов устойчивого развития, курс на 
которое был взят мировым сообществом несколь-
ко десятилетий тому назад. Неслучайно в этой свя-
зи в таком важном международном документе, как 
Декларация тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций [3], принятом Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2000 г. в рамках проведения т. н. Саммита 
тысячелетия, уважение к природе отнесено к фун-
даментальным ценностям, которые будут иметь су-
щественно важное значение для международных 
отношений в XXI в. Как прямо указано в п. 6 Де-
кларации, «в основу охраны и рационального ис-
пользования всех живых организмов и природных 
ресурсов должна быть положена осмотрительность 
в соответствии с постулатами устойчивого развития. 
Только таким образом можно сохранить для наших 
потомков те огромные богатства, которые дарова-
ны нам природой. Нынешние неустойчивые моде-
ли производства и потребления должны быть изме-
нены в интересах нашего будущего благосостояния 
и благополучия наших потомков».

Сегодня, пожалуй, всем очевидно, что вопро-
сы устойчивого развития и охраны водных ресурсов 
тесно взаимосвязаны. Нарастающий глобальный 
водный кризис вполне способен, если и не воспре-
пятствовать, то как минимум отдалить во времени 
достижение поставленных мировым сообществом 
целей в области развития. Так, по мнению некото-
рых футурологов, будущие войны могут возникнуть 
в том числе и по причине борьбы за пресную воду, 
в особенности принимая во внимание тот факт, что 
уже сейчас, по оценкам некоторых специалистов, 
более миллиарда человек лишено здорового водо-
снабжения [6]. Как представляется, успешно про-
тивостоять водному кризису можно лишь сообща, 
объединив усилия различных участников междуна-
родного общения. Яркое тому подтверждение — не-
давняя инициатива ЮНЕСКО провозгласить 2013 г. 
Международным годом водного сотрудничества, в 
течение которого страны мира должны объединить 
усилия для того, чтобы сделать водные ресурсы до-
ступными для всех жителей нашей планеты.

Одним из ключевых направлений сотрудниче-
ства государств в сфере защиты и рационального 
использования водных ресурсов является между-
народно-правовая охрана и пользование трансгра-
ничными водотоками. Особенность их правового 

режима обусловлена тем, что они «представляют 
собой единый природный комплекс и в то же вре-
мя как бы “поделены” между разными государства-
ми, каждое из которых обладает суверенитетом в 
отношении той их части, которая находится в пре-
делах соответствующей государственной террито-
рии» [26, с. 2].

Внимание вопросам защиты и рационального 
использования международных водотоков в послед-
ние десятилетия было уделено целым рядом ученых, 
в том числе представляющих постсоветское про-
странство. В их числе можно отметить работы та-
ких авторов, как А. Б. Авакян и В. М. Широков [1], 
А. Гончаренко [2], А. Н. Колобаев [5], Л. В. Корбут 
и Ю. Я. Баскин [12], Т. И. Макарова [13], С. Д. Мах-
камбаев [15], А. М. Солнцев [25], Ю. Ульяновский 
[27], послужившие базовой теоретической основой 
для проведения настоящего исследования.

Цель статьи — рассмотрение актуальных вопро-
сов правового регулирования охраны и рациональ-
ного использования международных водотоков, а 
также выработка рекомендаций по активизации 
участия нашей страны в международном сотруд-
ничестве в рассматриваемой области, совершен-
ствованию законодательства Республики Беларусь 
и правоприменительной практики.

Международно-правовая регламентация ис-
пользования и охраны такого рода водных ресурсов 
в настоящее время осуществляется преимуществен-
но посредством разработки и заключения заинтере-
сованными странами региональных многосторон-
них и двусторонних соглашений, которые в целом 
свидетельствуют о способности государств находить 
взаимоприемлемые решения даже самых сложных 
вопросов распределения и использования вод путем 
выработки соответствующих правовых норм. Сре-
ди таких соглашений, участником которых является 
наша страна, можно отметить следующие:

zzzz Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 
1992 г. [11] (заключена в Хельсинки, вступила в силу 
в 1996 г., Республика Беларусь участвует с 2003 г.);

zzzz Соглашение об основных принципах взаимо-
действия в области рационального использования 
и охраны трансграничных водных объектов 1998 г. 
[24] (заключено в Москве, вступило в силу, в том 
числе для Республики Беларусь, в 2002 г.);

zzzz Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Бе-
ларусь о сотрудничестве в области охраны и раци-
онального использования трансграничных водных 

СПРАВЕДЛИВОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДОТОКОВ (ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

Ю. А. Лепешков

В статье на основе анализа положений, содержащихся в универсальных, региональных и двусторонних между-
народных договорах, актах межгосударственных объединений, а также существующих доктринальных источников 
исследуются актуальные вопросы, связанные с охраной и рациональным использованием международных (трансгра-
ничных) водотоков. В результате проведенного исследования сформулированы предложения, направленные на акти-
визацию участия нашей страны в международном сотрудничестве в рассматриваемой области, а также на совер-
шенствование законодательства Республики Беларусь и правоприменительной практики.
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объектов 2002 г. [23] (заключено в Минске, вступи-
ло в силу, в том числе для Республики Беларусь, в 
2002 г.);

zzzz Соглашение между Правительством Респу-
блики Беларусь и Кабинетом Министров Украины 
о совместном использовании и охране трансгранич-
ных вод 2001 г. [22] (подписано в Киеве, вступи-
ло в силу, в том числе для Республики Беларусь, в 
2002 г.).

Обобщающий сравнительный анализ существу-
ющих региональных международно-правовых актов 
в рассматриваемой области, проведенный извест-
ными юристами-международниками Л. В. Корбут 
и Ю. Я. Баскиным, позволил им сформулировать 
ряд заслуживающих внимания выводов, с которы-
ми нельзя не согласиться:

zzzz региональные соглашения устанавливают за-
прещение антропогенного загрязнения речных вод, 
как правило, без ссылки на источники загрязнения;

zzzz основными видами загрязнения являются 
промышленная деятельность и использование вод 
в муниципальных нуждах;

zzzz региональные документы о судоходстве по ре-
кам запрещают сбрасывать в реки и озера нефть и 
нефтепродукты, а также другие вещества, вызыва-
ющие загрязнение водных путей;

zzzz вводятся ограничения на сплав леса, который 
является одним из источников засорения рек, на 
ирригационные и мелиоративные работы, также яв-
ляющиеся источниками загрязнения или истоще-
ния вод в реках;

zzzz борьба с загрязнением международных реч-
ных бассейнов имеет значение и для рыболовства, 
в связи с чем значительное число региональных со-
глашений о режиме международных рек содержат 
статьи, прямо касающиеся охраны рыбных запасов 
и иных биологических ресурсов [12].

Особое место среди региональных международ-
ных договоров в рассматриваемой области занима-
ет Конвенция по охране и использованию транс-
граничных водотоков и международных озер 1992 г., 
подписанная представителями государств — членов 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН) и дополненная в 1999 и 2003 гг. двумя прото-
колами, первый из которых посвящен проблемам 
воды и здоровья [21], а второй — ответственности 
за ущерб, причиненный трансграничным воздей-
ствием промышленных аварий на трансграничные 
воды [20].

Конвенция 1992 г. интересна прежде всего тем, 
что является «рамочным» по своей сути договором, 
определяющим общие принципы и нормы взаимо-
отношений государств относительно разделяемых 
ими водных ресурсов, конкретизация которых осу-
ществляется путем принятия дополнительных про-
токолов по специальным вопросам сотрудничества 
или соглашений по конкретным водотокам. Ее ос-
новными целями являются охрана, а также разум-
ное и справедливое использование трансграничных 
вод, экологически обоснованное и рациональное 
управление ими, сохранение и восстановление эко-
систем.

В соответствии со ст. 1 данной Конвенции под 
трансграничными водами понимаются любые по-

верхностные или подземные воды, которые обозна-
чают, пересекают границы между двумя или более 
государствами или расположены на таких грани-
цах. При этом антропогенно обусловленное воздей-
ствие на воды признается трансграничным, если 
оно влечет любые значительные вредные послед-
ствия, возникающие в результате изменения состо-
яния трансграничных вод, вызываемого деятель-
ностью человека, физический источник которой 
расположен полностью или частично в районе, на-
ходящемся под юрисдикцией того или иного го-
сударства, для окружающей среды в районе, нахо-
дящемся под юрисдикцией другого государства. 
К числу таких последствий для окружающей среды 
относятся последствия для здоровья и безопасности 
человека, флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, кли-
мата, ландшафта и исторических памятников или 
других материальных объектов или взаимодействие 
этих факторов. Кроме того, к их числу также отно-
сятся последствия для культурного наследия или 
социально-экономических условий, возникающие 
в результате изменения этих факторов.

Конвенция 1992 г. устанавливает общие поло-
жения, предусматривающие обязанность государств 
осуществлять сотрудничество в сфере охраны и ис-
пользования трансграничных водотоков и между-
народных озер на основе двухсторонних и много-
сторонних договоров. Так, в соответствии со ст. 9 
данной Конвенции прибрежные государства заклю-
чают двусторонние или многосторонние соглаше-
ния (или другие договоренности в тех случаях, когда 
таковых пока еще не имеется) либо вносят измене-
ния в существующие соглашения или договорен-
ности, где это необходимо в целях устранения про-
тиворечий с основными принципами Конвенции, 
с тем чтобы определить свои взаимоотношения и 
поведение в области предотвращения, ограниче-
ния и сокращения трансграничного воздействия. 
Прибрежные государства конкретно устанавлива-
ют границы водосбора или его части (частей), в от-
ношении которых осуществляется сотрудничество. 
Эти соглашения или договоренности охватывают 
соответствующие вопросы, затрагиваемые Конвен-
цией, а также любые другие вопросы, по которым 
они могут посчитать необходимым осуществлять 
сотрудничество.

Следует также обратить внимание, что регио-
нальные соглашения или договоренности в рассма-
триваемой области, как это прямо предусмотрено 
п. 2 ст. 9 Конвенции 1992 г., должны предусматри-
вать учреждение соответствующих совместных ор-
ганов, основные задачи которых, как правило, сво-
дятся к следующему:

zzzz сбор, компиляция и оценка данных с целью 
определения источников загрязнения, которые мо-
гут оказывать трансграничное воздействие;

zzzz разработка совместных программ мониторин-
га качественных и количественных показателей вод;

zzzz составление реестров и обмен информацией 
об источниках загрязнения;

zzzz разработка предельных норм для сбросов 
сточных вод и оценка эффективности программ по 
борьбе с загрязнением;

zzzz разработка единых целевых показателей и 
критериев качества воды, а также предложений от-
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носительно соответствующих мер по поддержанию 
и, в случае необходимости, улучшению существую-
щего качества воды;

zzzz разработка программ согласованных действий 
по снижению нагрузки загрязнения из различных 
источников (коммунально-бытовых, промышлен-
ных, сельскохозяйственных и т. п.);

zzzz установление процедур оповещения и сигна-
лизации;

zzzz обеспечение обмена мнениями и информа-
цией в отношении существующих и планируемых 
видов использования вод и соответствующих уста-
новок, которые могут оказывать трансграничное 
воздействие;

zzzz содействие сотрудничеству и обмену инфор-
мацией о наилучших имеющихся технологиях, а 
также обеспечение взаимодействия в области на-
учно-исследовательских программ;

zzzz участие в осуществлении оценки воздействия 
на окружающую среду в отношении трансгранич-
ных вод на основе соответствующих международ-
ных норм.

Протокол по проблемам воды и здоровья к 
Конвенции 1992 г., заключенный в Лондоне в 1999 г. 
(вступил в силу в 2005 г., Республика Беларусь уча-
ствует с 2009 г.), направлен прежде всего на предот-
вращение, ограничение и сокращение степени рас-
пространения заболеваемости, связанной с водой. 
Его основной целью является содействие охране 
здоровья и благополучия человека путем совершен-
ствования управления водохозяйственной деятель-
ностью, включая охрану водных экосистем. Что ка-
сается Протокола о гражданской ответственности 
и компенсации за ущерб, причиненный трансгра-
ничным воздействием промышленных аварий на 
трансграничные воды, к Конвенции 1992 г., заклю-
ченного в Киеве в 2003 г. (не вступил в силу по со-
стоянию на июль 2012 г., Республика Беларусь не 
участвует), уникальность этого документа состоит 
в том, что он впервые в мировой практике устано-
вил режим возмещения экологического вреда в ре-
зультате аварийного загрязнения трансграничных 
пресных вод [26, с. 5].

Помимо Конвенции 1992 г. и двух протоколов к 
ней, также необходимо упомянуть три важных ре-
гиональных многосторонних договорно-правовых 
акта, участником которых является наша страна, 
разработанных и принятых в рамках ЕЭК ООН и 
имеющих непосредственное значение в том числе 
для защиты и сохранения трансграничных вод. Речь 
идет, в частности, о Конвенции об оценке воздей-
ствия на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте 1991 г. [7] (заключена в Эспо, вступила в силу 
в 1997 г., Республика Беларусь участвует с 2005 г.), 
Конвенции о трансграничном воздействии про-
мышленных аварий 1992 г. [10] (заключена в Хель-
синки, вступила в силу в 2000 г., Республика Бела-
русь участвует с 2003 г.) и Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по во-
просам, касающимся окружающей среды 1998 г. [8] 
(заключена в Орхусе, вступила в силу, в том числе 
для Республики Беларусь, в 2001 г.).

Наконец, нельзя не отметить и вклад самой 
ЕЭК ООН в содействие международному сотруд-

ничеству по предотвращению, ограничению и со-
кращению загрязнения трансграничных вод и их 
устойчивому использованию. В частности, соот-
ветствующие положения получили закрепление в 
следующих принятых ею актах: Декларации о по-
литике в области предупреждения и борьбы с за-
грязнением водных ресурсов, включая трансгранич-
ное загрязнение, Декларации о политике в области 
рационального использования водных ресурсов, 
Принципах сотрудничества в области трансгра-
ничных вод, Хартии рационального использования 
подземных вод, Кодексе поведения при аварийном 
загрязнении трансграничных внутренних вод (абзац 
седьмой преамбулы Конвенции 1992 г.).

Общие правила, касающиеся рационально-
го использования и охраны трансграничных во-
дных объектов, содержатся также в ряде универ-
сальных международных договоров. В их числе 
особого внимания заслуживает Конвенция ООН о 
праве несудоходных видов использования между-
народных водотоков 1997 г. [9] (заключена в Нью-
Йорке, не вступила в силу по состоянию на июль 
2012 г., Республика Беларусь не участвует), которая 
стала первым в истории универсальным междуна-
родно-правовым актом, систематизировавшим ос-
новные принципы и нормы поведения государств в 
рассматриваемой области. Иными словами, вплоть 
до 1997 г. т. н. «международное право водных ре-
сурсов», как часто называют эту сферу междуна-
родно-правового регулирования, не было коди-
фицировано, если не брать в расчет конечно же 
имевшую место попытку неофициальной кодифи-
кации, предпринятую неправительственной между-
народной организацией «Ассоциация международ-
ного права» и завершившуюся принятием в 1966 г. 
«Правил пользования водами международных рек», 
названных по месту их принятия «Хельсинкскими 
правилами» [30].

Этот документ, ставший впоследствии осно-
вой при разработке Конвенции 1997 г., содержал, 
однако, лишь рекомендательные нормы, не имев-
шие какой-либо обязательной для государств пра-
вовой силы. «Стержнем» Хельсинкских правил стал 
принцип разумного и справедливого использования 
трансграничных вод, в соответствии с которым каж-
дое государство международного водного бассейна 
имеет право в пределах своей территории на раз-
умную и справедливую долю в получении выгод от 
пользования водами этого бассейна. Наряду с этим, 
данный документ содержал нормы, касающиеся 
предотвращения и контроля загрязнения, регули-
рования судоходства на международных реках, ле-
сосплава, предупреждения и разрешения споров от-
носительно прав и интересов государств бассейна.

Следует отметить, что принятие Хельсинкских 
правил стало лишь началом весьма плодотворной, 
как оказалось позднее, деятельности Ассоциация 
международного права по «кодификации» между-
народного права водных ресурсов. В последующие 
годы (с 1972 по 1996 г.) эта неправительственная ор-
ганизация, объединяющая юристов-международни-
ков разных стран, выработала целый ряд дополни-
тельных рекомендаций, устанавливающих правила 
по таким вопросам, как контроль наводнений, за-
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грязнение морской среды из наземных источников, 
поддержание и улучшение состояния естественных 
навигационных путей трансграничного характера, 
защита водных ресурсов и гидротехнических соору-
жений в период вооруженного конфликта, управ-
ление международными водными ресурсами, ре-
гулирование течения международных водотоков, 
загрязнение вод международного водосборного бас-
сейна, международные подземные воды и др. [26, 
с. 3]. В конечном итоге все эти нормы были приве-
дены в систему и представлены в 1999 г. в едином 
документе, на основе которого в августе 2004 г. на 
Берлинской конференции Ассоциации междуна-
родного права были приняты новые «Правила, ка-
сающиеся водных ресурсов» [29].

Конвенция 1997 г. — первый и пока един-
ственный универсальный договор, устанавливаю-
щий правовой режим трансграничных вод в широ-
ком смысле этого слова — стала результатом почти 
30-летней работы Комиссии международного права 
ООН по кодификации и прогрессивному развитию 
международного права в области несудоходного ис-
пользования международных водотоков [14, с. 15]. 
Представляя собой «рамочный» договор, открытый 
для участия любой страны мира, данная Конвенция 
устанавливает взаимные права и обязанности госу-
дарств при использовании международного водо-
тока, отдельные части которого находятся в преде-
лах их территорий.

В Конвенции 1997 г. получили дальнейшее раз-
витие и были конкретизированы основополагаю-
щие принципы международного права водных ре-
сурсов — разумного и справедливого использования 
международных водотоков и непричинения зна-
чительного ущерба другому государству водотока. 
Кроме того, в числе норм, которым государства — 
участники данной Конвенции обязались следовать 
в своих взаимоотношениях относительно пользо-
вания водами трансграничных водотоков, были за-
креплены положения, касающиеся защиты и со-
хранения экосистем водотока, сотрудничества при 
его использовании (включая обмен информацией 
и обязательное уведомление, а также консультации 
при планировании мер, способных вызвать значи-
тельные неблагоприятные последствия для других 
государств водотока), мирного разрешения между-
народных споров и др.

Существует мнение, что, невзирая на отсутствие 
у Конвенции 1997 г. обязательной силы (как уже 
было отмечено выше, данная Конвенция пока еще 
не вступила в силу), ее основные положения и, в 
первую очередь, указанные выше принципы явля-
ются юридически обязательными для государств, 
даже в ней не участвующих, поскольку отражают 
общепризнанные нормы обычного права, что, в 
частности, нашло подтверждение, по мнению при-
верженцев данной точки зрения, в решении Меж-
дународного суда ООН по спору между Венгрией и 
Словакией о проекте Габчиково-Надьмарош на реке 
Дунай [26, с. 4].

Наряду с договорными источниками междуна-
родного права водных ресурсов в современных ус-
ловиях, все большую роль в деле защиты и рацио-
нального использования трансграничных водотоков 

играют акты межгосударственных объединений (ор-
ганизаций). Среди них особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживают природоохранные акты Евро-
пейского союза (ЕС), в первую очередь директивы, 
представляющие собой обязательные для испол-
нения юридические акты, имеющие прямое дей-
ствие, порядок применения и исполнения которых 
определяется на национальном уровне посредством 
национальных правовых средств [28, с. 132]. При-
менительно к рассматриваемой проблематике наи-
более важным документом в этом отношении яв-
ляется Директива ЕС об установлении рамочных 
действий в области водной политики, принятая Ев-
ропейским парламентом совместно с Советом Ев-
ропейского союза в 2000 г. и известная как «Водная 
рамочная директива ЕС» [4].

Данный документ, установивший принципы, 
цели и методы достижения «надлежащего эколо-
гического состояния» в бассейнах национальных и 
международных рек 27 государств Евросоюза, а так-
же Швейцарии, Норвегии и соседних стран, пред-
ставляет собой, по мнению некоторых авторов, об-
разцовый пример совместного управления водными 
ресурсами в таком регионе, как Европа, является 
беспрецедентной движущей силой в масштабах Ев-
ропейского континента [16].

Принятие Водной рамочной директивы ЕС, 
преследующей цель установления четких право-
вых рамок охраны вод и исходящей из бассейново-
го принципа охраны и управления водными ресур-
сами, действительно, может рассматриваться как 
весьма важный, знаковый этап в деле улучшения 
экологического состояния водных ресурсов в стра-
нах — участницах Европейского союза. Кроме того, 
это, безусловно, и успешный пример приведения в 
систему и упорядочения применения многочислен-
ных и нередко дублирующих друг друга норматив-
ных актов в соответствующей области. В этой свя-
зи, как отмечают некоторые специалисты, Водная 
рамочная директива ЕС «содержит целый ряд по-
ложений и подходов, которые могут быть с успехом 
использованы при разработке международных со-
глашений, национального законодательства и во-
дной политики в целом даже теми государствами, 
которые не являются членами Европейского сою-
за» [26, с. 7].

Соглашаясь с данной позицией, полагаем, что 
опыт ЕС в рассматриваемой сфере может быть по-
лезен как Республике Беларусь, так и странам пост-
советского пространства в целом, для которых про-
блема охраны и рационального использования 
водных ресурсов по-прежнему сохраняет свою ак-
туальность.

Завершая рассмотрение вопроса, посвященно-
го международно-правовой охране трансграничных 
вод, представляется целесообразным обратить вни-
мание еще на один аспект рассматриваемой пробле-
матики, который даже правильнее было бы назвать 
современной тенденцией в этой области, отража-
ющей идею устойчивого развития. Речь идет о ре-
ализации на практике и дальнейшем развитии т. н. 
концепции «комплексного (интегрированного) 
управления водными ресурсами», впервые получив-
шей закрепление в документах, принятых на Все-
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мирной встрече на высшем уровне по устойчиво-
му развитию в Йоханнесбурге в 1992 г. В частности, 
в Плане выполнения решений Всемирной встре-
чи [19] государствам было рекомендовано разрабо-
тать и осуществить национальные и региональные 
стратегии, планы и программы по интегрирован-
ному управлению речными бассейнами, водосбо-
рами и подземными водами; улучшить эффектив-
ность использования водных ресурсов и обеспечить 
их распределение таким образом, чтобы был достиг-
нут баланс между требованием сохранения и вос-
становления экосистем, с одной стороны, и быто-
выми, промышленными и сельскохозяйственными 
потребностями, с другой.

Главная цель интегрированного управления во-
дными ресурсами — «устойчивое, справедливое и 
эффективное обеспечение водой нужд водополь-
зователей и природы» [26, с. 13], которое конечно 
же не может быть достигнуто без принятия соответ-
ствующих политических решений, формирования 
четкой правовой основы, устойчивого финансиро-
вания и стимулирования. При этом именно пра-
во, по мнению специалистов, призвано играть клю-
чевую роль в обеспечении реализации принципов 
интегрированного управления водными ресурса-
ми, ибо в отсутствие четкого определения взаимных 
прав и обязанностей всех участников водохозяй-
ственных отношений вряд ли какое-либо полити-
ческое решение сможет быть выполнено [26, с. 14].

Таким образом, международно-правовая ох-
рана и пользование трансграничными водотоками 
являются одними из важнейших направлений со-
трудничества государств в сфере защиты и освоения 
(эксплуатации) водных ресурсов. Среди междуна-
родных договоров, имеющих непосредственное от-
ношение к данному вопросу, особое место занимает 
Конвенция о праве несудоходных видов использо-
вания международных водотоков 1997 г. — первый 
и пока единственный универсальный договор, уста-
навливающий правовой режим трансграничных вод 
в широком смысле этого слова.

Данная Конвенция пока еще не вступила в силу, 
в связи с чем у Республики Беларусь имеется уни-
кальная возможность повлиять на ход истории, вне-

ся собственную лепту в скорейшее приближение 
этого знаменательного события. К сожалению, раз-
работчики Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. [17] почему-то не по-
считали целесообразным в пункте, посвященном 
согласованию национального природоохранного 
законодательства с международными правовыми 
актами (п. 4.3.8), акцентировать внимание на не-
обходимости присоединения нашей страны к вы-
шеуказанному договору, в отличие, например, от 
ряда других соглашений. Мы же, со своей стороны, 
считаем это важным, принимая во внимание зна-
чимость Конвенции 1997 г. как фундаментальной 
основы правового регулирования международных 
водотоков, а также с учетом того, что территория 
Беларуси, как известно, включает в себя несколько 
трансграничных водных бассейнов.

Кроме того, в контексте активизации деятель-
ности нашей страны по присоединению к между-
народным природоохранным договорам и согла-
шениям считаем целесообразным присоединение 
Республики Беларусь к Протоколу о гражданской 
ответственности и компенсации за ущерб, причи-
ненный трансграничным воздействием промыш-
ленных аварий на трансграничные воды 2003 г. к 
Конвенции по охране и использованию трансгра-
ничных водотоков и международных озер 1992 г.

Наконец, в ходе дальнейшей работы по совер-
шенствованию белорусского природоохранного 
законодательства и оптимизации существующих 
в нашей стране организационно-правовых основ 
природопользования представляется целесообраз-
ным разработать и принять на уровне Правитель-
ства Беларуси стратегию по реализации Конвенции 
по охране и использованию трансграничных водо-
токов и международных озер 1992 г., а также создать 
при Министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь постоян-
но действующий орган, который бы занимался ко-
ординацией деятельности государственных органов 
и иных организаций по выполнению нашей страной 
международных обязательств, возложенных на нее 
вышеупомянутой Конвенцией.
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Lepeshkov Y. Just and Rational Use of International Waterways (Legal Aspects)

The issues related to protection and rational use of international (transborder) waterways are considered in the paper on 
the basis of provisions contained in universal, regional and bilateral international treaties, instruments of intergovernmental 
associations and also the existing relevant doctrinal resources. As a result of research conducted some proposals are formulated 
aimed at intensification of our country’s participation in the international cooperation in the sphere under discussion and also at 
improvement of the legislation of the Republic of Belarus and law enforcement practices. 
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Совет Европы является единственной междуна-
родной межправительственной организацией, 

которая сумела объединить практически все госу-
дарства, принадлежащие к одному региону, создав 
тем самым уникальную систему, регулирующую раз-
личные сферы межгосударственного сотрудниче-
ства, а также предусмотрев эффективный механизм 
контроля соблюдения ее членами взятых на себя 
обязательств.

Целью настоящей статьи является проведение 
анализа основных стадий кодификационного про-
цесса в рамках Совета Европы, исследование взаи-
модействия главных органов при разработке поло-
жений конвенций и соглашений, а также выявление 
путей присоединения к ним государств, не являю-
щихся членами организации. Понимание кодифи-
кационного механизма позволит Республике Бела-
русь эффективнее сотрудничать с Советом Европы 
и принимать более активное участие в интеграци-
онных процессах, происходящих в Европейском ре-
гионе. 

Следует отметить недостаточную разработан-
ность рассматриваемого вопроса в зарубежной и от-
ечественной доктрине. Поэтому при написании ста-
тьи автор опирался на работы таких иностранных 
авторов, как Ф. Альбанес [21] и Й. Полякевич [49], а 
также анализировал внутреннее право организации, 
положения конвенций и соглашений, пояснитель-
ные доклады: Европейская конвенция о денежных 
обязательствах в валюте 1967 г. [39], Европейская 
конвенция о правовом статусе внебрачных детей 
1975 г. [9], Пояснительный доклад к Рамочной кон-
венции о защите национальных меньшинств 1995 г. 
[46], Рамочная конвенция о защите национальных 
меньшинств 1995 г. [19] и др.

С целью создания Европы без границ и разде-
лительных линий государства члены Совета Евро-
пы разрабатывают и принимают конвенции и со-
глашения, которые способствуют гармонизации и 
унификации законодательной и правоприменитель-
ной практики. 

Кодификационная деятельность Совета Евро-
пы, направленная на достижение главных целей ор-
ганизации, как они установлены в ст. 1 Устава [20], 
сопряжена с прогрессивным развитием междуна-
родного и европейского права. Хотелось бы отме-
тить, что процесс разработки конвенций и соглаше-
ний в рамках организации отличается простотой и 
значительной гибкостью. Органы, принимающие 
участие в разработке и принятии соглашений и 
конвенций, узко специализированы, что позволя-
ет максимально эффективно разрабатывать проек-
ты и согласовывать позиции государств-членов. По 
сути, кодификационный процесс можно сравнить 

с деятельностью Комиссии ООН международного 
права с той лишь разницей, что в Cовете Европы 
расхождение мнений между участниками процесса 
не так значительно с точки зрения общности инте-
ресов и устремлений. 

Кодификационный процесс в рамках Совета 
Европы можно условно разбить на следующие ста-
дии [49, р. 19]:

1) выступление с инициативой заключения до-
говора;

2) разработка текста договора компетентным 
руководящим комитетом, комитетом экспертов или 
комитетом ad hoc, созданным в рамках Комитета 
министров Совета Европы;

3) проведение консультаций с Парламентской 
ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и в исключи-
тельных случаях с Европейским судом по правам 
человека (ЕСПЧ);

4) одобрение проекта текста договора на засе-
дании Комитета министров и открытие его к под-
писанию государствами — членами Совета Европы.

Рассмотрим более подробно данные стадии.

ИНИЦИАТИВА РАЗРАБОТКИ 
ТЕКСТА ДОГОВОРА

С инициативой начать кодификационный про-
цесс могут выступить:

1) государства — члены Совета Европы либо 
в ходе встреч на высшем уровне глав государств-
членов, либо через представителей в Комитете ми-
нистров, либо через руководящие комитеты. Так, 
например, государствам — членам организации 
принадлежит решающий шаг в осуществлении ини-
циативы разработки Рамочной конвенции о защи-
те национальных меньшинств 1995 г. [19]. В ходе 
проведения встречи на высшем уровне в Вене 8 ок-
тября 1993 г. представители государств-членов по-
ставили перед Комитетом министров задачу разра-
ботать в кратчайшие сроки рамочную Конвенцию 
с указанием принципов, которые Договаривающи-
еся государства обязуются соблюдать с целью обе-
спечения защиты национальных меньшинств. Кро-
ме того, известны случаи, когда государства-члены 
своими действиями на национальном уровне обра-
щали внимание компетентных органов Совета Ев-
ропы на наличие проблемы, которую необходимо 
урегулировать на международном уровне. Так, на-
пример, в 60-е гг. XX в. многие государства начали 
учреждать программы для предоставления компен-
саций жертвам тяжких преступлений, когда полу-
чить компенсацию иным образом невозможно. 
В 1970 г. Европейский комитет по проблемам пре-

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ КОНВЕНЦИЙ 
И СОГЛАШЕНИЙ В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Л. С. Лукина

Автор на основе анализа положений уставных документов, статей соглашений и конвенций, пояснительных до-
кладов к ним подробно рассматривает кодификационный процесс в рамках Совета Европы, также исследуется про-
цедура присоединения третьих государств к открытым конвенциям и соглашениям организации.
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ступности с последующим одобрением со стороны 
Комитета министров на уровне представителей го-
сударств при Совете Европы принял к рассмотре-
нию данный вопрос [43];

2) ПАСЕ, которая обращается к Комитету ми-
нистров с соответствующей рекомендацией (ст. 25 
Устава). Благодаря усилиям данного органа была 
принята Европейская хартия региональных языков 
или языков меньшинств 1992 г. [11], Европейская 
конвенция об осуществлении прав детей 1996 г. [2] 
и др. Благодаря настойчивости ПАСЕ была ини-
циирована Европейская конвенция о контроле за 
приобретением и хранением огнестрельного ору-
жия частными лицами 1978 г. [6]. В 1971 г. 10 чле-
нов Ассамблеи предложили принять рекомендацию 
по осуществлению контроля над насильственными 
преступлениями, а также обратиться к Комитету 
министров с просьбой рассмотреть вопрос о приня-
тии Европейской конвенции, предусматривающей 
гармонизацию национального законодательства го-
сударств-членов относительно огнестрельного ору-
жия. Данное предложение было направлено в Ко-
митет по правовым вопросам. В 1992 г. докладчик 
представил отчет, в котором подчеркивалась необ-
ходимость совместных действий всех государств — 
членов организации, а также установление более 
тщательного контроля за огнестрельным оружием. 
В 1972 г. ПАСЕ приняла рекомендацию 655 (1972) о 
контроле за продажей и обладанием огнестрельным 
оружием для борьбы с насилием [23]. В рекоменда-
ции также содержалось обращение к Комитету ми-
нистров предпринять срочные меры по снижению 
преступности и насилия и обеспечению более эф-
фективного контроля за огнестрельным оружием 
на территории государств-членов. Комитету так-
же рекомендовалось разработать соответствующую 
конвенцию. 

Выступить с инициативой разработки ново-
го межгосударственного соглашения может также 
один из комитетов, созданных в рамах ПАСЕ;

3) конференция местных и региональных вла-
стей в Европе. В 1968 г. Постоянная конференция 
местных и региональных органов власти выступи-
ла с предложением к Комитету министров Совета 
Европы принять Декларацию о принципах мест-
ной автономии (резолюция 64 (1968)) [35]. Эту ини-
циативу поддержала ПАСЕ, однако предложенные 
этими органами документы носили общий харак-
тер. Поэтому в 1981 г. Постоянная конференция 
выступила с новой инициативой, в которой, поми-
мо прочего, настаивала на принятии государства-
ми жестких обязательств относительно правового 
положения местной автономии. В резолюции 126 
(1981) Постоянная конференция местных и регио-
нальных органов власти предоставила Комитету ми-
нистров Совета Европы проект Европейской хартии 
местного самоуправления с предложением принять 
ее со статусом европейской конвенции [35];

4) конференции специализированных мини-
стров либо руководящие комитеты, функциониру-
ющие в рамках Совета Европы. Конференции спе-
циализированных министров положили начало 
целому ряду конвенций, разработанных в рамках 
Совета Европы. Наибольшую активность прояви-

ла конференция европейских министров юстиции, 
которая инициировала разработку Конвенции о за-
щите окружающей среды посредством уголовного 
законодательства 1998 г. [14], Конвенции об уголов-
ной ответственности за коррупцию 1999 г. [13], Кон-
венции о гражданской ответственности за ущерб в 
результате деятельности, опасной для окружающей 
среды 1993 г. [25] и др. Обычно необходимость раз-
работки того или иного нормативного документа 
поднимается в ходе проведения конференции, по-
сле активных обсуждений принимается рекоменда-
ция Комитета министров с предложением создать 
междисциплинарную группу под руководством од-
ного из руководящих комитетов для изучения во-
проса. Кроме того, европейские министры могут 
непосредственно обратиться к Европейскому коми-
тету по проблемам преступности с заданием найти 
соответствующие механизмы межгосударственного 
сотрудничества для борьбы с тем или иным явлени-
ем (например, подобная резолюция была принята 
в ходе 15-й конференции европейских министров 
юстиции, которая проходила в Осло 17—19 июня 
1986 г.). В качестве примера можно также приве-
сти Конвенцию против применения допинга 1989 г. 
[16], вопрос о разработке которой был поднят на 
13-й неформальной встрече Европейской конфе-
ренции министров спорта (1—2 июня 1988 г., Афи-
ны). Руководящие комитеты, созданные в рамках 
организации, не настолько активно выступают с 
инициативой разработки новой конвенции, одна-
ко благодаря их деятельности были приняты такие 
конвенции и соглашения, как Европейская кон-
венция о защите археологического наследия (пере-
смотренная) 1992 г. ETS № 143, которая появилась 
в результате работы специального комитета экспер-
тов по археологии и планированию Совета Евро-
пы [45]; Европейская конвенция о правовом ста-
тусе внебрачных детей 1975 г. [9], о необходимости 
данного договора заявил Европейский комитет по 
правовому сотрудничеству; временный комитет по 
правовому сотрудничеству инициировал разработ-
ку Европейской конвенции об информации относи-
тельно иностранного законодательства 1968 г. [40];

5) Секретариат Совета Европы. Он выступает 
с такой инициативой на заседаниях различных ру-
ководящих комитетов, ответственных за составле-
ние годовой программы деятельности, либо через 
Генерального секретаря организации, либо прини-
мая участие в заседаниях Комитета министров Со-
вета Европы. Так, например, Конвенция о правах 
человека и биомедицине 1997 г. была принята бла-
годаря инициативе Генерального секретаря Совета 
Европы К. Лалюмьер, которая на 17-й Конферен-
ции специализированных министров (г. Стамбул, 
5—7 июня 1990 г.) обратилась к министрам юстиции 
европейских стран с инициативой принять соответ-
ствующую резолюцию, адресованную Комитету ми-
нистров Совета Европы, который впоследствии на 
своем заседании поручил разработку данной Кон-
венции Руководящему комитету по правам чело-
века, Европейскому комитету по вопросам здраво-
охранения и Специальному комитету по биоэтике, 
который позже был переименован в Руководящий 
комитет по биоэтике [24]. 
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Хотелось бы отметить существующую практику 
совместной работы органов Совета Европы, нацио-
нальных институтов, а также международных орга-
низаций, которая приводит к разработке конвенций 
и соглашений в рамках организации. Так, напри-
мер, Конвенция о предупреждении злоупотребле-
ний в финансовой сфере лицами, допущенными к 
конфиденциальной информации в силу своего слу-
жебного положения 1989 г., появилась в результате 
сотрудничества Совета Европы, Университета Бо-
лонья и Коммерческого университета Бокони [26]. 
Конвенция о взаимной административной помо-
щи в налоговой области 1988 г. [27] явилась резуль-
татом совместных усилий Совета Европы (в част-
ности, комитета экспертов, который работал под 
руководством Европейского комитета по правово-
му сотрудничеству), с одной стороны, и Комите-
том по финансовым вопросам (Организация эконо-
мического сотрудничества и развития) — с другой. 

На необходимость разработки и принятия неко-
торых конвенций влияют и изменяющиеся условия 
общественной жизни, которые делают невозмож-
ным регулирование тех или иных межгосударствен-
ных отношений существующими договорами. Ев-
ропейская конвенция об общей эквивалентности 
периодов университетского образования 1990 г. [44] 
была принята в развитие таких соглашений, как Ев-
ропейская конвенция об эквивалентности дипло-
мов, ведущих к доступу в университеты 1953 г. [3], 
Европейская конвенция об эквивалентности пери-
одов университетского образования 1956 г. [4], Ев-
ропейская конвенция об академическом признании 
университетских квалификаций 1959 г. [1], Прото-
кола к Европейской конвенции об эквивалентно-
сти дипломов, ведущих к доступу в университеты 
1964 г. [17] и Европейского соглашения о сохране-
нии выплаты стипендий студентам, продолжающим 
обучение за рубежом 1969 г. [31]. Богатую право-
вую историю также имеют Европейская конвенция 
об иммунитете государств 1972 г. [42], Европейское 
соглашение о передаче запросов о правовой помо-
щи 1977 г. [32], Европейское соглашение о переда-
че ответственности в отношении беженцев 1980 г. 
[33], которая была принята в развитии Конвенции 
1951 г. о статусе беженцев, а также ряда двусторон-
них договоров между государствами — членами Со-
вета Европы.

РАЗРАБОТКА ТЕКСТА ДОГОВОРА

Комитет министров Совета Европы вносит 
предложение разработки проекта договора в еже-
годную программу деятельности. Данная программа 
создается на основе межгосударственной програм-
мы деятельности. Последняя представляет собой 
совокупность методов и механизмов, позволяющих 
государствам — членам Совета Европы коллектив-
но осуществлять те действия, которые организация 
уполномочена предпринимать или осуществлять в 
соответствии с ее Уставом. Межгосударственная 
программа деятельности обычно составляется сро-
ком на пять лет. Каждые два года данный документ 
пересматривается. В межгосударственной програм-
ме деятельности определяются общие цели органи-

зации, которые условно делятся на восемь областей, 
представляющих интерес для межгосударственного 
сотрудничества: защита и развитие прав человека и 
основных свобод; социальные и социально-эконо-
мические проблемы, а также вопросы, связанные с 
регулированием трудовой миграции; сотрудниче-
ство в области образования и культуры; вопросы, 
связанные с проведением молодежной политики 
на территории государств-членов; защита и раз-
витие здравоохранения; защита природы и управ-
ление природными ресурсами, окружающая среда 
человека и освоение территорий; местные власти, 
вопросы, касающиеся регионального и муници-
пального сотрудничества; сотрудничество в обла-
сти права, включая вопросы гармонизации законо-
дательства и правоприменения государств — членов 
СЕ, предотвращение преступности и стандарты об-
ращения с преступниками. Отбор вопросов, кото-
рые будут входить в программу межгосударствен-
ной деятельности, осуществляется на основании 
критериев, предложенных резолюцией Комитета 
министров Совета Европы (74) 33 [21, р. 394]. С це-
лью обеспечения наиболее эффективного выполне-
ния программы межгосударственной деятельности, 
Комитет министров по предложению Генерально-
го секретаря принимает ежегодную программу де-
ятельности, обращая особое внимание на проблему 
финансирования предусмотренных программ. Ре-
шения Комитета министров Совета Европы отно-
сительно принятия программы деятельности при-
нимаются в соответствии с пунктом d ст. 20 Устава 
Совета Европы [20]. 

В программу межгосударственной деятельно-
сти были включены такие конвенции, как Европей-
ская конвенция о правовом статусе внебрачных де-
тей 1975 г. [9], Европейское соглашение о передаче 
ответственности в отношении беженцев 1980 г. [33], 
Конвенция о защите частных лиц в отношении ав-
томатизированной обработки данных личного ха-
рактера 1981 г. [15], Европейская конвенция о за-
щите позвоночных животных, используемых для 
экспериментов и в иных научных целях, 1986 г. [36] 
и др.

После того, как Комитет министров Совета Ев-
ропы внес решение о разработке текста договора в 
ежегодную программу деятельности, он на своем 
заседании дает задание разработать проект дого-
вора одному из руководящих комитетов либо ино-
му комитету, непосредственно подотчетному Ко-
митету министров. Так, Комитет по проблемам 
преступности и Европейский комитет по правово-
му сотрудничеству принимали участие в разработке 
Европейской конвенции по предупреждению пы-
ток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания 1987 г. [10]. На практи-
ке руководящий комитет создает из представителей 
государств комитет экспертов, обладающий осо-
бым мандатом, на основании которого комитет экс-
пертов изучает поставленную перед ним проблему, 
разрабатывает текст конвенции, принимает реко-
мендации, обменивается мнениями и т. д. Обычно 
комитет, ответственный за разработку проекта дого-
вора, наделяется определенной компетенцией. Так, 
специальный комитет экспертов по международно-
му сотрудничеству по выявлению, изъятию и кон-
фискации доходов о преступной деятельности дол-
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жен был изучить применимость уже существующих 
европейских конвенций по уголовному праву в дан-
ной сфере, проанализировать работу группы ПОМ-
ПИДУ, а также ООН в области пресечения получе-
ния доходов от преступной деятельности. Кроме 
того, нередки ситуации, когда комитету, принима-
ющему участие в разработке проекта договора, пре-
доставляется так называемый исследовательский 
мандат, который поручает ему провести исследова-
ния проблемы и предложить Комитету министров 
принять соответствующий правовой инструмент ре-
гулирования. 

В ходе обсуждения проекта конвенции коми-
тет экспертов начинает работу с обсуждения общих 
принципов, которыми он будет руководствоваться в 
своей работе. Комитет тщательно исследует самые 
различные аспекты проблемы, включая уже име-
ющиеся правовые инструменты, регулирующие 
данную область межгосударственных отношений. 
Кроме того, в качестве вспомогательного средства 
может использоваться вопросник, который рассы-
лается государствам-членам и запрашивает инфор-
мацию о национальном законодательстве, практи-
ке и статистике по рассматриваемому вопросу (как, 
например, было сделано в ходе разработки Евро-
пейской конвенции о правонарушениях в отноше-
нии культурных ценностей 1985 г. [41]). Получив 
ответ от государств-членов, комитет готовит и об-
суждает на заседании обширный доклад, вносит по-
правки в проект конвенции. После того, как ко-
митет экспертов подготовит проект конвенции, он 
передает его на рассмотрение соответствующему ру-
ководящему комитету, который изучает представ-
ленный проект, принимая во внимание замечания 
государств-членов. В случае если проект догово-
ра удовлетворяет представителей всех государств-
членов, то руководящий комитет или комитет экс-
пертов, который разрабатывал проект конвенции, 
принимает решение о передаче проекта на рассмо-
трение Комитета министров Совета Европы. 

В исключительных случаях проект договора мо-
жет быть разработан комитетом экспертов ad hoc 
(временным комитетом), который подотчетен не-
посредственно Комитету министров. Так, напри-
мер, специальный Комитет по защите националь-
ных меньшинств, созданный Комитетом министров 
на основании решений, принятых в ходе проведе-
ния встречи на высшем уровне глав государств и 
правительств стран — членов Совета Европы в Вене 
8 октября 1993 г., был уполномочен разработать Ра-
мочную конвенцию о защите национальных мень-
шинств [19]. 

Международные неправительственные орга-
низации, а также государства, не являющиеся чле-
нами Совета Европы, могут принимать участие в 
качестве наблюдателей в процессе разработки про-
екта договора. Такое право предоставляется на ос-
новании резолюции (93) 38 касательно отношений 
между Советом Европы и неправительственными 
организациями [48]. Кроме того, в документе, опре-
деляющем компетенцию комитета экспертов, могут 
содержаться положения касательно предоставления 
статуса наблюдателя государству, не являющемуся 
членом Совета Европы, международной межпра-
вительственной или неправительственной органи-
зации. Также сам комитет может принять едино-

гласное решение о приглашении на свои заседания 
наблюдателей. Например, в ходе разработки Евро-
пейской конвенции о гражданской ответственно-
сти за ущерб в результате деятельности, опасной 
для окружающей среды 1993 г. [25], присутствова-
ли представители целого ряда государств, не являю-
щихся членами Совета Европы (Албания, Эстония, 
Латвия, Россия, Словения, Югославия, Ватикан, 
Румыния, Литва), а также Комиссия Европейских 
сообществ, Гаагская конференция по международ-
ному частному праву, комитет по правовым вопро-
сам и комитет по правам человека ПАСЕ, Комиссия 
ООН по международному праву и др. Следует отме-
тить, что подавляющая часть конвенций и соглаше-
ний в рамках организации имеет статус открытых 
для европейских государств, которые не являются 
членами Совета Европы (т. е. для Республики Бела-
русь в настоящее момент открыто более 170 между-
народных договоров и протоколов к ним, разрабо-
танных в рамках организации), для неевропейских 
государств, не являющихся членами организации, 
а также для Европейского союза. Традиционно Ко-
митет министров Совета Европы, как главный ор-
ган, осуществляющий разработку международного 
договора, приглашает третьи государства стать чле-
нами соглашения (ст. 14 Европейского временного 
соглашения о социальном обеспечении по старо-
сти, инвалидности и потере кормильца 1953 г. [12], 
ст. 10 Европейской конвенции об эквивалентности 
периодов университетского образования 1956 г. [4]). 
Обычно такое приглашение следует после вступле-
ния договора в силу (ст. 16 Европейского соглаше-
ния о передвижении молодежи по коллективному 
паспорту между государствами — членами Совета 
Европы 1961 г. [34], ст. 5 Конвенции об ответствен-
ности владельцев гостиниц за личные вещи посто-
яльцев 1962 г. [29], ст. 9 Европейской конвенции о 
денежных обязательствах в валюте 1967 г. [39], ст. 15 
Европейской конвенции о гражданской ответствен-
ности за ущерб, нанесенный автотранспортными 
средствами 1973 г. [37] и т. д.), хотя известны приме-
ры, когда третьим государствам возможность под-
писать и ратифицировать конвенцию предоставля-
лась и до ее вступления в силу (Рамочная конвенция 
о защите национальных меньшинств 1995 г. [46]). 
Кроме того, в тексте конвенции могут быть пред-
усмотрены и другие способы присоединения: госу-
дарство, желающее стать участником договора, по-
сле вступления его в силу само подает заявку, при 
этом необходимо соблюдение некоторых требова-
ний (например, п. 4 ст. 18 Европейской конвенции 
о международной классификации патентов на изо-
бретения 1954 г. в качестве обязательного условия 
ставит участие в Международном союзе по охране 
промышленной собственности [8]); Комитет мини-
стров приглашает государство, не являющееся чле-
ном Совета Европы, присоединиться к конвенции 
посредством принятия единогласного решения (ст. 
51 Европейской конвенции о консульских функци-
ях 1967 г. [38]); Комитет министров может посред-
ством резолюции пригласить третье государство 
присоединиться к конвенции, если другие государ-
ства — участники договора единогласно поддержат 
данную резолюцию (ст. 30 Европейской конвенции 
о выдаче 1957 г. [5], ст. 59 Европейской конвенции 
о международной действительности судебных ре-
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шений по уголовным делам 1970 г. [7]); третье госу-
дарство может присоединиться к конвенции после 
получения предварительного согласия или одобре-
ния со стороны Комитета министров (ст. 8 Евро-
пейского соглашения об обмене программами те-
левизионных фильмов 1958 г. [30]); присоединение 
к некоторым соглашениям требует соблюдения бо-
лее сложных процедур и требований (так, напри-
мер, согласно ст. 12 Конвенции относительно раз-
работки европейской фармакопеи 1964 г. должно 
пройти шесть лет с момента вступления ее в силу, 
прежде чем Комитет министров Совета Европы мо-
жет пригласить третье государство стать ее членом 
[28], в соответствии со ст. 33 Конвенции о граж-
данской ответственности за ущерб в результате де-
ятельности, опасной для окружающей среды 1993 г. 
для получения возможности присоединения госу-
дарство должно участвовать в разработке данного 
договора, а также оно должно получить приглаше-
ние от Комитета министров Совета Европы, кото-
рое он направляет по собственной инициативе либо 
по инициативе Руководящего комитета после про-
ведения консультаций с государствами — участни-
ками данного договора [25], решение о приглаше-
нии принимается согласно п. d ст. 20 Устава Совета 
Европы [20], за него также должны единогласно 
проголосовать представители договаривающихся 
государств, имеющих право работать в Комитете 
министров). При разработке конвенций и соглаше-
ний могут быть предусмотрены и другие критерии и 
условия присоединения к ним третьих государств. 
Приглашение Комитета министров Совета Евро-
пы представляет собой односторонний акт, однако 
практика свидетельствует о том, что, принимая та-
кое решение, Комитет все же реагирует на иници-
ативу государства, желающего присоединиться к 
конвенции. Обычно третье государство направляет 
свой запрос Генеральному секретарю организации 
с просьбой провести неформальные консультации 
с представителями государств — членов СЕ, а так-
же с другими договаривающимися государствами о 
возможности присоединения к конвенции. После 
этого просьба государства, желающего присоеди-
ниться к конвенции, вносится в повестку дня сес-
сии Комитета министров (обычно это уровень заме-
стителей министров иностранных дел). Последний 
может потребовать провести специальную экспер-
тизу на предмет соответствия национального зако-
нодательства данного государства основным поло-
жениям конвенции. Такая процедура имеет особое 
значение в случае, если запрашивается возмож-
ность присоединения к конвенции, так или ина-
че затрагивающей права человека и/или систему 
правосудия. Кроме того, государство-кандидат на 
присоединение к конвенции должно доказать, что 
его внутреннее законодательство позволяет эффек-
тивно имплементировать положения данной кон-
венции. При принятии положительного решения 
присоединение происходит в Страсбурге в присут-
ствии представителя запрашивающего государства 
и Генерального секретаря Совета Европы. Обычно 
вся процедура длится больше года. Хотелось бы от-
метить следующее: в рамках организации не выра-
ботано единого механизма по присоединению го-
сударств, не являющихся членами организации, к 
тому или иному договору, каждый раз необходи-

мо следовать положениями конкретного соглаше-
ния, а также сложившейся практике, причем, если 
в первые два десятилетия работы Совета Европы 
достаточно было получить приглашение со сторо-
ны Комитета министров, то сейчас государства при 
разработке текста договора включают более обшир-
ный перечень требований, что в какой-то мере ус-
ложняет процедуру присоединения, однако этот 
факт можно объяснить важностью рассматривае-
мых вопросов и стремлением организации постро-
ить действительно работающую систему, направ-
ленную на достижение уставных целей.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
С ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕЙ

В соответствии со ст. 23 Устава Совета Европы 
[20], а также резолюцией Комитета министров (52) 
26 о консультации с Парламентской ассамблеей [27] 
Комитет министров может запрашивать заключе-
ние ПАСЕ относительно любого проекта договора. 
Так, например, ПАСЕ предоставляла для рассмо-
трения в Комитет министров свое консультативное 
заключение по проекту Европейской конвенцией о 
правах человека и биомедицине 1997 г. [24], Евро-
пейской конвенции об осуществлении прав детей 
1996 г. [2], к Протоколу № 12 к Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 1950 г. [18]. Од-
нако Комитет министров Совета Европы чаще всего 
обращается за консультацией к ПАСЕ либо в слу-
чае принятия поправок к договорам, либо относи-
тельно проектов договоров, носящих технический 
характер. Следует добавить, что ПАСЕ практиче-
ски постоянно участвует в работе ряда руководящих 
комитетов, обладая консультативным статусом, на-
пример, в Европейском комитете по вопросам пра-
вового сотрудничества и в Совете по вопросам куль-
турного сотрудничества.

В исключительных случаях Комитет министров 
может обратиться за консультативным заключени-
ем не только к ПАСЕ, но и к ЕСПЧ. Такая консуль-
тация имела место в связи с принятием Протокола 
№ 12 к Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г. [18]. Комитет министров об-
ратился к ЕСПЧ ввиду особой важности предмета 
нового Протокола. 

ОДОБРЕНИЕ ТЕКСТА ДОГОВОРА 
И ОТКРЫТИЕ ЕГО К ПОДПИСАНИЮ

После получения консультативного заключения 
ПАСЕ вопрос о принятии проекта договора вклю-
чается в повестку сессии Комитета министров Со-
вета Европы. Однако еще до включения проекта до-
говора в повестку дня Комитета, он обсуждается в 
рамках компетентной группы докладчиков, которая 
учреждается Комитетом министров с целью подго-
товки обсуждений по вопросам, имеющим особо 
важное значение.

Обсуждения проекта договора на заседаниях 
Комитета министров не ставят своей целью вне-
сти какие-либо поправки в текст договора. Вместе с 
тем имели место такие ситуации, когда только бла-
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годаря активной роли Комитета министров стано-
вилось возможным урегулировать в значительной 
степени расходящиеся мнения государств-членов 
и добиться принятия соответствующей конвенции. 
Так, например, только на заседании Комитета ми-
нистров стало возможным найти компромисс от-
носительно части IV Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств 1995 г., которая предус-
матривает создание контрольного механизма за им-
плементацией положений Рамочной конвенции в 
национальные законодательства государств-участ-
ников. Временный комитет по защите националь-
ных меньшинств, которому было поручено раз-
работать проект Конвенции, предложил передать 
контрольную функцию Комитета министров Со-
вета Европы специально учрежденному комитету 
или же созданному комитету независимых прави-
тельственных экспертов. Найденный компромисс 
заключался в передаче функции контроля за испол-
нением государствами — участниками Конвенции 
своих обязательств Комитета министров. В то же 
время учреждался Консультативный комитет, со-
стоящий из специалистов в области защиты наци-
ональных меньшинств (ст. 24—26 Рамочной кон-
венции) [19]. 

В соответствии со ст. 20 Устава Совета Европы 
[20] Комитет министров располагает полномочия-
ми по окончательному утверждению текста догово-
ра. После принятия текста договора последний от-
крывается для подписания государствами-членами. 

До 1993 г. решение об открытии договора к 
подписанию принималось на основании правила 
единогласия. Считалось, что если договор был ут-
вержден двумя третями голосов, то такой договор 
автоматически получает единогласное согласие на 
открытие его к подписанию, если какое-либо госу-
дарство явно не выступит против этого. Предусмо-
тренная процедура единогласного решения кажет-
ся весьма гибкой. Однако она таит в себе опасность 
быть заблокированной в силу политических разно-
гласий между государствами-членами. С целью пре-
дотвращения ситуации, когда одно или несколько 

государств высказываются против открытия догово-
ра к подписанию исключительно по политическим 
причинам, в 1993 г. на заседании Комитета мини-
стров была принята уставная резолюция (93) 27 о 
большинстве голосов, необходимых для принятия 
решений в Комитете [47], которая отсылает к пун-
кту d ст. 20 Устава Совета Европы [20]. 

После открытия конвенции или соглашения к 
подписанию государства-члены могут совершать 
надлежащие действия, направленные на придание 
конвенции или соглашению обязательной силы.

Механизм разработки и принятия конвенций и 
соглашений в Совете Европы характеризуется зна-
чительной гибкостью и простотой функциониро-
вания. Это обусловлено несколькими факторами: 
во-первых, организация объединяет в своих ря-
дах государства, которые обладают общей право-
вой культурой и единым пониманием законодатель-
ной и правоприменительной практики, поскольку 
они исповедуют единые принципы обеспечения за-
щиты прав человека, соблюдения верховенства за-
кона и поддержания плюралистической демокра-
тии; во-вторых, количество органов, вовлеченных 
в разработку текстов, относительно невелико, что 
позволяет избегать громоздких процедур и способ-
ствует достаточно быстрой разработке проектов 
соглашений и конвенций; в-третьих, для осущест-
вления кодификации привлекаются специалисты 
самого высокого уровня, что закреплено в том чис-
ле в правилах процедуры; в-четвертых, в рамках ор-
ганизации обеспечивается тесное сотрудничество 
между органами, представляющими правительства 
государств-членов (Комитет министров) и объеди-
няющими депутатов национальных парламентов 
(ПАСЕ), что повышает вероятность ратификации 
конвенций и соглашений на национальном уровне 
и ускоряет процесс гармонизации законодательства, 
в-пятых, организация широко практикует сотруд-
ничество не только с государствами, не являющи-
мися ее членами, но и с другими международными 
межправительственными и неправительственными 
организациями. 
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Защита гражданского населения является обще-
признанным принципом международного гу-

манитарного права. Реализация этого принципа 
требует проведения различия между комбатантами 
и гражданским населением. Международный суд 
ООН в Консультативном заключении относитель-
но законности угрозы ядерным оружием или его 
применения от 8 июля 1996 г. квалифицировал не-
обходимость проведения различия между граждан-
ским населением и воющими сторонами одним из 
«главных принципов гуманитарного права» и од-
ним из «незыблемых принципов международного 
обычного права» [5].

Ученые стран СНГ не исследовали данный 
вопрос, а западные авторы исследовали в основном 
Руководство по толкованию.

Вместе с тем применение принципа различия 
гражданского населения и комбатантов на практи-
ке вызывает много проблем, обусловленных нали-
чием таких факторов, как:

zzzz отсутствие правового понятия «гражданского 
лица», неопределенность критериев его определе-
ния, а также широкая сфера для толкования терми-
нов, что привело к «размыванию» различий между 
лицами, принадлежащими к гражданскому населе-
нию и комбатантам;

zzzz постепенный отход от модели международно-
го вооруженного конфликта и распространение ме-
жэтнических столкновений, внутреннего вооружен-
ного конфликта, характеризующихся отсутствием 
эффективного контроля со стороны правительства, 
втягиванием гражданского населения в различных 
формах в военные действия, значительно осложня-
ет предоставление ему защиты. 

Необходимость и сложность проведения разли-
чий между комбатантами и гражданскими лицами 
подтверждается в решениях военных трибуналов, а 
также национальных судов. Так, согласно решению 
окружного суда Токио в деле о бомбардировках Хи-
росимы и Нагасаки 1963 г., даже концепция тоталь-
ной войны (в силу которой любой подданный дан-
ного государства является комбатантом) не стирает 
различие между комбатантами и гражданскими ли-
цами [3, c. 271], а, следовательно, накладывает обя-
зательство проводить различие и соблюдать меры 
предосторожности, предусмотренные ст. 57 I До-
полнительного протокола.

Проблемность указанного вопроса мотивирует 
своевременность созыва Международным комите-

том Красного Креста (МККК) в 2003 г. совещания 
экспертов — признанных специалистов по между-
народному гуманитарному праву, подготовивших в 
2008 г. Руководство по толкованию понятия «непо-
средственное участие в военных действиях» в свете 
международного гуманитарного права. 

Целью настоящей статьи является анализ и рас-
смотрение доктринальных подходов, касающихся 
понятия гражданского населения и его отличия от 
комбатантов, с акцентом на исследование концеп-
ции «непосредственного участия в вооруженных 
конфликтах».

Как указывалось выше, в международном гума-
нитарном праве не закреплена дефиниция граждан-
ского населения. 

Из положений IV Женевской конвенции по 
защите гражданского населения во время вой-
ны 1949 г. (далее — ЖК IV) вытекает, что граждан-
ские лица — «это те лица, которые непосредствен-
но не принимают участия в военных действиях» 
(п. 1 ст. 3) [2, c. 59].

I Дополнительный протокол (далее — ДП I) 
определяет гражданское лицо через отсылку к стать-
ям, закрепляющим понятие комбатанта, указывая, 
что «гражданским лицом является любое лицо, не 
принадлежащее ни к одной категории лиц, указан-
ных в ст. 4а, 1, 2, 3 и 6 III Конвенции и в ст. 43 на-
стоящего Протокола» (ст. 50) [3, c. 130]. 

Таким образом, указанные документы идут от 
противного, придерживаясь позиции, согласно ко-
торой те, кто не является комбатантами, являются 
гражданскими лицами. Причем из определения ис-
ключаются лица, которые могли бы в случае взятия 
в плен претендовать на статус военнопленного со-
гласно пп. 1, 2, 3, 6 ст. 4 III Женевской конвенции 
и ст. 43 Дополнительного протокола, независимо 
от того, вооружены эти лица или нет. Как отмеча-
ется в Комментарии МККК ко Второму Дополни-
тельному протоколу 1977 г. к Женевским конвенция 
1949 г., имеет значение только их статус: «комба-
тант» или «некомбатант» [4]. По словам извест-
ного бельгийского юриста-международника про-
фессора Э. Давида, критерием служит способность 
лица произвести выстрел. Так, гражданские лица, 
осуществляющие территориальную оборону в сти-
хийно возникающих конфликтах, приравнивают-
ся к комбатантам на все время, пока длится кон-
фликт «независимо от того, участвует ли он в том 
или ином бою, вооружен он в данный момент или 

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ. 

НОВЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

Л. В. Павлова, А. В. Талерёнок

В статье рассмотрена одна из наиболее неоднозначных проблем современного гуманитарного права: концепция 
непосредственного участия в военных действиях гражданских лиц и связанный с этим процесс «размывания»  дефини-
ции гражданского лица в международном гуманитарном праве.  Авторы приходят к выводам о том, что отсутствие 
консенсуса относительно трактовки «непосредственного участия в вооруженных конфликтах» и недостаточная  его 
договорная регламентация приводят к повышенной вовлеченности гражданских лиц в вооруженных конфликтах, а 
также к утрате ими правовой защиты.



129

М
еж

ду
на

ро
дн

ое
  п

уб
ли

чн
ое

,  
м

еж
ду

на
ро

дн
ое

  ч
ас

тн
ое

  и
  е

вр
оп

ей
ск

ое
  п

ра
во

нет» [1, c. 276—277]. Входящие в него лица не явля-
ются гражданскими лицами: на них разрешено на-
падать в ходе военных действий, пока они являют-
ся частью сражающихся войск. 

Гражданское лицо — это любо лицо, не принад-
лежащее ни к «...одной из категорий лиц, предусмо-
тренных ст. 4 (А) (1)76, (2)77, (3)78 и (6)79 Третьей 
Конвенции и ст. 43 данного Протокола» (т. е. к ка-
тегории военнослужащих). Поскольку незаконные 
комбатанты по определению не соответствуют кри-
териям ни ст. 4 (А) (1), (2), (3) и (6) ЖК III, ни ст. 43 
ДП I, это означает, что они являются гражданскими 
лицами. Понятием «незаконные комбатанты» обо-
значаются гражданские лица, которые принимали 
непосредственное участие в военных действиях при 
международном вооруженном конфликте, не явля-
ясь членами вооруженных сил, и которые попали 
в руки неприятеля [13, p. 7] В данном случае роль 
играет критерий непосредственного участия в воен-
ных действиях, т. е. пока они принимают непосред-
ственное участие в боевых действиях, они являются 
законным объектом нападения. Когда они не уча-
ствуют непосредственно в боевых действиях, они 
находятся под покровительством международно-
го гуманитарного права как гражданские лица и не 
могут быть непосредственным объектом нападения. 
В то же время следует подчеркнуть, что тот факт, что 
гражданские лица в какой-то момент принимали 
непосредственное участие в боевых действиях, не 
лишает их раз и навсегда защиты от прямого напа-
дения (согласно п. 3 ст. 51 ДП I).

При всей кажущейся ясности практическая реа-
лизация перечисленных выше положений порожда-
ет много вопросов и проблем. Во-первых, не дается 
определений понятий «вооруженный конфликт» и 
«военные действия», а также «гражданское лицо», 
и не указывается, какие действия представляют со-
бой «непосредственное участие в военных действи-
ях». Во-вторых, существует пробел относительно 
конкретных условий, в соответствии с которыми 
гражданские лица, принимающие непосредствен-
ное участие в конфликтах, теряют право на защи-
ту в соответствии с международным гуманитарным 
правом. В-третьих, не ясен правовой статус сотруд-
ников частных охранных агентств, обеспечивающих 
охрану объектов, имущества и лиц; следует ли счи-
тать, что в условиях вооруженных конфликтов они 
являются законной целью для нападений?

Достижение согласованной позиции по этому 
вопросу, которое может быть применено к любо-
му вооруженному конфликту, является трудной и 
сложной задачей. Еще более проблематично — до-
стижение согласия относительно применения со-
ответствующих норм к военным операциям, не 
относящимся к ведению войны, в том числе к по-
лицейским операциям и операциям по принужде-
нию к миру. 

Однако обязанность проводить различие мо-
жет быть ограничена. Профессор Э. Давид приво-
дит следующую ситуацию: в случае, если неприя-
тельские силы рассредоточены среди гражданского 
населения, сторона, которая произвела бомбарди-
ровку, с легкостью может утверждать, что военные 
объекты оказались неотделимыми от гражданско-

го населения, что сопутствующие потери и ущерб 
были неизбежными и что обязанность принятия 
мер предосторожности, предусмотренная ст. 57 До-
полнительного протокола I, было трудно соблюсти 
[1, c. 275].

Следует учитывать, что доктринальную и пра-
вовую выработку критериев для определения граж-
данского населения осложняет не только постоян-
но изменяющийся, асимметричный характер войны 
и форм военных действий, а также характер и спо-
соб участия в вооруженных действиях самих мир-
ных жителей.

По мнению специалистов Центра стратегиче-
ских исследований в области безопасности Цюри-
ха, постоянно растущее количество мирных жите-
лей, неправомерно вовлеченных в вооруженные 
конфликты, можно объяснить формированием не-
скольких современных тенденций. Во-первых, ра-
стущая роль гражданских лиц как человеческих ре-
сурсов в военной сфере в условиях трансформации 
и оптимизации вооруженных сил Западной Европы; 
во-вторых, постоянно меняющийся характер вну-
тригосударственных конфликтов обусловил очень 
высокую вовлеченность лиц, которые не являются 
законными комбатантами, а имеют «плавающий» 
статус; и, в-третьих, феномен глобализации усилил 
роль и полномочия негосударственных образова-
ний, которые и являются причиной возникнове-
ния «асимметричных» вооруженных конфликтов 
[13, p. 8].

Наиболее сложным и дискутируемым вопросом 
в такой ситуации при отсутствии трактовки крите-
риев отличия комбатантов от гражданского населе-
ния, в Женевских конвенциях и Протоколах к ним, 
является понятие «непосредственное участие в во-
оруженном конфликте»: как обоснованно провести 
грань между гражданским лицом и участником во-
оруженной группировки.

Основные компоненты непосредственного уча-
стия в военных действиях широко обсуждались как 
правительствами, так экспертами, приглашенными 
МККК во время работы над «Руководством по тол-
кованию понятия непосредственное участие в воо-
руженных конфликтах» в 2003 г., а также в рамках 
некоторых международных организаций. Рассмо-
трим некоторые точки зрения.

Межамериканская комиссия по правам челове-
ка (далее — комиссия) формулирует различие между 
понятиями «опосредованное» и «непосредственное» 
участие в военных действиях следующим образом: 
«гражданские лица, действия которых лишь поддер-
живают военные усилия неприятеля или которые 
только опосредованно участвуют в военных дей-
ствиях, не могут лишь на этом основании считаться 
комбатантами. Это происходит потому, что опосре-
дованное участие, например, продажа товаров од-
ной или нескольким вооруженным сторонам, вы-
ражение сочувствия делу одной из сторон или еще 
очевидней бездействие при необходимости предот-
вратить вторжение одной из вооруженных сторон, 
не связано с актами насилия, которые предоставля-
ли бы непосредственную угрозу или причинили бы 
реальный ущерб неприятельской стороне». Комис-
сия указала, что термин «непосредственное участие 
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в военных действиях» понимается, как «действия, 
которые по своей природе или цели направлены на 
причинение реального ущерба личному составу или 
материальной части неприятеля» [11].

При всех трудностях проведения различия меж-
ду комбатантами и гражданскими лицами в услови-
ях международного вооруженного конфликта, еще 
большие сложности возникают во время немежду-
народного вооруженного конфликта. В Отчете Ко-
миссии о практике Руанды из действияй, которые 
составляют непосредственное участие в международ-
ных и немеждународных вооруженных конфликтах, 
исключается материально-техническая поддержка во 
время немеждународных вооруженных конфликтов. 
Судя по ответам офицеров руандийской армии на во-
просы анкеты, которая упоминается в официальном 
отчете как подтверждение данной точки зрения, не-
вооруженные гражданские лица, следующие за сво-
ими вооруженными силами во время международ-
ного вооруженного конфликта, чтобы снабжать их 
продовольствием, транспортом, боеприпасами или 
передавать сообщения, утрачивают статус граждан-
ских лиц. Однако в случае немеждународного воо-
руженного конфликта невооруженные гражданские 
лица, сотрудничающие с одной из сторон в конфлик-
те, всегда остаются гражданскими лицами. Соглас-
но отчету, это различие оправданно тем, что во время 
внутреннего вооруженного конфликта гражданские 
лица вынуждены сотрудничать с той стороной, во 
власти которой они находятся [11].

Следует отметить, что практика государств так-
же не демонстрирует единой позиции относитель-
но понимания «непосредственного участия в воен-
ных действиях» [7].

Как разрешить ситуации, которые получи-
ли название ситуации «вращающейся двери» (the 
«revolving door effect» [1, с. 276]): можно ли рассма-
тривать того, кто днем работает в офисе, а ночью 
превращается в участника герильи, комбатантом 
24 часа в сутки — даже тогда, когда он не участву-
ет ни в какой военной операции? Либо ситуацию, 
когда днем лицо занимается сельскохозяйственны-
ми работами, а ночью добровольно идет в шпионы?

Как указывалось выше, доктринальные раз-
ногласия, несовпадающая практика государств 
обусловили инициирование разработки МККК 
«Руководства по толкованию понятия о непосред-
ственном участии в военных действиях» (далее — 
Руководство) с привлечением международных экс-
пертов в области международного гуманитарного 
права в институте международного права в Нидер-
ландах (T.M.C. Asser Institute) в 2003 г. Избранный 
юристами МККК метод заключался в том, чтобы 
разъяснить понятие непосредственного участия в 
военных действиях путем использования очевидных 
примеров, по которым относительно легко было бы 
прийти к согласию, разработать общие принципы и, 
таким образом, сузить границы «серых зон». 

Разработчики Руководства, используя метод 
открытого обсуждения широкого спектра практи-
ческих примеров и лежащих в их основе правовых 
принципов, поставили целью ответить на следую-
щие важнейшие вопросы: Какое поведение счита-
ется прямым участием в военных действиях и ка-

ковы последствия такого поведения? Какие нормы 
права регламентируют потерю защиты от прямых 
нападений? Обсуждая эти и некоторые другие во-
просы для определения общих элементов, которые 
могли бы содействовать принятию решений по каж-
дому конкретному случаю в ситуации вооруженно-
го конфликта, эксперты рассматривали различные 
сценарии, в которых могли бы быть использова-
ны общие определения. Во многих случаях едино-
гласное решение были недостижимо. И хотя общие 
принципы права сформулированы четко, их приме-
нение в отдельной конкретной ситуации не являет-
ся бесспорным.

В соответствии с Руководством МККК, все 
гражданское население пользуется защитой от пря-
мых нападений, за исключением случаев и до тех 
пор, пока оно не принимает непосредственное уча-
стие в военных действиях. Бывают случаи, когда 
сложно отличить членов организованных воору-
женных группировок от гражданского населения, 
так как гражданские лица поддерживают военные 
усилия многими способами, включая, порой, спон-
танное и неорганизованное непосредственное уча-
стие в боевых действиях. Однако мирных жителей 
нельзя классифицировать как членов организован-
ных вооруженных группировок, пока они не прини-
мают на себя систематическое исполнение военных 
функций, т. е. постоянных функций, обуславливаю-
щих их непосредственное участие в боевых действи-
ях, направленных на поддержку одной стороны в 
конфликте путем прямого причинения вреда другой 
стороне, либо прямо влекущие гибель, ранения или 
разрушения, либо наносящие прямой ущерб воен-
ным операциям или объектам противника. В дан-
ном случае последствиями такого поведения явля-
ется потеря защиты от нападений на весь период 
участия в вооруженных действиях. Примерами при-
чинения военного ущерба другой стороне являют-
ся взятие в плен, ранение или убийство военного 
персонала, повреждение военных целей, ограни-
чение или нарушение схем развертывания боевых 
подразделений, логистических операций или си-
стем коммуникаций противника. Косвенное уча-
стие в боевых действиях дополняет общие военные 
усилия одной из сторон в конфликте, однако пря-
мо не наносит им ущерба и по этой причине не ве-
дет к потере защиты от нападений. Это включает в 
себя, например, производство и доставку вооруже-
ний, строительство дорог и других объектов инфра-
структуры, а также предоставление финансовой, ад-
министративной и политической поддержки.

Различие между «непосредственным» и «кос-
венным» участием весьма сложно установить, од-
нако это является необходимым. Например, достав-
ка водителем гражданского грузовика амуниции на 
огневую позицию на линии фронта должна рассма-
триваться как неотъемлемая часть продолжающихся 
боевых операций. По этой причине выполнение та-
кой функции стоит классифицировать, как прямое 
участие в боевых действиях. Однако транспорти-
ровка амуниции с фабрики в порт, расположенный 
вдали от зоны конфликта, — это некое действие, со-
вершаемое, как правило, на слишком большом рас-
стоянии от места непосредственного использования 
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амуниции, чтобы быть расцененным как «непосред-
ственное» причинение вреда. Несмотря на то, что 
грузовик с амуницией остается военной целью, на 
которую можно совершать законное нападение, на-
хождение за рулем такого грузовика гражданского 
водителя не может быть расценено как непосред-
ственное участие в боевых действиях, и поэтому его 
нельзя рассматривать как военную цель отдельно от 
управляемого им грузовика.

С самого начала обсуждения МККК с убежден-
ностью настаивал на необходимости рассмотрения 
вопроса о том, следует ли соблюдать общие огра-
ничения применения силы при прямом нападении 
и в какой степени. Таким образом, экспертам нуж-
но было заново обсудить положение, сформулиро-
ванное Жаном Пикте несколько десятилетий на-
зад: «Если можно обезвредить солдата, захватив его 
в плен, не надо наносить ему ранений; если же цели 
можно достичь, ранив его, не нужно убивать его. 
Если существует два средства достижения какого-
либо военного преимущества, то нужно выбрать то, 
которое причинит меньше вреда» [7, с. 98].

Было высказано и нашло широкую поддержку 
мнение о том, что от боевых частей и военных под-
разделений вряд ли можно требовать, чтобы они 
подвергали дополнительному риску себя или граж-
данское население для того, чтобы захватить сол-
дат противника живыми. Ограничение на приме-
нение силы, которое в мирное время или даже во 
время оккупации не будет вызывать споров, будет 
иметь совершенно другой эффект в ситуации кон-
фликта. В результате переложить принцип Пикте 
на язык современных правил оказалось делом до-
вольно проблематичным, но все же убийство про-
тивника или лишение его возможности сдаться в 
ситуации, когда нет явной необходимости приме-
нять силу со смертельным исходом, являлось бы, по 
мнению немецкого юриста Д. Флека, нарушением 
основных принципов гуманности, — этот принцип 
по-прежнему в силе [8, c. 137].

В то время как члены организованных воору-
женных группировок, принадлежащие к одной из 
сторон в конфликте, теряют защиту от прямых на-
падений на период своего членства (т. е. на то вре-
мя, пока они принимают на себя систематические 
функции комбатантов), гражданские лица теря-
ют защиту от прямых нападений на время каждого 
акта, классифицируемого как прямое участие в бое-
вых действиях (данное положение также подтверж-
дается практикой Международного уголовного три-
бунала по бывшей Югославии (далее — МТБЮ) по 
делу Галича [12]). Это включает в себя подготовку и 
географическое развертывание или вывод (войск), 
являющееся неотъемлемой частью того или иного 
враждебного акта. Для того чтобы избежать оши-
бочных или неизбирательных нападений на граж-
данских лиц, стороны в конфликте должны принять 
все необходимые меры предосторожности в опреде-
лении того, является ли человек мирным жителем, 
и если да, то принимает ли он прямое участие в бо-
евых действиях.

Согласно Руководству МККК, потеря защиты 
от прямых нападений, происходящая либо из-за не-
посредственного участия в боевых действиях (для 

мирных жителей), либо из-за систематического ис-
полнения им функций комбатанта в период боевых 
действий (для членов вооруженных организованных 
группировок) — не означает того, что рассматрива-
емые лица оказываются за рамками защиты, предо-
ставляемой законом. Даже нападения на законные 
военные цели подвергаются правовым ограничени-
ям, основанным либо на правилах международного 
гуманитарного права, либо на других отраслях меж-
дународного права, таких как право прав человека. 
Любая военная операция должна соответствовать 
нормам международного гуманитарного права, ко-
торые запрещают или ограничивают использова-
ние определенных средств и методов ведения во-
енных действий. 

Международное гуманитарное право не запре-
щает и не поощряет того, чтобы гражданские лица 
принимали непосредственное участие в боевых дей-
ствиях. По этой причине такое участие само по себе 
не составляет военного преступления. Однако граж-
данские лица, которые непосредственно участвова-
ли в боевых действиях, могут подвергаться судебно-
му преследованию за любое преступление, которое 
они совершили, в соответствии с национальным за-
конодательством, даже если, поступая таким обра-
зом, они не нарушали международное гуманитарное 
правo [6]. Принимая во внимание быстроменяющу-
юся природу вооруженных конфликтов, нужно чет-
ко понимать, что меняется и роль самих граждан-
ских лиц. Очевидно, что законность нападения на 
гражданское лицо зависит от того, что именно счи-
тать непосредственным участием в военных дей-
ствиях, и от того, когда начинается и заканчивается 
такое непосредственно участие. Однако, как отме-
чает швейцарский юрист Л. Досвальд-Бек, какой 
бы смысл не придавали этим словам, иммунитет от 
нападения не означает иммунитета от ареста и су-
дебного преследования [3, с. 33].

Заслуживает внимания рассмотрение вопроса 
о том, какие последствия возникают в случае нали-
чия сомнений относительно того, является ли лицо 
комбатантом или гражданским лицом. Из ст. 50 Пер-
вого Дополнительного протокола следует ст. 50, что 
в случае сомнения лицо считается гражданским, а 
если задержанное лицо признано комбатантом, ха-
рактер гражданской операции должен быть доказан 
обвинением. В случае возникновения сомнений, че-
ловек, в отношении которого оно возникло, дол-
жен рассматриваться как пользующийся защитой от 
прямых нападений. МТБЮ в деле Галича также ука-
зывает на то, что в случае сомнений о статусе лица 
(является ли оно гражданским лицом либо комба-
тантом), лицо должно считаться гражданским [12]. 
На практике все равно одной из основных сложно-
стей является сам процесс определения: принадле-
жит ли лицо к гражданским. В особо сложных случа-
ях, когда на первый взгляд невозможно определить, 
к какой категории принадлежит лицо, необходимо 
руководствоваться общими понятиями: одежда, воз-
раст, пол, степень уверенности в действиях, совер-
шаемых лицом. По мнению ряда юристов МТБЮ, 
доказательства, что атака была направлена на граж-
данские лица преднамеренно, можно установить, 
приняв во внимание конкретные ситуативные об-
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стоятельства: предел видимости потенциальной 
цели и способность разглядеть внешние признаки, 
выводы из которых можно сделать, руководствуясь 
здравым смыслом. Примером может служить слу-
чай в деревне Заметица в деле Галича, в решении по 
которому МТБЮ указал, что 1100 м является доста-
точным расстоянием (с биноклем либо без), чтобы 
определить, являлось ли лицо, представляющее со-
бой цель, гражданским и комбатант мог определить 
по внешним признакам, что женщина 48—50 лет яв-
ляется частью гражданского населения. Поскольку 
комбатант выполнил выстрел, то МТБЮ посчитал 
данное нападение и причинение смерти граждан-
скому лицу умышленным [13]. 

Безусловно, существует необходимость вы-
работки согласованных подходов, но, по мнению 
Д. Флека, которое мы разделяем, было бы слиш-
ком оптимистично ожидать, что консенсус легко-
достижим и вряд ли решение этого вопроса путем 
принятия договора будет встречено государствами 
с энтузиазмом [8, c. 143]. Могут возникнуть споры 
относительно того, достаточно ли будет договорных 
норм для решения этой проблемы, поскольку, как 
показывает практика, каждую ситуацию квалифи-
кации непосредственного участия необходимо рас-
сматривать в отдельности, но это не исключает воз-
можности делать разные выводы, когда речь зайдет 
о применении различных принципов в каждом кон-
кретном случае. Необходимо также учитывать, что 
ввиду сложности и широты возможной трактовки 
понятия «непосредственное участие в военных дей-
ствиях», а соответственно и для определения сторо-
ны, которая должна быть привлечена к ответствен-
ности, следует принимать во внимание средства и 
методы ведения военных действий. 

Итак, Руководство определяет понятие непо-
средственного участия в вооруженном конфликте, 

последствия такого участия. И хотя данный доку-
мент не является юридически обязывающим, тем 
не менее представляется, что он будет весьма по-
лезным для государств, ученых и практиков, что бу-
дет способствовать усилению эффективности защи-
ты гражданских лиц от опасности войны. Данное 
Руководство не следует считать абсолютным, и не-
которые подходы, изложенные в этом труде, под-
вергались критике со стороны юристов-между-
народников различных государств. В частности, 
упреки вызывает неисследованность вопроса, ка-
сающегося задержания лиц, принимающих непо-
средственное участие в вооруженных конфликтах 
[9, p. 281]. Американский юрист-международник 
Ф. Хэмсон считает, что в ходе экспертного обсуж-
дения следовало затронуть вопросы, которые мог-
ли бы возникнуть в связи с непосредственным уча-
стием гражданских лиц в военных действиях при 
других режимах международного права, таких как 
право прав человека или, в случае трансграничных 
операций, право, регулирующее использование 
межгосударственной силы [10, p. 187].

Тем не менее подход юристов МККК в данном 
вопросе представляется самым успешным в сравне-
нии с другими вариантами решения проблемы не-
посредственного участия в военных действиях, так 
как МККК ориентировался на практическую зна-
чимость данного Руководства. 

Однако, несмотря на несомненную важность 
разработанного Руководства, оно не решает пол-
ностью проблему защиты гражданского населения, 
число жертв которых в период вооруженных кон-
фликтов продолжает расти, что доказывает сохраня-
ющуюся актуальность для международного сообще-
ства указанной проблемы, требующей дальнейшего 
доктринального исследования и правового регули-
рования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов : курс лекций Открытого Брюссельского университета. — 
М. : МККК, 2011. — 1144 с. 

2. Действующее международное право. Документы : в 2 т. / сост. : Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. — М. : 
Междунар. отношения : Юрайт-Издат, 2007. Т. 2. — 512 с. 

3. Досвальд-Бек Л., Хенкертс Ж.-М. Обычное международное гуманитарное право. Нормы. – М. : МККК, 
2006. — 876 с. 

4. Комментарий к Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающемуся 
защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II). — М. : МККК, 1998. — 
192 с.

5. Консультативное заключение Международного суда относительно законности угрозы ядерным оружием или 
его применения, 8 июля 1996 г.: Прецедент № 46 // Правовая защита во время войны : в 4 т.: прецеденты и 
документы / под ред. М. Сассоли, А. Бувье.— М. : МККК. 2006. Т. 2. — С. 584—604.

6. Международное гуманитарное право. Современные вызовы [документ подготовлен Международным 
комитетом Красного Креста для XXX Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, 
проходившей 26—30 ноября 2007 г. // Журнал МККК. — 2007. — Т. 89, № 867. — С. 7.

7. Непосредственное участие в боевых действиях: вопросы и ответы [Электронный ресурс] // Международный 
комитет Красного Креста. — Режим доступа: <http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/html/direct-participa-
tion-ihl-faq-020609>. — Дата доступа: 17.08.2012.

8. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. — Женева : МККК; М. : МП 
«Паллада», 1993. — 127 с.

9. Флек Д. Значимость понятия «непосредственного участия в вооруженных конфликтах» в международном 
гуманитарном праве // Рос. ежегодник междунар. права. — 2009. — Спец. вып. — СПб. : СКФ «Россия—
Нева», 2009. — С. 135—154.

10. Christensen E. The Dilemma of direct participation in hostilities // Journal of International Law and Policy. — 2010. — 
Vol. 19, № 2. — P. 281—309



11. Hampson F. J. «Direct Participation in Hostilities and the Interoperability of the Law of Armed Conflict and Human 
Rights Law». International Law studies // International Law and the Changing Character of War. — Vol. 87. — P. 187—
210.

12. Inter-American Commission on Human Rights, Third report on Human Rights situation in Colombia, para 817 [Elec-
tronic resource] // Mode of access: <http://www.asylumlaw.org/docs/colombia/oas99_colombia.pdf>. — Date of ac-
cess: 22.08.2012.

13. The Prosecutor vs. Akayesu, ICTR-96-T [Electronic resource] // UNHCR. — Mode of access: <http://www.unhcr.
org/refworld/publisher,ICTR,,,40278fbb4,0.html>. — Date of access: 05.09.2012.

14. Wegner A. The Growing Role of Civilians in Armed Conflicts, Center for Security Studies in Zurich. — 2008. — Vol. 3, 
№ 45. — P. 1—15.

Pavlova L., Talerenok A. The Concept of Civil Population in the International Humanitarian Law. New Conceptual 
Approaches

The article deals with one of the most controversial problems of contemporary humanitarian law: the concept of direct 
participation of civilians in hostilities and a related process of “blurring” of the definition of civilians in the international 
humanitarian law. The authors made conclusions that the lack of consensus regarding the understanding of the “direct 
participation in hostilities” notion and its insufficient agreement regulation lead to an increased involvement of civilians in armed 
conflicts and to the loss of their legal security. 

Статья поступила в редакцию 20 сентября 2012 г.



134

Современные международные отношения ха-
рактеризуются наличием большого количества 

международных межправительственных организа-
ций (далее — МПО) со схожими функциями, це-
лями, компетенцией. Такие МПО активно сотруд-
ничают друг с другом для решения смежных задач 
и проблем, при этом формируя сложную и развет-
вленную систему взаимодействующих организаций. 
Для понимания основ и динамики функционирова-
ния такой системы весьма актуальным является ана-
лиз исторических аспектов сотрудничества МПО.

Следует также отметить, что до сегодняшнего 
дня в доктрине международного права отсутству-
ют комплексные исследования данной проблемы. 
Лишь отдельные вопросы истории возникновения 
международных организаций рассматривались, на-
пример, О. Г. Зайцевой [1; 2], Э. С. Кривчиковой 
[4], Е. А. Шибаевой (Россия) [10; 11], Д. В. Боуэт-
том (Великобритания) [15], И. Л. Клодом (США) 
[17]). Настоящая статья определяет основные исто-
рические этапы взаимодействия МПО, выявляет ха-
рактерные для каждого этапа тенденции, просле-
живает динамику развития сотрудничества между 
организациями.

На наш взгляд, история сотрудничества МПО 
начинается с XIX в. и может быть разделена на три 
основных этапа: 

1) с момента возникновения первого админи-
стративного союза в 1815 г. до учреждения Лиги На-
ций в 1919 г.; 

2) момента учреждения Лиги Наций до 1944 г.; 
3) 1944 г. по настоящее время.
Начало первого этапа истории сотрудничества 

МПО связано, на наш взгляд, с появлением адми-
нистрантивного союза в начале XIX в.

Административные союзы учреждались в спе-
циальных областях и наделялись узкой компетен-
цией, что не предусматривало необходимости взаи-
модействия административных союзов между собой 
для выполнения поставленных перед ними задач. 
В силу этого обстоятельства учредительные доку-
менты административного союза не содержали по-
ложений о возможности взаимодействия с иными 
административными союзами [19; 37]. 

В то же время к началу ХХ в. на международ-
ной арене уже функционировало 53 администра-
тивных союза [38, c. 250—251]. Большинство из 
них было создано европейскими государствами, а 
остальные действовали на Американском конти-
ненте, обладая при этом схожей с европейскими 
административными союзами компетенцией (на-

пример, Общий почтовый союз и Почтовый союз 
Америки и Испании). В результате сложилась си-
туация, когда в одинаковых областях функциони-
ровало сразу несколько административных союзов 
(например, четыре союза в сфере стандартизации). 
Указанное обстоятельство привело к формирова-
нию практики сотрудничества административного 
союза со смежными компетенциями. Так, напри-
мер, в рассматриваемый период на неформальном 
уровне осуществлялось взаимодействие между Об-
щим почтовым союзом, Всемирным телеграфным 
союзом и Международным бюро мер и весов [26, 
c. 54]. Предполагаем, что такое взаимодействие 
могло осуществляться посредством консультаций. 
Однако указанная тенденция не затрагивала вза-
имодействия между административными союзами 
Европейского и Американского континентов, ко-
торые не сотрудничали друг с другом.

В 1919 г. была создана Лига Наций, с момен-
та учреждения которой можно говорить о начале 
второго этапа истории сотрудничества МПО. Опре-
деление даты учреждения Лиги Наций как пово-
ротного момента в истории взаимодействия меж-
дународных организаций связано с рядом причин.

Во-первых, в рамках Лиги Наций была впер-
вые выдвинута и воплощена в жизнь идея создания 
системы организаций с координирующей ролью одной 
МПО с более широкой компетенцией. Так, Лига На-
ций, наделенная компетенцией в экономической 
сфере (ст. 23, 25 Статута Лиги Наций от 28 апреля 
1919 г.), в которой к моменту ее создания уже функ-
ционировали административные союзы, должна 
была через взаимодействие с такими союзами эф-
фективно решать поставленные перед нею задачи. 
Однако, в силу определенных политических при-
чин [1, c. 58—74; 11, c. 8] и с учетом отсутствия до-
статочной практики сотрудничества между МПО/
административными союзами, деятельность лишь 6 
союзов была поставлена под руководство Лиги На-
ций [24, c. 350], фактическое сотрудничество с ко-
торыми осуществлялось посредством обмена доку-
ментами через Секретариат Лиги Наций [6, c. 17].

Во-вторых, в учредительном документе Лиги 
Наций впервые в истории МПО были закреплены 
общие положения о сотрудничестве со сторонни-
ми организациями. Так, для целей формирования 
указанной выше системы взаимосвязанных МПО 
в Статут Лиги Наций было внесено положение, со-
гласно которому Лига Наций могла взаимодейство-
вать с административными союзами, поставленны-
ми под ее руководство (ст. 24 Статута Лиги Наций). 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Е. С. Рудько

В статье на основе анализа доктрины международного права, положений международных договоров и право-
применительной практики международных организаций исследуются исторические аспекты межорганизационного 
сотрудничества. Основное внимание уделено определению самостоятельных исторических этапов в развитии взаи-
модействия между организациями, выявлению в их рамках основных тенденций, анализу динамики сотрудничества 
международных организаций друг с другом.
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В-третьих, именно в рамках Лиги Наций впер-
вые возникла идея создания частично автономно-
го агентства, взаимосвязанного с другой МПО с бо-
лее обширной компетенцией. Так, Лига Наций была 
наделена компетенцией действовать в социальной 
сфере, в которой к 1919 г. практически не функци-
онировали административные союзы. В результа-
те в ст. 23(а) Статута Лиги Наций было включено 
положение, согласно которому члены Лиги Наций 
могут учреждать МПО в социальной сфере и под-
держивать их деятельность. На основании данного 
механизма была создана Международная организа-
ция труда (МОТ), которая, как отмечает профессор 
И. Л. Клод, являлась автономной МПО, взаимосвя-
занной с Лигой Наций [17, c. 38]. 

В-четвертых, в уставном документе МОТ, уч-
режденной в силу положений Статута Лиги Наций 
и находящейся в самой непосредственной взаимос-
вязи с данной международной организацией, впер-
вые в истории МПО были закреплены специальные 
нормы о сотрудничестве со сторонними организа-
циями, в частности с Лигой Наций. Такие специаль-
ные нормы определяли конкретные способы взаи-
модействия МОТ с Лигой Наций, а именно: 

1) консультации между Лигой Наций и МОТ (ст. 
398 Устава МОТ от 28.06.1919); 

2) использование общих «людских ресурсов» 
Лиги Наций и МОТ (ст. 405—407, 412, 415 Устава 
МОТ);

3) совместное использование одного органа 
Лиги Наций и МОТ — Постоянной палаты между-
народного правосудия (ст. 415 и 423 Устава МОТ). 

Закрепление правовых оснований взаимодей-
ствия со сторонними МПО в учредительных доку-
ментах Лиги Наций и МОТ, а также формирующа-
яся правоприменительная практика сотрудничества 
между административными союзами, администра-
тивными союзами и Лигой Наций, Лигой Наций 
и МОТ привели к постепенному включению по-
ложений о сотрудничестве со сторонними адми-
нистративными союзами/МПО в учредительные 
документы иных организаций и созданию новых 
способов взаимодействия между данными субъек-
тами международного права. Так, например, в ст. 1 
и 2 Приложения С к Уставу Международного союза 
электросвязи (МСЭ) от 09.12.1932 были включены 
положения о возможности участия в работе Кон-
ференции МСЭ представителей иных МПО в ка-
честве наблюдателей.

Однако рассматриваемая тенденция по-
прежнему не затрагивала взаимодействия между 
региональными МПО. Так, например, Панамери-
канский союз не содержал в своих учредительных 
документах положений о сотрудничестве со сторон-
ними организациями и при этом вообще не осу-
ществлял фактического взаимодействия ни с Лигой 
Наций, ни с другими «европейскими» администра-
тивными союзами/МПО [34, c. 39—58].

С даты создания Международного валютно-
го фонда (МВФ) и Международного банка рекон-
струкции и развития (МБРР) можно говорить о 
начале третьего исторического этапа в развитии со-
трудничества между МПО. 

МВФ и МБРР создавались в условиях суще-
ствования на международной арене ряда МПО, 
с которыми в теории данные организации могли 

бы осуществлять сотрудничество. Также на мо-
мент учреждения данных МПО уже сформирова-
лась определенная практика межорганизационно-
го взаимодействия. Полагаем, что в силу указанных 
обстоятельств в учредительные документы МВФ и 
МБРР были включены общие положения о воз-
можности их сотрудничества со сторонними МПО 
(ст. 5(8) Статей соглашения МБРР от 22 июля 
1944 г.; ст. 10 Статей соглашения МВФ от 22 июля 
1944 г.). Это радикально отличалось от узких по сво-
ему объему норм о сотрудничестве, которые были 
характерны для учредительных документов МПО 
в рамках второго исторического этапа, предусма-
тривающих взаимодействие только с конкретной 
МПО или определенной группой МПО (например, 
Лига Наций могла сотрудничать только с админи-
стративными союзами, поставленными под ее ру-
ководство, и МОТ; МОТ могла сотрудничать толь-
ко с Лигой Наций). 

Возможность включения в учредительные доку-
менты МПО широких по объему норм о сотрудни-
честве с любыми сторонними организациями была 
позитивно воспринята учредителями иных МПО и 
самими международными организациями. 

Так, учредительные документы ряда МПО, соз-
данных до начала третьего этапа, были дополнены 
широкими по объему нормами о сотрудничестве 
или заменены новыми документами, содержащи-
ми положения рассматриваемого характера (напри-
мер, 10 июля 1964 г. был принят новый Устав ВПС, в 
ст. 8—10 которого содержались общие нормы о со-
трудничестве со сторонними организациями). 

В учредительные документы новых МПО, соз-
даваемых в рамках третьего исторического этапа, 
широкие по объему нормы о взаимодействии с ины-
ми организациями стали включаться в абсолютном 
большинстве случаев. Так, указанные нормы со-
держатся в учредительных документах всех специ-
ализированных учреждений ООН, за исключением 
Международного центра по урегулированию ин-
вестиционных споров; уставах ряда региональных 
МПО (п. 3 ст. 3 Пакта Лиги арабских государств от 
22 марта 1945 г., ст. 4 Устава Организации Договора 
о коллективной безопасности от 07.10.2002), а также 
Всемирной торговой организации (ст. 5 Марракеш-
ского соглашения о создании Всемирной торговой 
организации (ВТО) от 15 апреля 1994 г.). Своеобраз-
ными исключениями из данной тенденции, в силу 
исторических и политических особенностей учреж-
дения, стали ООН, Содружество Независимых Го-
сударств и Организация американских государств.

Некоторое развитие в рамках рассматриваемо-
го исторического этапа приобрела тенденция за-
крепления в учредительных документах МПО спе-
циальных норм о сотрудничестве со сторонними 
МПО с указанием на использование конкретных 
способов взаимодействия с ними, как было в слу-
чае с Уставом МОТ. Так, например, ст. 4(Е) Уста-
ва Организации Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры от 16 ноября 
1945 г. закрепляет возможность взаимодействия со 
сторонними МПО посредством института наблю-
дателей. Признание за МПО международной пра-
восубъектности [15, c. 273—275; 33] и договорной 
правоспособности [9, c. 46—48; 20] привели к тому, 
что в большинстве случаев специальные нормы о 
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конкретных методах сотрудничества МПО (часто 
вместе с общими нормами о взаимодействии) ста-
ли закрепляться в двухсторонних международных 
договорах между организациями [12; 13].

В результате развития тенденции закрепления 
правовых оснований межорганизационного сотруд-
ничества в международных договорах (учредитель-
ных документах организаций и соглашениях между 
МПО) в значительной степени увеличились мас-
штабы взаимодействия между рассматриваемыми 
субъектами международного права. 

Во-первых, в большем объеме стали исполь-
зоваться те способы взаимодействия, которые воз-
никли в практике МПО до начала третьего истори-
ческого этапа. Так, в большинстве двухсторонних 
соглашений о сотрудничестве стали закрепляться по-
ложения о возможности проведения консультаций и 
обмена документами [5; 13]. Создание ряда взаимос-
вязанных между собой МПО способствовало расши-
рению использования такими организациями общих 
«людских ресурсов» (например, в рамках МПО груп-
пы Всемирного банка ряд должностных лиц МБРР ex 
officio занимает такую же должность в Международ-
ном агентстве по развитию и Международной фи-
нансовой корпорации [22; 23]). МПО стали также 
в большей степени сотрудничать посредством ис-
пользования общих органов. В частности, ряд МПО 
(ООН, МОТ, МВФ, МПО группы Всемирного банка, 
Организация экономического сотрудничества и раз-
вития [18; 35]) стали учреждать административные 
трибуналы, которые могут использоваться как орга-
низациями-учредителями, так и сторонними МПО. 
В рамках системы ООН и ее 19 специализированных 
учреждений [7] получила развитие идея существова-
ния системы взаимосвязанных МПО с координиру-
ющей ролью одной из них. Также расширилась прак-
тика взаимодействия двух автономных МПО, при 
котором одна из них обладает более широкой ком-
петенцией и осуществляет некоторые координиру-
ющие функции по отношению к другой (например, 
ООН и Международное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ)). Активно стало использоваться взаи-
модействие МПО посредством предоставления друг 
другу статуса наблюдателя. Так, например, статусом 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН сегод-
ня наделено 69 международных организаций [28].

Во-вторых, расширение правоприменительной 
практики сотрудничества МПО, усложнение взаи-
мосвязей между ними, признание за МПО между-
народной правосубъектности, развитие теорий под-
разумеваемой [3, c. 83—84; 16; 29] и имманентной 
компетенции [14, c. 37—85], а также концепции не-
отъемлемых прав МПО [31; 32] привело к возник-
новению новых способов взаимодействия органи-
заций между собой.

В частности, влияние тенденций регионализма 
и, как результат, наличие на международной арене 
нескольких МПО по поддержанию международного 
мира и безопасности наряду с ООН привели к фор-
мированию особых связей между ООН и региональны-
ми МПО коллективной безопасности [8, c. 46; 25; 27].

Закрепление за МПО статуса субъекта между-
народного права привело к тому, что с 40-х гг. ХХ в. 
организации стали совместно участвовать в между-
народных конференциях, причем как в качестве на-
блюдателей, так и их организаторов. 

Признание за МПО независимого статуса при-
вело к принятию организациями самостоятельных 
решений в отношении собственных материальных 
ресурсов и бюджетных средств. В результате МПО 
начали оказывать материально-техническую помощь 
друг другу. Например, в 1991 г. Европейские сооб-
щества находились на втором месте после США в 
списке крупнейших источников финансирования 
гуманитарной помощи, оказываемой Управлени-
ем Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
[21, c. 211].

Также во второй половине ХХ в. организации 
приобрели возможность получать статус члена сто-
ронней МПО. Первым опытом участия МПО в соз-
дании и деятельности другой организации принято 
считать заключение 14 сентября 1962 г. между Ира-
ком, Ливией, Турцией, ОАР и МАГАТЭ соглашения 
об образовании Средневосточного центра радиои-
зотопов в Каире. Более ярким примером является 
членство Европейских сообществ/Европейского со-
юза в Организации по продовольствию и сельскому 
хозяйству с 29.11.1991 [30, c. 217], а также в ВТО с 
15.04.1994 [36, c. 96]. Весь рассмотренный выше об-
ширный перечень способов межорганизационного 
взаимодействия, возникших в различные истори-
ческие этапы, активно применяется МПО на со-
временном этапе, что позволяет международным 
организациям тесно сотрудничать друг с другом в 
решении совместных задач.

Таким образом, история сотрудничества МПО 
охватывает период с 1815 г. до сегодняшнего дня 
и может быть разделена на три основных этапа 
(с 1815 г. по 1919 г.; с 1919 г. по 1944 г.; с 1944 г. по 
сегодняшний день), каждый из которых обладает 
определенной совокупностью устойчивых приз-
наков.

Ключевую роль в истории развития сотрудни-
чества МПО играет правоприменительная практи-
ка организаций. Именно практика сотрудничества 
между МПО являлась своеобразным катализато-
ром для возникновения новых взаимосвязей меж-
ду организациями, расширения использования уже 
существующих способов взаимодействия, а также 
для закрепления правовых оснований сотрудниче-
ства между МПО.

История межорганизационного сотрудничества 
характеризуется постепенным закреплением право-
вых оснований такого взаимодействия между рас-
сматриваемыми субъектами международного права. 
Так, в рамках первого исторического этапа учреди-
тельные документы административного союза не 
содержали положений, предусматривающих воз-
можность их взаимодействия между собой. Однако 
в последующем нормы, являющиеся правовым ос-
нованием для сотрудничества организаций друг с 
другом, стали постепенно включаться в учредитель-
ные документы МПО и иные международные до-
говоры. Более того, со временем объем таких норм 
постепенно расширялся. Например, в рамках вто-
рого исторического этапа нормы о взаимодействии 
МПО носили узкий характер и предусматривали со-
трудничество лишь с конкретными организациями 
или их определенными категориями. На современ-
ном этапе учредительные документы большинства 
МПО содержат широкие по своему объему положе-
ния о сотрудничестве с иными МПО.
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Трансграничный туризм очень популярен, и его 
развитие в белорусско-украинском приграничье 

имеет большие перспективы и возможности. Ос-
новная цель развития туризма в Белорусско-Укра-
инском Полесье — это сохранение природного 
потенциала региона; сохранение культурно-исто-
рического наследия региона; информационно-про-
светительская деятельность, развитие знаний насе-
ления о природе и культуре.

Поэтому создание единой информационной си-
стемы взаимодействия населения и органов власти 
трансграничного региона является ключом к опре-
делению степени приоритетности туристической 
проблематики в устойчивом развитии Полесско-
го края.

Разработка стратегии устойчивого развития По-
лесского региона и ее реализация позволят на на-
учной основе дать важный импульс динамичному 
развитию данной территории, повысить эффектив-
ность использования имеющихся ресурсов и выяв-
ления новых.

Государственная граница между Республикой 
Беларусь и Украиной разделяет единую в экологи-
ческом отношении территорию — Полесье. Полес-
ский регион имеет прекрасные возможности для 
развития трансграничного туризма, использования 
туристических объектов на территории региона и за 
рубежом. Разработка и апробация трансграничных 
туристических маршрутов позволит ознакомиться 
с многими природными и историко-культурными 
ценностями двух стран.

Вопросы природного и культурно-истори-
ческого потенциала для оценки туристической 
привлекательности отдельных территорий реги-
она рассмотрены в трудах украинских (А. М. Ма-
ринич, М. М. Паламарчук, В. Т. Гриневецкий [4], 
В. В. Пащенко, П. Г. Шищенко [5]) и белорусских 
(Л. М. Гайдукевич, Я. И. Аношко [1; 8], И. И. Пи-
рожник [9], О. В. Сивограков, В. А. Клицунова [7] 
и др.) исследователей.

Актуальность выбранной темы определяется 
необходимостью усиления трансграничных свя-
зей для использования выгод приграничного поло-
жения при формировании единого туристического 
пространства и конкурентоспособного туристиче-
ского продукта.

В статье в качестве объекта исследования вы-
ступает территория Полесского региона (Белорус-
ское и Украинское Полесье); предметом является 
природный и культурно-исторический потенциал 
данного региона.

Цель статьи заключается в инвентаризации и 
оценке туристического потенциала Белорусско-
Украинского Полесья и разработка рекомендаций 
по развитию туризма в Полесском трансграничном 
регионе.

ПРИРОДНЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Полесский регион располагает уникальным 
экологическим капиталом, основу которого со-
ставляют особо охраняемые природные террито-
рии. Развитие системы таких территорий являет-
ся одним из важнейших направлений деятельности 
по сохранению и использованию биологического 
разнообразия. Наличие целого ряда уникальных, 
значительных по площади природных комплексов, 
нередко не имеющих аналогов в Европе, обуславли-
вает значение Полесья для сохранения биологиче-
ского разнообразия Европы в целом.

По ландшафтным особенностям выделяют: на 
территории Белорусского Полесья — Брестское, 
Припятское, Мозырское и Гомельское Полесье, За-
городье; на территории Украинского Полесья — Во-
лынское, Житомирское, Киевское, Черниговское и 
Новгород-Северское Полесье [1; 4; 5; 9]. Естествен-
ным является анализ степени и способов вхождения 
в трансграничное сотрудничество и кооперация с 
использованием природного потенциала, т. е. пре-
жде всего возможностей особо охраняемых природ-
ных территорий. Ниже приводится перечень особо 
охраняемых природных территорий в Полесском 
регионе. 

Брестское Полесье (Брестский, Жабинковский, 
Малоритский районы и южная часть Кобринского 
района Брестской области): ландшафтный заказ-
ник республиканского значения «Прибугское Поле-
сье»; биологический заказник республиканского зна-
чения «Луково». 

Припятское Полесье (Ганцевичский, Березов-
ский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский, Сто-
линский районы и южная часть Ивацевичского 
района Брестской области; Житковичский, Калин-
ковичский, Октябрьский, Петриковский районы 
и часть Лельчицкого района Гомельской области; 
Солигорский район и южная часть Любанского и 
Стародорожского районов Минской области; юж-
ная часть Глусского района Могилевской области): 
национальный парк «Припятский»; ландшафтные 
заказники республиканского значения «Выгонощан-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Я. И. Аношко

В статье рассматриваются возможности развития туризма в приграничье Республики Беларусь и Украины. 
Дана характеристика природного туристического потенциала Белорусско-Украинского Полесья на основе возмож-
ностей особо охраняемых природных территорий. Показано наличие в регионе богатого культурно-исторического 
наследия; указано, что очень эффективным способом восстановления наследия является возрождение памяти о зна-
менитых людях, которые родились или работали в регионе пограничья Беларуси и Украины. Инновационный путь раз-
вития туризма позволит Белорусско-Украинскому Полесью стать новым международным туристическим брендом.
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ское», «Ольманские болота», «Простырь», «Средняя 
Припять»; биологические заказники республиканско-
го  значения «Бабинец», «Борский», «Букчанский», 
«Бусловка», «Житковичский», «Еловский», «Лунин-
ский», «Октябрьский», «Подвеликий Мох», «Спо-
ровский», «Тырвовичи», «Фаличский Мох».

Мозырское Полесье (Мозырский, Ельский рай-
оны и часть Лельчицкого района Гомельской об-
ласти): национальный парк «Припятский» (часть); 
ландшафтные заказники республиканского значения 
«Мозырские овраги», «Стрельский»; биологический 
заказник республиканского значения «Букчанский».

Гомельское Полесье (Буда-Кошелевский, Вет-
ковский, Гомельский, Добрушский, Жлобинский, 
Лоевский, Светлогорский, Брагинский, Наров-
лянский, Хойникский районы и часть Речицкого 
и Чечерского районов Гомельской области): радиа-
ционно-экологический заповедник Полесский радиа-
ционно-экологический заповедник; ландшафтные 
заказники республиканского значения «Выдрица», 
«Смычок»; биологические заказники республиканского 
значения «Буда-Кошелевский», «Днепро-Сожский», 
«Чирковичи».

Загородье (Дрогичинский район и часть Ива-
новского района Брестской области): ландшафтный 
заказник республиканского значения «Радостовский»; 
биологические заказники республиканского значения 
«Званец», «Споровский». 

Волынское Полесье (Волынская область и се-
веро-западная часть Ровенской области): государ-
ственный парк «Шацкие озера»; ландшафтные за-
казники оз. Пулемецкое, оз. Крымное, оз. Песочное, 
«Нечимное», «Почаевский»; гидрологические заказ-
ники «Дубровский», «Островский»; заказники боло-
то «Сырая погоня», болото «Переброды».

Житомирское Полесье (Житомирская область и 
восточная часть Ровенской области): заповедник По-
лесский государственный заповедник; ландшафт-
ный заказник «Плотница»; гидрологический заказник 
«Дедово озеро»; лесной заказник «Поясковый лес».

Киевское Полесье (северная часть Киевской и 
восточная часть Житомирской области): гидрологи-
ческий заказник «Ильинский»; государственное за-
поведно-лесоохотничье хозяйство «Днепровско-Те-
теревское».

Черниговское Полесье (Черниговская область 
и северо-восточная часть Киевской области): при-
родные национальные парки «Днепровский», «Дес-
нянский»; гидрологические заказники «Сосинский», 
«Мох»; заказник-болото «Гальский Мох»; гидрологи-
ческий памятник природы оз. Святое.

Новгород-Северское Полесье (восточная часть 
Черниговской области и северо-западная часть 
Сумской области): национальный парк (памятник 
древней культуры).

 «Мезинский»; лесной заказник «Великий Бор».
На наш взгляд, наиболее перспективными фор-

мами отдыха, имеющими большое будущее, явля-
ются трансграничные экологические маршруты. 
Они удовлетворяют сразу две важные потребности: 
желание путешествовать за рубежом и тяготение к 
«зеленой» модели отдыха. Природа и сохранившая-
ся деревня являются нашим «белорусским» и «укра-
инским» преимуществом.

Ландшафт Припятского Полесья (в целом) яв-
ляется уникальным и включает в себя крупнейший 

в Европе лесоболотный комплекс, сохранившие-
ся практически в естественном состоянии природ-
ные, водные и водно-болотные экосистемы р. При-
пять [6]. Здесь находится большое количество особо 
охраняемых природных территорий, природных 
достопримечательностей, что вместе с достаточно 
низкой плотностью населения (максимально 12—
14 чел. на км2) создают уникальные условия для раз-
вития экологического туризма во всех его аспектах 
(активный отдых, наблюдения за животным и рас-
тительным миром и др.) [10].

Заболоченную Полесскую низменность по пра-
ву называют «легкими Европы». Богатое природ-
ное наследие Полесского края, любознательность 
и интерес к дикой природе привлекают сюда нема-
ло иностранных туристов.

Организация тесного взаимодействия и сотруд-
ничества всех лиц (частные лица, туристические 
предприятия, общественные объединения, органы 
государственной власти и т. д.) обоих государств по-
зволит, используя уникальный природный потен-
циал, не только решить задачу успешного развития 
трансграничного экологического туризма на По-
лесье, но и провести ряд совместных мероприятий 
по охране растительного и животного мира, по ис-
пользованию ресурсов охотничьей флоры, мини-
мизации последствий чрезвычайных ситуаций (на-
воднений, пожаров, радиоактивного загрязнения) 
и техногенного воздействия на окружающую среду, 
по развитию придорожного и речного сервиса, соз-
данию соответствующей инфраструктуры для рас-
ширения туристических услуг.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Туристы-иностранцы рассматривают поездки за 
границу как важнейший для них вид отдыха. Сре-
ди объектов культуры, которые могут быть интерес-
ны для туриста-иностранца, наименьший интерес 
представляют музеи, театры и архитектурные соору-
жения. Полесский регион вряд ли может конкури-
ровать с Италией, Францией и Германией по таким 
объектам культуры, как музеи, театры и архитек-
турные сооружения, которые могут быть интересны 
для туриста-иностранца. Однако богатое культурно-
историческое наследие имеет огромное влияние на 
развитие туризма в регионе. Знание истории важно 
для нас самих, для создания туристического про-
дукта, который может привлечь наших гостей, ино-
странных туристов.

Чтобы заинтересовать и местных, и зарубеж-
ных туристов, необходимо экологический туризм (в 
том числе активно развивающийся агротуризм) свя-
зать с познавательным туризмом, знанием истории 
края. Очень эффективным способом восстановле-
ния наследия является возрождение памяти о зна-
менитых людях, которые родились или работали в 
тех или иных местах Полесского региона — погра-
ничья Беларуси и Украины. Это могут быть деяте-
ли и белорусской, и украинской, и других культур, 
видные государственные и военные деятели неког-
да одной страны — Советского Союза.
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Каковы же некоторые привлекательные куль-
турно-исторические особенности Белорусского и 
Украинского Полесья? [4; 9].

Брестское Полесье: город-крепость Берестье 
(Х в.), памятники зодчества XVI в. (д. Чернавчи-
цы Брестского района), памятники строительной 
и ландшафтной архитектуры XVI—XVIII вв. (горо-
да Высокое, Кобрин), Брестская крепость-герой 
(1965 г.); усадебный дом польского писателя-демо-
крата Ю. Немцевича (д. Скоки Брестского района). 
Памятные места связаны с полководцем А. В. Су-
воровым (г. Кобрин), писателем А. С. Грибоедовым 
(города Брест, Кобрин), первым белорусским кос-
монавтом П. И. Климуком (д. Комаровка Брестско-
го района) и др. 

Припятское Полесье: памятники зодчества эпо-
хи классицизма (д. Дубой), г. Пинск (1097 г.), г. Лу-
нинец (1540 г.), г. Береза (Кожан-Городок XIII—
XV вв.), г. Туров (VI—IX вв.), г. Петриков (XV в.); 
достопримечательности городов Столина, Давид-
Городка. Памятные места связаны с писателями 
А. Блоком (города Пинск, Лунинец, пос. Парохонск 
и др.), Я. Коласом (города Пинск, Лунинец, д. Пин-
ковичи Пинского района, д. Люсино Ганцевичского 
района), А. Н. Толстым (пос. Парохонск, д. Лопа-
тин — музей); военачальником М. В. Фрунзе (г. Лу-
нинец), подпольщицей В. З. Хоружей (г. Пинск). На 
территории Припятского Полесья находится музей 
природы Полесья (г. Туров); производится разра-
ботка полесского гранита (пос. Микашевичи); су-
ществовала Рудобельская республика, где в годы 
Гражданской войны и интервенции постоянно су-
ществовала советская власть.

Мозырское Полесье: г. Мозырь (1155 г.), д. Юро-
вичи Калинковичского района (1510 г., рядом с де-
ревней находится группа археологических памятни-
ков), д. Барбарово Мозырского района (Успенская 
церковь, 1779 г.), г. Наровля (XVIII в.); в пос. Кри-
ничный Мозырского района находится «Полес-
ская третьяковка» — филиал Национального худо-
жественного музея Беларуси.

Гомельское Полесье: г. Гомель (1142 г.), г. Речица 
(1214 г.), г. Хойники (1512 г.), г. Лоев (XIV—XVI вв.). 
На территории Гомельского Полесья находится 
дворцово-парковый комплекс Румянцевых — Па-
скевичей (г. Гомель). Памятные места связаны с пи-
сателями И. А. Буниным (г. Гомель), И. П. Мележем 
(д. Глинище Хойникского района); советским авиа-
конструктором П. О. Сухим (г. Гомель).

Загородье: г. Дрогичин (1452 г.); художествен-
ные промыслы и древняя история (д. Мотоль Ива-
новского района). Памятные места связаны с писа-
телями Э. Ожешко (д. Людвиново Дрогичинского 
района), Ф. М. Достоевским (д. Достоево Иванов-
ского района), художником и писателем Н. Ордой 
(д. Вороцевичи Ивановского района). 

Волынское Полесье: г. Дубровице (Ровенская 
обл., XI—XII вв.), г. Сарны (Ровенская обл., конец 
XIX в.); г. Острог (X—XIII вв.), г. Ковель, Владимир-
Волынский, Луцк (1085 г.) — Волынская область; 
историко-архитектурный заповедник (г. Луцк, око-
ло 70 памятников взято под охрану). Памятные ме-
ста связаны с писателями Л. Украинкой (с. Коло-
дяжное Волынской обл.), Т. Г. Шевченко (г. Острог), 
Н. А. Островским (с. Вилия Ровенской обл.); пер-
вопечатником И. Федоровым (г. Острог, соратни-

ком И. Федорова был П. Мстиславец — выходец 
из Беларуси).

Житомирское Полесье: г. Овруч (XI—XIII вв. — 
крупнейший центр древлянской земли), г. Житомир 
(1305 г.). Памятные места связаны с Н. Н. Миклу-
хо-Маклаем (г. Малин); писателями В. Г. Коро-
ленко (г. Житомир), Т. Г. Шевченко (г. Житомир); 
полководцами М. И. Кутузовым и П. И. Баграти-
оном (г. Житомир); героем Гражданской войны 
Н. А. Щорсом (с. Щорсовка, г. Коростень); кон-
структором ракет С. П. Королевым (г. Житомир).

Киевское Полесье: г. Чернобыль (известен с 
1193 г., в связи с аварией в 1986 г. на Чернобыльской 
АЭС население эвакуировано), г. Овруч (977 г.), 
г. Коростень (945 г.); церковь Василия (конец XII в., 
г. Овруч). Памятные места связаны с героем Первой 
мировой войны генералом А. А. Брусиловым (г. Бру-
силов Житомирской области).

Черниговское Полесье: г. Любеч (882 г.), г. Не-
жин (1147 г.), г. Чернигов (VII—VIII вв.); основана 
одна из первых на Украине гимназий (г. Чернигов, 
1804—1805 гг.). Памятные места связаны с писате-
лями Т. Г. Шевченко (города Седнев, Чернигов), 
М. М. Котюбинским (г. Чернигов), Н. В. Гоголем 
(г. Нежин, Н. В. Гоголь в числе первых выпускни-
ков лицея — ныне педагогический институт имени 
Гоголя), белорусским поэтом-демократом Ф. Богу-
шевичем (г. Нежин).

Новгород-Северское Полесье: г. Новгород-
Северский (1044 г.), г. Глухов (1152 г.), г. Ямполь 
(XVI в.), г. Конотоп (XVII в.); Спасо-Преображен-
ский монастырь (г. Новгород-Северский, XI в., 
украинская архитектура), Спасо-Преображенский 
собор (г. Новгород-Северский, XVII—XVIII вв., 
классицизм). Памятные места связаны с героем 
Гражданской войны Н. А. Щорсом (г. Сновск пере-
именован в г. Щорс — мемориальный музей).

Перечисленные выше историко-культурные 
достопримечательности и памятные места, как и 
природные объекты, составляют далеко не полный 
перечень, что позволяет продолжить эту работу в 
целях расширения туристического потенциала при-
граничных территорий Беларуси и Украины, разра-
ботки трансграничных туристических маршрутов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

В БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОМ 
ПОЛЕССКОМ РЕГИОНЕ

Мировой опыт показывает возможность реа-
лизации региональных стратегий устойчивого раз-
вития туризма, территории которых выходят за 
пределы одного государства. Представляется не-
обходимым осуществление разработки стратегии 
устойчивого развития туризма Полесского регио-
на. Начало разработки программы устойчивого раз-
вития туризма в Белорусском Полесье учтено при 
выполнении Государственной программы соци-
ально-экономического развития и комплексного 
использования природных ресурсов Припятского 
Полесья на 2010—2015 годы и Государственной про-
граммы развития туризма на 2011—2015 годы [2; 3]. 

Учитывая высокий природно-экологический 
потенциал Полесского региона в качестве приори-



тетного компонента Стратегии устойчивого разви-
тия Европейского Полесья рекомендовано разви-
тие агро- и экотуризма [8]. Безусловно, выработка 
конкретных рекомендаций потребует подробного 
изучения и детальной проработки в рамках специ-
альной межстрановой программы. Приоритетами 
стратегий являются: сохранение ландшафтно-био-
логического разнообразия, развитие туризма и эко-
логическое просвещение.

Учитывая, что туризм является приоритетом 
устойчивого развития Полесского края, необходи-
мо оценить подготовленные в регионах стратегии 
устойчивого развития, степень приоритетности в 
них туристической проблематики, дать анализ сте-
пени и способов вхождения в трансграничное со-
трудничество, которое предполагает кооперативные 
связи и совместные проекты. Слабость трансгра-
ничных связей свидетельствует о недостаточном ис-
пользовании выгод приграничного положения для 
активизации формирования единого туристическо-
го пространства и конкурентоспособного туристи-
ческого продукта.

Для разработки концепции развития туризма в 
Полесском трансграничном регионе предлагается:

1) провести анализ развития туризма в регио-
не, активизировать взаимодействие и партнерство;

2) создать информационный справочник на 
русском, белорусском и украинском языках, отра-
жающий потребность в информации белорусских и 
украинских граждан пограничных (полесских) ре-
гионов (на электронном и бумажном носителях);

3) создать единый портал на трех (русском, бе-
лорусском и украинском) языках, где размещена 
необходимая для туристического сотрудничества 
информация;

4) разработать и апробировать практически «зе-
леные маршруты», привлечь к апробации не только 
белорусских, но и украинских туристов;

5) разработать мероприятия по проведению фе-
стивалей, рекламированию памятников истории и 
зодчества; по целенаправленному формированию 
благоприятного туристического имиджа, разработ-
ке и раскрутке брендов.

Туризм — потенциальная отрасль специализа-
ции Полесского региона. На его основе возмож-
но формирование пространственных (межрегио-
нальных, региональных и локальных) кластеров, 
имеющих природный и культурно-исторический 
потенциал и перспективы развития конкурентоспо-
собного туристического продукта. Реализация при-
граничных кластерных туристических проектов бу-
дет способствовать:

zzzz росту въездного и выездного туризма;
zzzz развитию инфраструктуры туризма;
zzzz устойчивому развитию малых городов и сель-

ских поселений;
zzzz увеличению занятости населения в туристи-

ческой отрасли;
zzzz формированию позитивного имиджа региона 

за его пределами.
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Anoshko Y. Tourist Potential of the Belarusian-Ukrainian Polesia

The article deals with the tourism development opportunities in the border area between the Republic of Belarus and Ukraine. 
The natural tourist potential of the Belarusian-Ukrainian Polesia is characterized on the basis of opportunities of specially 
protected natural territories. The presence of a rich cultural and historical heritage is shown. It is also stated in the article that the 
revival of the memory of famous people who were born or were working in the border area region between Belarus and Ukraine is 
a very effective way of the heritage reconstruction. An innovative way of tourism development will allow the Belarusian-Ukrainian 
Polesia to become a new international tourist brand.  
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Сегодня международный туристский поток 
вплотную подошел к миллиардному рубежу 

ежегодно путешествующих. Являясь продуктом 
межгосударственного обмена, туризм наиболее чув-
ствителен к изменениям глобального характера, по-
этому мировой финансовый кризис 2008—2009 гг. 
не мог не сказаться на развитии сектора туристи-
ческих услуг. Вопросы, связанные с мировым фи-
нансово-экономическим кризисом, до настоящего 
времени находятся в исследовательском поле за-
рубежных и отечественных исследователей (А. Бо-
бровников, В. Гуляев, Е. Плеханов и др.), однако 
туристический сектор исследован крайне недоста-
точно [3; 9]. Целью исследования является анализ 
воздействия кризиса на развитие туризма в странах 
и регионах мира, а также поиск эффективных пу-
тей выхода из него.

Экономический кризис представляет собой се-
рьезные нарушения в обычной экономической де-
ятельности, причиной которых зачастую является 
нарушение равновесия между спросом и предло-
жением на товары и услуги [23]. Финансовый кри-
зис — понятие более узкое, чем «кризис экономиче-
ский», но он также фокусируется на кризисе спроса. 

Нынешний кризис — самый масштабный с 
30-х гг. XX в. Причиной кризиса часто называют 
нехватку профессиональных знаний у современных 
экономистов, а также их чрезмерную уверенность в 
легкости купирования зарождающейся финансовой 
турбулентности с помощью точечных мер, таких, 
например, как регулирование кредитных ставок. 
Вероятно именно по причине последнего фактора 
кризисным последствиям конца 2008 г. не прида-
ли должного значения, как ранее не сделали долж-
ных выводов из предвестников более масштабных 
потрясений — кризисов 1995—2001 гг. в перифе-
рийных странах (Мексике, Бразилии, Аргентине, 
странах Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона). 
Считалось, что причиной кризиса в этих странах 
стала недостаточная степень развития экономиче-
ского механизма и нехватка знаний по борьбе с фи-
нансовой нестабильностью [3].

В качестве источника современного кризиса в 
большинстве случаев рассматриваются США, по-
скольку именно в этой стране в большей степени 
концентрируются финансовые активы мира. От-
правной точкой нынешней рецессии стал кредит-
ный кризис 2007 г., вызванный проблемами амери-
канской ипотечной системы. Ипотечный кризис 
2007 г. развился в дальнейшем в финансовый кри-
зис в США, а вскоре и в мировой экономический 
кризис. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Свои коррективы кризис внес и в сферу услуг. 
Однако в отличие от многих других отраслей, в ко-
торых компании развиваются благодаря банков-
ским кредитам и новым контрактам с поставщи-
ками, основной угрозой для сектора туризма стали 
опасения клиентов, возникающие по поводу их за-
втрашних финансовых трудностей. По словам ди-
ректора одной из российских компаний по орга-
низации праздников «Сити-Шоу» М. Смолина, 
показатели продаж снизились вдвое ввиду склон-
ности клиентов к экономии на необязательных рас-
ходах [28]. Непосредственно в туристическом биз-
несе ярким примером экономии на издержках могут 
служить сокращения доходов на рождественские 
каникулы. Если прежде такие туры раскупались 
беспроблемно, то в 2011 г. многие популярные на-
правления остались невостребованными — клиенты 
предпочли на рождественских каникулах остаться 
дома. Отели вынуждены были существенно снижать 
цены на свои апартаменты и услуги. И все это при 
том, что у большинства клиентов было достаточ-
но средств, чтобы позволить себе почти все то, что 
они покупали и оплачивали в докризисный период.

Особую значимость развитие туризма имеет для 
проблемы занятости населения, поскольку сфера 
туризма создает большое количество рабочих мест, 
преимущественно сервисного характера. Специфи-
ка турбизнеса состоит в том, что обеспечение заня-
тости в сфере туризма происходит в основном за 
счет создания дополнительных рабочих мест, а не 
за счет замещения выбывающих кадров. Нельзя не 
учитывать и тот факт, что турфирмы являются на-
логоплательщиками в государственные и местные 
бюджеты.

Из приведенного графика видно, что в кризис-
ный период мировые показатели по туристским 
прибытиям сократились. Причем если показатели 
2008—2009 гг. не значительны по причине неподго-
товленности туристов к резко нахлынувшему фи-
нансовому кризису, то показатели 2011 г. являются 
уже следствием кризиса 2008—2009 гг. 

Экономический кризис поставил перед тури-
стическими организациями следующие трудности:

1) снижение продаж туров по зарубежным на-
правлениям (в среднем на 10—15 %), особенно на 
экзотические путешествия [25]; 

2) угроза отказов туристов от забронированных 
туров из-за ужесточения выдачи потребительских 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ 
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Л. М. Гайдукевич

В статье произведен системный анализ факторов, повлиявших на мировой экономический кризис 2008—2010 гг., 
и его последствий, сказавшихся на развитии туристического сектора. Автором проанализировано состояние ту-
ризма в обозначенный период в различных макро- и мезорегионах мира, выявлены основные тенденции современного 
его развития. Исследован также блок вопросов, связанных с развитием туризма на национальном уровне, определе-
ны основные направления инвестирования внутреннего туризма, повышения туристического имиджа республики на 
международной арене.
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кредитов и увеличения их процентных ставок (а в 
некоторых случаях и отказа банков в выдаче креди-
тов). Введение штрафных санкций за отказ от забро-
нированных туров зарубежными туроператорами;

3) угроза сокращения персонала и закрытия до-
полнительных офисов в целях минимизации расхо-
дов турфирм;

4) спад в туристической сфере из-за повышения 
цены на топливо, начавшееся с лета 2008 г. 

Обозначенные нами проблемы отрасли тесно 
взаимосвязаны, а экономический кризис еще их 
усугубил. Одного желания туроператора снизить та-
рифы на свои услуги недостаточно, поскольку сфе-
ра ценовых интересов владельцев гостиниц, ресто-
ранов и транспортных компаний остается вне его 
компетенции, что в конечном итоге сказывается на 
общей цене турпакета.

Основной тренд сегодняшнего туризма: «по-
ближе, подешевле, покороче». При имеющем-
ся сокращении выездного турпотока усиливается 
тенденция «дикого» туризма, что стимулирует тур-
фирмы к разработке турпакетов по внутреннему ту-
ризму.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Кризис является одним из следствий глобализа-
ции. Сегодня степень кооперации стран мира зна-
чительно превышает уровень 1929—1933 гг., следо-
вательно, и темпы распространения кризиса, его 
масштабность существенно превосходят кризис 
восьмидесятилетней давности.

На каждом из туристских макро- и мезорегио-
нов кризис отразился по-своему. Основная харак-
теристика макрорегиона Европа на сегодняшний 
день — кризис суверенного долга. Термин специ-
ально создан для характеристики фазы европейско-
го экономического кризиса 2010—2012 гг., характе-
ризующейся наращиванием бюджетных расходов 

в целях стимулирования роста, сокращением бюд-
жетных доходов и привлечением все новых долгов 
извне. С начала 2010 г. долговой кризис был осо-
бо ощутим в периферийных странах Евросоюза, 
называемых современным термином «PIGS» (по 
первым буквам: Португалия, Ирландия, Греция и 
Испания) [11], по сравнению с эталоном надеж-
ности — Германией. Кризис довольно быстро экс-
траполировался на всю зону евро в силу растущих 
заимствований этих стран уже не столько для вы-
плачивания самого «тела» кредитов, сколько для 
выплаты процентов.

Основной удар кризиса пришелся на мезореги-
он Южная Европа. Экономические проблемы Гре-
ции обозначились в 2009 г., когда дефицит бюдже-
та начал превышать 13 % совокупного ВВП страны, 
в то время как мировой опыт свидетельствует, что 
величина бюджетного дефицита не должна пре-
вышать предельно допустимого размера в 2—3 % 
ВВП. Дефицит рассматривается как временный, 
если имеются перспективы его преодоления и он 
не привышает более 3 % ВВП. На фоне критиче-
ского дефицита (дефицит превысил 10 %) общий 
государственный долг перешел критическую черту 
300 млрд евро [21]. Серьезная дилемма появилась и 
перед потенциальными туристами, планировавши-
ми провести отпуск в Греции. Как же изменилось 
под влиянием мирового экономического кризиса 
состояние туристической отрасли в стране? 

Для многих мировых валют, обменный курс на 
евро улучшился в их пользу начиная с зимы 2010 г., 
что означает более дешевый отпуск для туристов. 
Кроме того, цена на греческие турпакеты в кризис-
ных условиях снизилась на 10—20 %. И тем не ме-
нее, хотя по официальным оценкам поток, в част-
ности, российских, украинских и белорусских 
туристов увеличился на 50 %, туризм в Греции из-
за общемирового экономического спада серьезно 
сократился [17]. В стране сохраняются забастов-
ки, вызванные сокращением зарплат и социаль-
ных выплат грекам. Для туристов это отражается, в 
частности, на задержках авиарейсов и сокращении 

Рис. 1. Международные туристские прибытия в период 2000—2011 гг. 
(изменения в процентах по отношению к предыдущему году)

И с т о ч н и к: [33].
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расписания внутреннего транспорта. Пострадавшие 
греческие отели и таверны зачастую откладывают 
сроки открытия турсезона. Чтобы избежать подоб-
ных неудобств, туристы отказываются от брониро-
вания в межсезонье (для Греции это апрель — май и 
сентябрь — октябрь) в центрах, расположенных да-
леко от основных курортов.

У Испании, как и у Греции, в 2011 г. сложился 
имидж «главной жертвы» европейского долгового 
кризиса. Если в ближайшее время успокоить рынок 
уже принятыми и принимаемыми мерами не удаст-
ся, кризис может перекинуться с Греции не только 
на Испанию, но также и на Италию. А это четвертая 
и третья по величине экономики еврозоны с госдол-
гами в 700 млрд евро и 1,4 трлн евро [11]. При таких 
объемах механизмы помощи, созданные в еврозоне, 
могут уже не справиться с поставленной задачей оз-
доровления. В этом случае кризис по цепочке может 
перекинуться и на другие страны с большими долга-
ми, что и чревато возникновением крупномасштаб-
ного долгового кризиса.

Из рис. 2 видно, что в целом международные ту-
ристские прибытия снизились в 2011 г. по сравне-
нию с показателями предыдущего года.

Ситуацию с туризмом мезорегиона Централь-
ная и Восточная Европа лучше всего отражают по-
казатели Чехии. Большинство объектов туринду-
стрии, пытавшихся выбраться из кризиса за счет 
демпинга, обанкротились. Ряд турфирм перепро-
филировался на более прибыльные виды деятель-
ности, например продажу авиабилетов. Весьма не-
гативно на туризм в Чехии повлияло падение курса 
доллара и евро по отношению к кроне [30].

Рекордное падение в 2011 г. наблюдалось в объ-
емах турпотоков в Ближневосточный и Африкан-
ский макрорегионы — не только по причине ми-
рового финансового кризиса, но и по причинам, 
связанным с политическими режимами в этих стра-
нах. С конца января 2011 г. из-за политической не-
стабильности и народных волнений в странах Се-

верной Африки и Ближнего Востока на несколько 
месяцев было закрыто самое популярное среди ту-
ристов из СНГ направление — Египет. Средние и 
мелкие компании, которые ориентировались на 
Египет, были вынуждены закрыться, а их последу-
ющее открытие не помогло восстановить бизнес. 

По Тунису и Марокко число туристов умень-
шилось на 34,4 % по сравнению с 2010 г. Туристы 
переориентировались на Турцию, Грецию и Испа-
нию. Причем, если основной характеристикой Гре-
ции и Испании является экономический кризис, то 
спрос на путевки в Турцию дополнительно пошат-
нулся из-за серии скандалов: летом 2011 г. репута-
ция турецких курортов пострадала из-за случаев от-
равлений некачественным алкоголем и автобусных 
катастроф [10].

Экономику Азиатско-Тихоокеанского макро-
региона кризис не только не подорвал, но стал для 
нее этапом новых возможностей.Так, Китай, начи-
ная с 2011 г., по оценкам экономистов, уже инвести-
ровал пятую часть своих резервов (превышающих 
3 трлн долл. США) в долговые обязательства евро-
зоны посредством покупки облигаций, выпуска-
емых Европейским фондом финансовой стабиль-
ности (ЕФФС) [16]. Подобные вложения Китая на 
первых порах схожи с помощью еврозоне в кризис-
ной ситуации, однако не стоит забывать о том, что 
если кризис удастся потушить, вероятность чего се-
годня выше летального исхода, то прибыль от ро-
ста цен на ценные бумаги для Китая будет весьма 
существенной. 

Однако экономические возможности Китая, 
как и всего мезорегиона Восточная Азия, в 2010—
2011 гг. не отразились на туризме никаким образом. 
Бережливые туристы в кризисный период предпоч-
ли не тратить свои сбережения на путешествия в 
столь экзотический регион. Это сказалось на пока-
зателях прибытий в этот регион: они упали в 15 раз 
по сравнению с предыдущим годом (см. рис. 2).

Южная и Юго-Восточная Азия за 2010—2011 гг. 
не просто не потеряла в количестве прибывающих 

Рис. 2. Международные туристские прибытия — показатели по туристским мезорегионам мира 
по состоянию на 2011 г. (изменения в процентах по отношению к предыдущему году)

И с т о ч н и к: [33].
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туристов (см. рис. 2), но даже приобрела популяр-
ность у нового сегмента потребителей. Часть тури-
стов, прежде предпочитавших Турцию, в связи с 
политической ситуацией в регионе переориенти-
ровались на Таиланд. Однако развитию туризма в 
Юго-Восточной Азии в 2011 г. помешал климати-
ческий фактор. В середине октября протекающая 
в центре столицы Таиланда р. Чао Прая вышла из 
берегов, спровоцировав сильнейшее за последние 
50 лет наводнение. Туристы, планировавшие прове-
сти в Бангкоке свои отпуска, начали отказываться 
от туров, хотя потраченные на путевки средства вер-
нуть оказалось проблематично. Имидж дестинации 
был подорван. Альтернативой поездкам в Таиланд 
стали схожие по климатическим условиям страны: 
Вьетнам, китайский остров Хайнань и отчасти ин-
дийский курорт Гоа [25]. Сильнее других в Азиат-
ско-Тихоокеанском макрорегионе пострадала эко-
номика Австралии и Океании, которая развивается 
только за счет въездного туризма [32].

Экономический кризис на сегодняшний день, 
бесспорно, является основной причиной сокраще-
ния международных туристских прибытий. Вкупе 
с политическими и климатическими факторами 
драматическое падение показателей в 2011 г. на-
блюдалось практически по всем туристским мезо-
регионам, единственным выходом в сложившей-
ся ситуации для многих стран становится активное 
развитие внутреннего туризма.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Индустрия гостеприимства Республики Бела-
русь располагает более чем 359 объектами разме-
щения различных категорий и форм собственности 
(единовременная вместимость — 26 673 человек). 
В это число входят как объекты размещения общего 
назначения, так и специализированные, в том числе 
пансионаты, дома отдыха, ведомственные гостини-
цы, общежития и т. д. [29] На территории Республи-
ки Беларусь в 2011 г. функционировало 73 санато-
рия, 13 детских реабилитационно-оздоровительных 
центров, 3 дома отдыха, 1 пансионат, 93 базы от-
дыха, 6 туристско-оздоровительных комплексов, 
19 туристических баз, 22 оздоровительных центра 
(комплекса) [29]. В 2011 г. в стране ввели в строй 
92 объекта туристической индустрии, что на 55 объ-
ектов больше, чем планировалось. В этом же году 
начали строительство еще 186 туристических объ-
ектов [6]. По словам директора департамента по ту-
ризму Министерства спорта и туризма Вадима Кар-
мазина, в Беларуси на конец 2011 г. работало почти 
700 туристических компаний [7].

Въездной туризм стал своеобразной точкой 
опоры для многих стран в кризисный период. Од-
ним из наиболее важных факторов развития въезд-
ного туризма для Республики Беларусь является от-
мена визового режима, что особенно актуально в 
преддверии чемпионата мира по хоккею 2014 г., ко-

торый пройдет в Минске. Как свидетельствует ана-
лиз, повышение стоимости визы в 2010 г. напрямую 
повлияло на 10-процентное сокращение прибытий 
из дальнего зарубежья в 2011 г. [29]. Сегодня Ми-
нистерство спорта и туризма инициирует вопрос 
о том, чтобы стоимость виз уменьшить, а для ряда 
приграничных зон ввести безвизовый режим [8]. 

По информации Государственного погранич-
ного комитета, всего в 2011 г. иностранные гражда-
не совершили 5 877 200 поездок в Беларусь, что на 
203 400 поездок больше, чем годом ранее. Однако на 
долю туристов в общем потоке пришлось около 1 %. 
С собственно туристическими целями зарубежные 
гости пересекали белорусскую границу 67 500 раз, 
что на 12 200 меньше, чем в 2010 г. [22].

Наиболее частые прибытия в Беларусь за 2011 г. 
традиционно зафиксированы со стороны граждан 
стран СНГ. Рост количества поездок по сравнению 
с 2010 г. — на 3,6 % — был обеспечен именно за счет 
увеличения количества посетителей из стран СНГ 
(на 15 % по сравнению с 2010 г.). На долю россий-
ских туристов в этом объеме приходится 83 843 че-
ловек, что почти на 3 тыс. человек больше, чем 
годом ранее [29]. Второе место по туристским при-
бытиям в Беларусь в 2011 г. заняла Турция [22]. Ярче 
всего диверсификация туристов прослеживается в 
посещениях столицы страны. По данным главного 
статистического управления, Минск в 2011 г. посе-
тили жители 93 стран мира, на долю граждан стран 
СНГ в этом объеме пришлось 66,9 % [2]. 

Доминирующей причиной роста числа прибы-
тий в Беларусь косвенно явился внутренний фи-
нансовый кризис в стране в середине 2011 г. (более 
чем 50-процентная девальвация белорусского ру-
бля). Туристы из дальнего зарубежья снизили свою 
активность почти на 11 % и стали чаще ездить со 
служебными целями (рост на 11 %): часть из них 
приезжали, чтобы оценить ситуацию в республи-
ке, другие — спасать свой бизнес, третьи — зарабо-
тать на девальвации. Одной из причин увеличения 
показателей въездного туризма в республику в пе-
риод кризиса, по мнению аналитиков, явился рост 
прибытий с целью обмена на «черном рынке» ва-
люты по высокому курсу, которую туристы из стран 
СНГ привозили с собой. Это объясняет рост част-
ных визитов из СНГ на 21 % по сравнению с 2011 г, 
тогда как количество групповых туров сократилось 
на 16,3 % [29].

В отношении показателей выездного туризма 
за пределы республики туристическими организа-
циями Минска в 2011 г. было отправлено 205,6 тыс. 
человек, что на 18,1 % меньше, чем за 2010 г. [2]. 
Серьезно уменьшилось количество выездов бело-
русов в прежде столь популярные среди них тури-
стические дестинации, как Турция, Египет, Крым. 

Въездной туризм Египта потерял белорусских 
туристов по политическим причинам. Что касается 
уменьшения на 18,9 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 г. белорусских туристов, посетивших 
Турцию с января по декабрь 2011 г., то основной 
причиной здесь является экономика [10].

Крым традиционно считался одним из люби-
мых направлений белорусских туристов среднего 
класса. Поездки белорусов в Крым отследить не-
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сколько сложнее, поскольку сюда, в отличие от 
Турции, белорусы ездят, как правило, автобусом, 
поездом или на личном авто. До кризиса для поез-
док зимой в Украину ежемесячно покупалось 17—
18 тыс. «зеленых карт», а с началом сезона отпу-
сков — от 32 до 69 тыс. [12]. В период же кризиса 
2011 г. белорусский туристический поток в крым-
ском направлении сократился на 40 % [5]. По сло-
вам директора турфирмы «Алые паруса» Т. Монич, 
это ярко проявилось в тенденциях продаж билетов 
на поезд Минск — Симферополь: «…если в 2010 г. 
на билеты наблюдался сезонный ажиотаж и к по-
езду прицеплялся вагон, то в 2011 г., даже при при-
ближении пика сезона билетов, было настолько в 
избытке, что впервые в истории этого направления 
путешественникам представлялась возможность 
выбирать места в поезде» [24]. В целом же коли-
чество поездок белорусов в 2011 г. в страны СНГ 
сократилось на 25 % [22]. Показательно и весомое 
падение интереса белорусов к автобусным экскур-
сионным турам по Восточной Европе: Польше, Че-
хии, Венгрии [18]. 

Из приведенной статистики становится очевид-
ным, что белорусский турбизнес является индикато-
ром экономического и психологического климата 
в стране. Для среднестатистического белоруса воз-
можность хотя бы раз в год уехать за границу явля-
ется одним из наиболее существенных бытовых во-
просов. В связи со сложной финансовой ситуацией 
в стране, существенно сократившей статью расходов 
среднестатистической белорусской семьи на отдых, 
уменьшение выездного потока туристов произошло 
практически во всех сегментах равномерно — оди-
наково пострадал элитный, средний, а также мало-
бюджетный отдых. Тем не менее такая тенденция 
свойственна на данный момент не только туризму 
Беларуси. По данным Всемирной туристской орга-
низации, в кризисный период наблюдается двукрат-
ное снижение показателей практически во всех стра-
нах Центральной и Восточной Европы [18].

Поскольку эксперты прогнозируют и дальней-
шее сокращение выездного туристского потока из 
республики по всем направлениям, новое значение 
приобретает внутренний туризм. Начиная с 2009 г., 

когда разгорелся международный финансово-эко-
номический кризис, на фоне уменьшения числа вы-
ездных туров спрос туристов перераспределялся в 
пользу внутреннего туризма. Туристические пред-
приятия, которые из года в год, целенаправленно 
работали в сфере внутреннего туризма, в 2011 г. ока-
зались в более выигрышной ситуации в сравнении 
с теми агентствами, которые занимались выездным 
туризмом. За 2011 г. спрос на отдых внутри страны 
вырос на 50 %. Популярностью пользуются как экс-
курсии, так и отдых в санаториях и агроусадьбах. По 
туристическим маршрутам в пределах республики 
за 2011 г. направлено 29,4 тыс. человек и к концу 
2012 г. ожидается увеличение показателей по вну-
треннему туризму еще вдвое [2].

Подъем внутреннего туризма в 2011 г. при дефи-
ците в стране валюты явление ожидаемое. За неиме-
нием валюты белорусы искали варианты доступного 
отдыха в пределах страны. В санаторно-курортных и 
оздоровительных организациях в 2011 г. было разме-
щено 813,3 тыс. человек, что на 102,7 тыс. человек 
больше, чем в 2010 г. [26]. В общем числе размещен-
ных лиц граждане Республики Беларусь составили 
77 %, из них 29 % — дети до 18 лет. В общей числен-
ности лиц, размещенных санаторно-курортными и 
оздоровительными организациями, иностранные 
граждане составляли 23 %, что практически соот-
ветствовало уровню 2010 г. Это свидетельствует об 
очевидном росте показателей внутреннего туризма 
в период кризиса [6].

Однако основным недостатком организации ту-
ризма в Беларуси все еще остается низкий уровень 
развития туристской индустрии. Характер интерье-
ра и качество обслуживания в гостиничных номе-
рах курортных зон (Нарочь, Браславские озера) на 
сегодняшний день не соответствует уровню запро-
сов иностранных туристов. Фактически вся гости-
ничная инфраструктура в лесных массивах и на бе-
регу белорусских водоемов сводится к санаториям. 
Стереотип общественного восприятия последних 
снижает позиционирование санаторного сегмен-
та как средства размещения в живописных местах, 
способствующего укреплению в целом здоровья от-
дыхающих.
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Рис. 3. Динамика показателей агротуризма Беларуси

И с т о ч н и к: [29].
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В последнее время все большую популярность 
в Беларуси приобретает сельский туризм. Наиболее 
динамично развивающееся туристическое направ-
ление в республике привлекает путешественников 
природным окружением и дополнительными услу-
гами, предлагаемыми белорусскими агроусадьбами 
(веломаршруты, водные сплавы, конные прогулки, 
экскурсии, знакомство с фольклором, дегустацией 
национальной кухни, участием в различных ремес-
ленных мастер-классах).

Сочетание мер по охране природного наследия 
с развитием агроэкотуризма позволяет активизиро-
вать экономику регионов, решать проблему занято-
сти и роста доходов местного населения.

На рис. 3 показана прямо пропорциональная 
зависимость роста потребностей на белорусские ус-
луги агротуризма от количества объектов туринду-
стрии. В 2011 г. на территории Республики Беларусь 
осуществляли деятельность 1576 субъектов агроэко-
туризма, что на 329 субъектов больше, чем в 2010 г. 
Рост численности туристов, воспользовавшихся ус-
лугами агроэкотуризма, за 2011 г. по сравнению с 
2010 г. составил 21,5 %. Граждане Республики Бе-
ларусь в общем числе агроэкотуристов составили 
85 %. Средняя продолжительность пребывания ту-
ристов в агроусадьбах в 2011 г. составила 7,2 дня 
и по сравнению с 2010 г. увеличилась почти в три 
раза [29].

МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Туризм считается одной из самых прибыль-
ных отраслей экономики. Объектами инвестиро-
вания в туризме выступает целый спектр разноо-
бразных услуг: от ресторанов с местной кухней и 
сувенирных магазинов до спа-центров, экскурси-
онных бюро и собственно турагентств. Среди наи-
более известных туристических компаний респу-
блики, уставной фонд которых состоит из доли 
иностранного участника и отечественного участ-
ников, можно отметить: «АлатанТур» (Беларусь — 
Канада), «Внешинтурист» (Беларусь — Испания), 
«Мерлин-тур» (Беларусь — Франция), «СмокТрэ-
вел» (Беларусь — Великобритания), «Тур-тесс» (Бе-
ларусь — Украина). Размер минимального вклада 
иностранного капитала в этих совместных предпри-
ятиях — 20 тыс. долл. США, что закреплено в Ин-
вестиционном кодексе Республики Беларусь [14]. 

В 2011 г. в модернизацию и оснащение мате-
риальной базы туристических объектов Беларуси 
было вложено более 1 млн долл. США. Объекты 
модернизируются, в гостиницах создаются спа-
территории, помещения для фитнеса. За счет ин-
весторов возводится существенная часть объектов. 
Больше всех в 2011 г. преуспели в развитии туристи-
ческой индустрии Витебская, Брестская и Гомель-
ская области. Особое внимание регионы уделяли 
развитию гостиничного сектора, строительству объ-
ектов придорожного сервиса, а также созданию зон 
отдыха вблизи рек и озер [5].

Большую роль в привлечении в страну новых 
инвесторов играет организация разнообразных ин-
вестиционных форумов. Последний был организо-
ван Министерством спорта и туризма республики 
в октябре 2011 г. в Пружанах и был посвящен теме 
«Беловежская пуща — туризм и рекреация» [15]. 
Форум посетили многочисленные представители 
турбизнеса, а также гости отдела охраны природы 
Совета Европы. 

Одним из наиболее масштабных событий 
2011 г., косвенно поспособствовавших развитию ту-
ризма в Республике Беларусь, явилось открытие в 
октябре строившейся в течение полутора лет двух-
соткилометровой объездной дороги вокруг Бело-
вежской Пущи [31]. Трасса начинается в Каменец-
ком районе и заканчивается в городе Свислочь на 
Гродненщине. Общая стоимость объекта — около 
490 млрд руб. [19]. Главная функция этой дороги 
туристическая: в пущу можно будет попасть пря-
мо с границы. За счет упрощения транспортного 
сообщения открытие трассы должно способство-
вать привлечению новых инвесторов к строитель-
ству объектов придорожного сервиса. В зоне трассы 
запланировано возведение 41 объекта, в том числе 
3 торговых и 11 общепитов, 4 гостиниц, АЗС, СТО 
и автостоянки. И хотя с момента открытия трассы 
прошло совсем немного времени, реакция со сторо-
ны российских инвесторов уже имеется. Председа-
тель совета директоров российской компании «По-
лимерстрой» Николай Бурнос инвестировал 20 млн 
долл. в развитие туристической инфраструктуры д. 
Клетное Пружанского района, в которой он ро-
дился и которая располагается в непосредственной 
близости от нового автокольца [1]. Сегодня в Клет-
ном открыты основной и летний корпуса дома от-
дыха, 8 отдельных жилых домиков на берегу пру-
да, ресторан, фитоцентр, сауны, спорткомплекс. 
Повышение уровня комфорта местности влечет за 
собой также и рост стоимости жилья, нынешняя 
стоимость дома среднего комфорта в регионе се-
годня оценивается уже в 10—20 раз дороже, чем в 
2009 г. [20]. 

Проведенный консультативным советом опрос 
среди предпринимателей, имеющих бизнес с уча-
стием иностранного капитала в Беларуси, показал, 
что, несмотря на последствия мирового финансо-
вого кризиса, 57,5 % респондентов планируют его 
расширение. Это свидетельствует о положительных 
тенденциях в инвестиционном климате в стране в 
целом [13].

Тем не менее на сегодняшний день в Беларуси 
наблюдается ряд существенных недостатков, явля-
ющихся барьерами при выборе потенциальными 
иностранными инвесторами страны для вложения 
своих активов.

Как показывает пример ряда успешно разви-
вающихся экономик, инвестиционная привлека-
тельность страны определяется в первую очередь 
тем, насколько стабильно в стране хозяйственное 
законодательство и как реально оно выполняется. 
Но именно по этому критерию рейтинг Беларуси 
остается едва ли не самым низким даже среди стран 
СНГ. Иностранные инвесторы, в свою очередь, 
оценивают инвестиционный климат страны непо-
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средственно по подобным внешним рейтингам, где 
позиции Беларуси остаются на низком уровне. В ав-
торитетном рейтинге экономик стран «Doing Busi-
ness», который Всемирный банк ежегодно состав-
ляет для 183 стран мира, Беларусь по итогам 2011 г. 
занимает 69-е место, располагаясь между Тринида-
дом и Тобаго и Кыргызстаном. Имидж республики 
был испорчен в первую очередь валютным кризи-
сом 2011 г. и полугодовым отсутствием возможно-
сти легально купить валюту. 

Притоку в инвестиционную сферу частного на-
ционального и иностранного капитала препятству-
ют высокая инфляция в стране, несовершенство за-
конодательства, неразвитость производственной и 
социальной инфраструктуры, недостаточное инфор-
мационное обеспечение и проявление коррупции. 
Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное 
влияние на инвестиционную ситуацию в стране. По-
мимо перечисленных проблем, существует угроза 
потери доверия уже привлеченных инвесторов за 
счет невыполнения обеспеченных Инвестиционным 
кодексом гарантий. К таким гарантиям относятся: 
недопущение национализации или незаконной кон-
фискации имущества, свобода вывоза прибыли и 
осуществление конвертации национальных денеж-
ных единиц в иностранную валюту.

В условиях динамичности белорусского законо-
дательства существенное значение для привлечения 
иностранных инвесторов мог бы иметь предусмо-
тренный Инвестиционным кодексом мораторий на 
неприменение к ним в течение 5 лет норм законо-

дательства, ухудшающих условия деятельности ин-
весторов. Но на практике данная норма часто нару-
шается, что особенно заметно в сфере налогового 
законодательства. 

При оценке степени привлекательности туриз-
ма Беларуси как объекта инвестирования важно 
помнить о ее основном преимуществе — природ-
ном потенциале. Сегодня большинство инвестици-
онных проектов в области туризма отталкиваются 
именно от этого фактора. Так, к наиболее рассма-
триваемым проектам на специализированных сай-
тах в интернете относятся: создание гостиничных 
комплексов в Белорусском Поозерье, развитие 
охотничьего туризма, а также строительство Цен-
тра водных развлечений в береговой зоне оз. На-
рочь, парка аттракционов в Браславе и нового 
многофункционального круглогодичного турист-
ско-спортивного комплекса «Маяк» на Браславских 
озерах [27].

Чтобы увеличить зарубежные инвестирования 
в республику, необходимо улучшение социально-
экономической ситуации в стране и, как следствие, 
развитие финансового рынка. Республике предсто-
ит еще корректировать национальное законодатель-
ство, в котором в полной мере должны учитываться 
современные реалии и интересы инвесторов. Таким 
образом, благодаря богатому природно-рекреаци-
онному потенциалу и грамотной инвестиционной 
политике, Республика Беларусь может основатель-
но увеличить темпы экономического роста за счет 
активного развития внутреннего туризма.
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Gaidukevich L. Development of Tourism in Conditions of the Global Financial Crisis

The article deals with the systemic analysis of the factors which influenced the global economic crisis of 2008—2010, and 
its consequences which affected the development of the tourism sector. The author analyses the state of tourism during this 
period in different macro- and mezoregions of the world, identifies the main tendencies of its contemporary development. A set of 
questions connected with the development of tourism at the national level is researched, the main directions of the internal tourism 
investment, and raising the republic’s tourism image on the international arena are identified.  
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Глобализация мировой экономики стала важней-
шим катализатором для развития логистики в 

современном мире. На сегодня сегмент транспорт-
ной логистики в мировом ВВП составляет примерно 
7 % и оценивается в 2,7 трлн долл. США [17, с. 23—
27]. Республика Беларусь, в силу своего географи-
ческого положения и уровня развития экономики, 
обладает большими возможностями в усилении сво-
их экспортных и транзитных позиций на евразий-
ском пространстве. Через ее территорию проходят 
важнейшие международные транспортные коридо-
ры (МТК), по которым перемещаются все возрас-
тающие товаротранспортные потоки. Беларусь под-
держивает внешнеэкономические связи с более чем 
170 странами мира, а объем грузоперевозок соста-
вил на январь — август 2012 г. 308,6 млн т. Увеличе-
ние грузооборота (без трубопроводного транспорта) 
за указанный период по сравнению с прошлым го-
дом составило 3,3 %. Доход от транзита за 2011 г. со-
ставил 2,9 млрд долл. Данный показатель на 18,5 % 
выше по сравнению с 2010 г. Объем экспорта транс-
портных услуг за 2011 г. достиг 2,1 млрд долл. (на 
25 % выше за прошлогодние показатели). Следует 
отметить, что доля экспорта транспортных услуг в 
общем объеме экспорта Беларуси за 2011 г. состави-
ла 25,3 %. По подсчетам Министерства транспорта 
Республики Беларусь, доля транспортно-логисти-
ческих услуг в национальном ВВП составила в ука-
занном году 7,2 % [2; 19]. Отметим, что этот показа-
тель примерно в 1,5 раза ниже мировых. К примеру, 
в Ирландии этот сегмент достигает 14,2 %, Сингапу-
ре — 13,9 %, а в Германии — 13,0 % [21].

Возросшее значение логистики для националь-
ной экономики обуславливает большое внимание 
со стороны руководства страны к вопросам повы-
шения транзитной привлекательности Беларуси. 
Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 118 от 9 августа 2010 г. была утверж-
дена «Стратегия развития транзитного потенциала 
Республики Беларусь на 2011—2015 гг.». Реализа-
ция данной программы неразрывно связана с уров-
нем развития логистики в стране. Белорусским пра-
вительством в августе 2008 г. была также принята 
«Программа развития логистической системы Ре-
спублики Беларусь на период до 2015 года» и «Кон-
цепция развития транспортной системы Республи-
ки Беларусь на период до 2025 года». Реализация 
данных программ должна вывести Беларусь в реги-

ональные лидеры в сфере логистики и будет способ-
ствовать значительному укреплению ее позиций в 
сфере транзитных перевозок [9; 20].

Ключевую роль в этих процессах играют тамо-
женные органы. Так, Государственный таможен-
ный комитет Республики Беларусь назначен в ка-
честве ответственного заказчика государственной 
программы по развитию логистической системы, 
а Республиканское унитарное предприятие «Бел-
таможсервис» определен как основной участник 
в создании транспортно-логистической системы 
в сфере оказания таможенно-логистических услуг.

Понятно, что для эффективного развития ло-
гистики необходим качественный международ-
ный мониторинг и экспертиза. В 2007 г. Всемир-
ным банком совместно с университетом г. Турку 
(Финляндия) впервые была предпринята попытка 
определить уровень развития логистики в различ-
ных странах. При определении рейтинга были взяты 
7 «важнейших факторов развития логистики» в кон-
кретной стране, на основе которых и был составлен 
«Индекс эффективности логистики» — LPI (англ., 
Logistics Performance Index) [23].

В 2012 г. Всемирным банком был опубликован 
уже третий по счету «Индекс эффективности логи-
стики» (после 2007 г. и 2010 г.). Организационную и 
информационную поддержку данной акции оказы-
вали Международная федерация ассоциаций экс-
педиторов (FIATA), Организации по содействию 
международным перевозкам и торговле (GFP), Ас-
социация экспресс-перевозчиков (GEA), а также 
ведущие научные центры, изучающие различные 
аспекты логистики [25].

Индекс LPI представляет собой один из между-
народных критериев для оценки эффективности ло-
гистики, заполнения пробелов в данных, на основе 
которого проводится систематическое комплексное 
межстрановое сопоставление. Данный показатель 
выводится из совместных исследований професси-
оналов — экспертов Всемирного банка, поставщи-
ков различного рода логистических услуг, а также 
научных сотрудников высших учебных заведений. 
Исходя из оценки грузоперевозчиков ключевых ло-
гистических аспектов, таких как оперативность осу-
ществления необходимых таможенных операций, 
качество логистической транспортной инфраструк-
туры, уровень компетентности персонала, контроль 
и способность отслеживания поставки и ее своевре-
менность доставки.

О КОРРЕКТНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 
ТАМОЖЕННОГО КОМПОНЕНТА ИНДЕКСА 

РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
ЗА 2012 г. (ПО МЕТОДИКЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА)

А. В. Данильченко, В. А. Острога, В. В. Ляховский

В статье анализируется корректность определения таможенного компонента в международном рейтинге Ре-
спублики Беларусь по развитию логистической сферы за 2012 г. по версии Всемирного банка. Критически рассмотре-
на выбранная методика для определения данного компонента «Индекса эффективности логистики» (LPI) и указыва-
ются объективные и субъективные факторы, повлиявшие на снижение логистических индикаторов Беларуси. Даны 
рекомендации по совершенствованию работы государственных и общественных институтов для успешной реализа-
ции программы развития логистики в нашей стране до 2015 г.
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Эти индикаторы охватывают широкий спектр 
элементов, которые влияют на восприятие практиче-
ской эффективности торговой логистики. Индекс LPI 
2012 г. основан на данных более 1000 респонден-
тов из международных логистических компаний в 
143 странах и включил сведения о 155 странах.

Первая часть оценки индекса LPI (вопро-
сы 10—15) определяет международный индекс LPI. 
Каждый респондент оценивал восемь зарубежных 
рынков по наиболее значимым позициям эффек-
тивности логистики.

В круг данного блока опроса входили следую-
щие аспекты логистической деятельности (оцени-
вались от «очень плохо» (1) до «отлично» (5)):

zzzz эффективность таможенного и пограничного 
оформления (customs) — вопрос 10;

zzzz качество торговой и транспортной инфра-
структуры (infrastructure) — вопрос 11;

zzzz простота организации международных пере-
возок по конкурентоспособным ценам (international 
shipments) — вопрос 12;

zzzz качество и компетентность логистических ус-
луг (logistics quality and competence) — вопрос 13;

zzzz отслеживание прохождения грузов (tracking & 
tracing) — вопрос 14;

zzzz своевременность поставок грузов (timeli-
ness) — вопрос 15.

Отметим, что, по сравнению с LPI-2007, в ме-
тодику определения последующих рейтингов эф-
фективности логистики были внесены некоторые 
изменения: исключен седьмой субиндекс — «ло-
гистические издержки» (domestic logistics costs), 
а четвертый, из «компетентности» (competence), 
трансформирован в «качество и компетентность ло-
гистических услуг» (logistics quality and competence). 

Второй частью определения индекса LPI (во-
просы 17—22) является внутренний индекс LPI, в 
котором респонденты дают качественную и количе-
ственную оценку логистики страны, в которой они 
работают, предлагают респондентам выбрать одну 
из пяти категорий эффективности. Как и в между-
народном индексе LPI, эти варианты кодируются 
от 1 (очень плохо) до 5 (отлично).

В Республике Беларусь индекс LPI оценивали 
представители ряда крупных и средних компаний. 
Организационное содействие данной инициативе в 
нашей стране оказывали Министерство транспор-
та, Государственный таможенный комитет, обще-
ственные ассоциации международных перевозчи-
ков и экспедиторов — БАМАП и БАМЭ.

Впервые Беларусь участвовала в рейтинге Все-
мирного банка LPI в 2007 г. Дебют был достаточ-
но успешным: наша страна заняла 74-ю позицию 
(интегральный коэффициент — 2,53). Этот резуль-

тат тогдашний министр транспорта Беларуси Иван 
Щербо прокомментировал так: «Была поставлена 
задача получить позицию не ниже 45-й... Получен-
ный результат... ниже, чем в Латвии и Литве, кото-
рые занимают соответственно 55-е и 65-е места, но 
значительно выше Украины, которая занимает 110-
е место, и России со 119-м местом» [6]. Согласно 
оценки экспертов Всемирного банка по рейтингу 
LPI-2007 показатель эффективности процедур та-
моженного оформления (коэффициент — 2,67) на 
территории Беларуси сопоставлялся с аналогичны-
ми показателями соседних стран ЕС [11, с. 18].

Ввиду недостаточного количества ответов при 
проведении исследования, Беларусь не была вклю-
чена в LPI-2010 (был опубликован 15 января 2010 г.)  
[5; 11, с. 21]. В следующий рейтинг развития логи-
стики — индекс LPI—2012 — Республика Беларусь 
попала, где не повысила, а уступила свои предыду-
щие позиции. Откат вниз составил 17 пунктов; в 
итоге — общее 91-е место (интегральный коэффи-
циент — 2,61). Это было расценено как серьезная 
неудача и недоработка ответственных за развитие 
логистики в стране государственных и обществен-
ных структур [1; 15; 16]. Результаты LPI-2012 для 
Беларуси приведены ниже в таблице.

Если сравнить этот результат с позицией на-
ших партнеров по Таможенному союзу, то Казахстан 
оказался несколько выше нас: на 86-м (интеграль-
ный коэффициент — 2,69), а Россия традиционно 
позади: на 91-м (2,58).

Самое низкое из всех представленных показате-
лей по Беларуси мы видим по позиции «таможня». 
Тут наша страна опустилась на 121-е место (коэф-
фициент снизился с 2,67 до 2,24). Далее идут «сво-
евременность поставок» (114-е место; коэффициент 
снизился с 3,0 до 2,87), «отслеживание прохожде-
ния грузов» (98-е; рейтинг снизился с 2,71 до 2,58). 
В то же время состояние логистической инфра-
структуры определено 65-м местом (коэффициент 
повысился с 2,63 до 2,78), качество и компетент-
ность» — 89-м (коэффициент повысился с 2,13 до 
2,65), а область «международных перевозок» — 107-
м (коэффициент повысился: с 2,13 до 2,58) [24; 25]. 
На наш взгляд, данные показатели вряд ли можно 
назвать полностью объективными и научно обосно-
ванными. Постараемся аргументировать свою по-
зицию.

Имеется ряд существенных претензий относи-
тельно корректности выбранной Всемирным бан-
ком методики определения индекса эффективности 
логистики. В принципе и сами разработчики в сво-
ем отчете не раз признают, что разработанные ими 
методы оценки LPI («связь между спросом и пока-
зателями деятельности») не являются чисто науч-

Позиционирование Республики Беларусь по интегральному индексу и субиндексам 
в рейтинге LPI-2012, место 2012 (2007)

Интегральный 
индекс LPI

Таможня
Инфраструк-

тура

Междуна-
родные 

перевозки

Качество 
и компетентность

Возможность 
отслеживания 
прохождения 

грузов

Своевремен-
ность 

поставок

91 (74) 121 (50) 65 (54) 107 (126) 89 (120) 98 (66) 114 (78)

И с т о ч н и к: собственная разработка авторов на основе опубликованных материалов Всемирного 
банка [25].
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ными. Авторы проекта подчеркивают: «Оценка на 
основе индекса LPI дается через видение мирово-
го частного сектора на то, как страны взаимосвя-
заны между собой торговыми операциями, поэто-
му в ней не отражены в полной мере изменения, 
происходящие на уровне отдельной страны. Данная 
оценка дополняет, а не заменяет, всесторонние ис-
следования» [25, Introduction]. Было отмечено, что 
«…следует проявлять c LPI для определения стран с 
опережающим и отстающим развитием логистики... 
[В]ысокая оценка не обязательно означает равно-
мерно высокие показатели эффективности логи-
стики по всей стране» [25, Introduction]. В целом 
авторы исследования признают, что «логистика 
многомерна, поэтому определение и анализ эффек-
тивности по разным странам представляет пробле-
му» [25, p. 57].

На самом деле, вызывают серьезные сомнения 
методика и результаты данного индекса, где рей-
тинг страны за каких-то 2—3 года может взлететь 
сразу на несколько десятков позиций вверх, а еще 
через 2 года снова упасть вниз на несколько десят-
ков пунктов. Примером служит позиционирование 
Республики Казахстан в индексах LPI за 2007, 2010 
и 2012 гг. В первом индексе (LPI-2007) позиция Ка-
захстана фиксируется на 133-м месте. Через 3 года 
(LPI-2010) она неоправданно взлетает вверх на 71-й 
пункт (62-е место), а еще через два года (LPI-2012) 
опускается на 24 пункта (86-е место) [23—25]. При 
этом разработчики методики индекса LPI причины 
этих амплитудных «взлетов» и «падений» за корот-
кие временные отрезки не могут аргументировано 
прокомментировать. 

Можно попытаться найти некоторые объяс-
нения указанным фактам. Не будем отрицать, что 
рост рейтинга развития логистической сферы в Ре-
спублике Казахстан связан с реализацией государ-
ственной программы «О Транспортной стратегии 
Республики Казахстан до 2015 года», принятой в 
2006 г. [10]. Но нереально, чтобы за 2007—2009 гг., 
когда указанная программа находилась еще в на-
чальной стадии реализации, усилия казахстанско-
го правительства и бизнеса по развитию националь-
ной транспортно-логистической сферы могли так 
кардинально изменить уровень развития логисти-
ки, отраженный в LPI-2010. И не поддается также 
серьезному системному анализу рейтинг Казахста-
на по LPI-2012: в момент, когда казахстанская го-
сударственная программа развития логистики уже 
набрала серьезные обороты, ее рейтинг падает бо-
лее чем на два десятка пунктов.

На наш взгляд, на показатели многих субин-
дексов LPI тех государств, экономики которых пе-
реживают стадию модернизации и трансформации, 
сильно влияет оценка крупных транснациональ-
ных компаний, вовлеченных или не вовлеченных в 
этот рынок. На примере Казахстана мы видим: по-
сле того, как эта страна после 2006 г. открыла свой 
рынок крупнейшим международным логистиче-
ским компаниям (например, Deutsche Post DHL, 
Unilever, UPS, TNT, Panalpina, AsstrA, STS Logistics), 
рейтинг страны в индексе LPI сразу резко вырос. Но 
одновременно многие проблемы (помимо сложных 
природно-климатических условий и низкой плот-
ности населения), связанные с низким уровнем раз-

вития транспортной инфраструктуры, высокими 
логистическими издержками, слабым институци-
ональным обеспечением логистики, плохой подго-
товкой логистических кадров, остаются в этой стра-
не по-прежнему не решенными [7; 8].

Помимо этого, заметим, что выбранная методи-
ка Всемирного банка, как отмечалось выше, ориен-
тирована на респондентов, которые представляют в 
первую очередь частные компании. В случае Респу-
блики Беларусь данный подход не учитывает осо-
бенностей и структуры ее экономики. Большинство 
белорусских участников ВЭД представляют госу-
дарственный сектор. А это фактически 3/4 субъек-
тов хозяйствования. Но, кроме указанного момента, 
имеются и другие объективные причины.

Как уже отмечалось выше, в сравнении с LPI-
2007 в последующих индексах развития логистики 
отсутствуют данные субиндикатора уровня логи-
стических издержек. На практике оказалось, что по 
многим странам невозможно собрать необходимый 
статистический материал по данному вопросу. И эта 
статистика настолько недостоверна, что методика 
требует значительной корректировки. Сама досто-
верность статистики по логистическим издержкам 
в странах третьего ряда (к коим причисляют также 
Беларусь, Россию, Казахстан и другие постсовет-
ские государства) вызывает у экспертов Всемирно-
го банка большие сомнения [3].

Определенная размытость, неконкретность 
выбранной Всемирным банком методики не дает 
в полной мере реально оценить ситуацию, связан-
ную с уровнем развития и других важнейших логи-
стических субиндикаторов. Из общего индекса LPI 
трудно сделать выводы о состоянии инфраструкту-
ры международных транспортных коридоров, сте-
пени развития современных транспортно-логисти-
ческих центров и складов (класса «А» и «В») и др.

Что касается непосредственного предмета ис-
следования — корректности определения субиндек-
са «таможня» LPI, сразу отметим нечеткую выра-
женность в указанном индексе уровня деятельности 
собственно таможенных органов, представленных 
в опросе как некие аморфные «таможенно-погра-
ничные службы». Как подчеркивают авторы ин-
декса LPI, анализируя «таможенные и погранич-
ные процедуры и временные затраты», — «таможня 
не является единственным органом, вовлеченным 
в процесс пограничного контроля». Сотрудниче-
ство пограничных и таможенных органов в отноше-
нии требований к стандартам, транспорту, системе 
здравоохранения, а также санитарным и фитоса-
нитарным мерам имеет решающее значение для 
реформирования. Со слов докладчиков, «удовлет-
воренность таможенными органами, как правило, 
выше, чем другими пограничными службами» [25, 
p. 25]. «Даже в случае если таможня высоко автома-
тизирована и использует метод управления риском 
путем выборочной физической проверки, — резю-
мируется в Индексе LPI 2012 г., — данные улучше-
ния не будут иметь большого значения в услови-
ях слабой автоматизации и рутинной физической 
проверки импортируемых товаров прочими госу-
дарственными службами» [25, p. 37]. Как заявила 
эксперт Всемирного банка М. А. Мустра, находив-
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шаяся в Минске в июне 2012 г., — таможенные про-
цедуры занимают менее 1/3 от общего времени на-
хождения груза в пунктах пропуска на границе [12].

Таким образом, эффективность и скорость осу-
ществления таможенных операций в отношении 
перемещаемого товара и транспортных средств за-
висит не только от деятельности белорусских та-
моженных органов. Имеется множество других 
факторов, непосредственно не связанных с дея-
тельностью таможни, но существенно влияющих 
на пропускную способность пограничных таможен-
ных пунктов. Оценивать этот результат необходимо 
дифференцированно, в зависимости от конкретно-
го вклада каждого ведомства.

Следует отметить, что таможенная служба Ре-
спублики Беларусь, по сравнению с другими госу-
дарственными ведомствами, сделала значительный 
шаг вперед на пути к максимальной прозрачности 
таможенных границ для субъектов ВЭД и для уси-
ления транзитного потенциала страны.

В частности, в октябре 2010 г. Республика Бе-
ларусь ратифицировала Киотскую конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур 
1973 г. (в новой редакции). Положения Междуна-
родной таможенной конвенции Киото имплемен-
тированы в Таможенный кодекс Таможенного со-
юза Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации. Это значительно упро-
стило применение таможенных процедур для пред-
принимателей.

Помимо этого, в Беларуси внедрена система 
электронного декларирования, которая максималь-
но минимизировала временные и финансовые за-
траты участников ВЭД и оптимизировала деятель-
ность таможенного персонала. С 17 июня 2012 г. в 
странах — участницах Таможенного союза введена 
в эксплуатацию автоматизированная система элек-
тронного предварительного информирования о пе-
ремещаемых товарах, а таможенный контроль орга-
низован на основе системы анализа и управления 
рисками. Более того, для удобства субъектов ВЭД 
все официальные документы, технические условия, 
решения, регламентирующие порядок предостав-
ления предварительной информации (ПИ) в тамо-
женные органы, доступны на официальном сайте 
ГТК. Всего, по данным за май 2012 г., с использо-
ванием технологии ПИ было перемещено 43,3 % 
партий товаров. По экспертным данным, введение 
электронной грузовой таможенной декларации как 
минимум на 30 % ускоряет таможенные операции 
и примерно настолько же уменьшает потребность в 
таможенном персонале [18].

Белорусская таможенная служба взаимодей-
ствует с органами государственного управления в 
рамках реализации принципа «одно окно». Эта мера 
нацелена на обеспечение «безбарьерной среды» для 
бизнеса: упрощение, сокращение числа существу-
ющих и отказ от установления новых администра-
тивных процедур, снижение затрат, связанных с та-
моженным оформлением товаров. Также широко 
применяется информационный обмен для целей та-
моженного дела в сегментах «таможня — таможня», 
«таможня — бизнес», «таможня — органы государ-
ственного управления». Новацией в деятельности 

таможенных органов является активная реализация 
проекта «Электронная таможня», который вклю-
чен в Национальную программу ускоренного раз-
вития услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий на 2011—2015 гг. В итоге, на 
сегодняшний день около 85 % всех экспортных и 
75 % импортных поставок оформляется с приме-
нением электронного декларирования (ЭД). Выход 
на 100-процентный показатель ЭД запланирован на 
2014 г. В 2012 г. таможенные органы «пошли на бес-
прецедентный шаг» в отношении регистрации ста-
тистических деклараций (СД). С 26 января 2012 г. 
данные документы представляются в таможенный 
орган исключительно в электронном виде, а в тече-
ние этого года планируется переход на автоматиче-
скую регистрацию таможенными органами таких 
деклараций, что реализует на практике заявитель-
ный принцип регистрации СД [18].

Что касается пропускной способности погра-
ничных пунктов пропуска (республиканских ПТО), 
то, начиная с 1997 г., их возможности ежегодно уве-
личиваются. Это связано с принятием первой Про-
граммы первоочередного развития таможенной 
инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, 
которой было предусмотрено обустройство тех из 
них, что находились на важнейших, II, IX-м и IXb, 
международных транспортных коридорах (МТК). 
До настоящего времени таможенная инфраструк-
тура реконструирована согласно новым междуна-
родным требованиям на 11 погранпереходов, на-
ходящихся на участках данных МТК. Благодаря 
реконструкции, указанные выше пункты пропуска 
были оснащены самыми современными средства-
ми технического контроля, автоматизированной 
системой распознавания и регистрации номерных 
знаков. Пункты таможенного оформления (ПТО) 
компьютеризированы и подключены к высокоско-
ростным информационным линиям, иным автома-
тизированным системам, позволяющим в on-line 
режиме получать информацию и оперативно вли-
ять на нее, что в комплексе позволило в разы уве-
личить пропускную способность данных пунктов. В 
2010—2011 гг. ряд РПТО были оснащены современ-
ными инспекционно-досмотровыми комплексами 
(ИДК). Это в значительной степени ускорило про-
пускную способность погранично-пропускных пун-
ктов на белорусском участке границы таможенного 
союза, что нельзя не учесть в данном вопросе [18].

Указанные факты и стремительные изменения 
в деятельности таможенных органов Республики 
Беларусь являются частью комплексной програм-
мы по модернизации белорусской таможни в соот-
ветствии с Рамочными стандартами безопасности 
и облегчения мировой торговли. Данная работа бе-
лорусской таможни была тщательно проанализи-
рована Диагностической миссией Всемирной та-
моженной организации (ВТамО) в период с 7 по 
15 мая 2012 г. [13]. Отметим, что первая Диагности-
ческая миссия ВТамО в Беларуси была проведена 
еще в 2007 г.

По предварительным итогам эксперты ВТамО 
высоко оценили проделанную работу по совершен-
ствованию деятельности таможенной службы Ре-
спублики Беларусь, упрощению таможенных про-
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цедур, внедрению современных информационных 
технологий и системы электронного декларирова-
ния товаров. Эксперты ВТамО в том числе отмети-
ли, что содействие бизнесу со стороны белорусской 
таможни образца 2012 г. значительно выше, чем это 
было в 2007 г. В то же время в индексе LPI-2012 эти 
позитивные изменения в работе таможенных ор-
ганов Республики Беларусь фактически не нашли 
должного отражения.

Следует обратить внимание еще на один нега-
тивный момент, серьезно влияющий на повыше-
ние качества и скорости логистических услуг в Бе-
ларуси. Значительные временные издержки при 
прохождении таможенных операций на белорус-
ских РПТО происходят также по причине мало-
го использования отечественными перевозчиками 
контейнеров. Международные перевозки с исполь-
зованием контейнеров объединяют грузопотоки, 
превращая их в единичную отправку товаров, ко-
торые раньше представляли собой несколько не-
больших отправок. Контейнерный грузопоток пе-
рерабатывается быстрее, сокращая количество 
погрузочно-разгрузочных и иных логистических 
операций. Перевозка грузов в контейнерах способ-
ствует снижению страховых затрат, так как отдель-
ные отправки не требуют дополнительных мер за-
щиты в связи с тем, что контейнеры обеспечивают 
достаточную сохранность грузов, заключенных в 
них. Загруженный контейнер более рационально 
использует объем грузового пространства на судне, 
в вагоне или автомобиле. Кроме того, снижаются 
требования к упаковке.

Современные контейнеры пригодны для пе-
ревозки различными видами транспорта: автомо-
бильным, железнодорожным, воздушным и мор-
ским (речным), что также позволяет использовать 
специализированные транспортные средства (на-
пример, суда-контейнеровозы). Как грузовая еди-
ница контейнеры позволяют избежать перегрузок 
при комбинированных перевозках в местах стыков 
видов транспорта или смены железнодорожной ко-
леи. Как тара (используемая также для хранения на 
складе) контейнеры занимают относительно мало 
площади, особенно при штабелировании. Поэтому 
именно контейнерные перевозки на данный момент 
обслуживают большую часть мировой торговли и 
являются самым быстрорастущим и перспектив-
ным сегментом на рынке международной логисти-
ки. Так, за несколько последних лет объем миро-
вых перевозок в контейнерах увеличился более чем 
в 3,5 раза, и, по прогнозам специалистов, данная 
тенденция будет иметь место и в будущем.

В Республике Беларусь контейнерные пере-
возки занимают чуть более 1 % всех грузоперево-
зок, которые осуществляются по железной доро-
ге (для сравнения: в таких странах, как Германия и 
Австрия, до 70 % генеральных грузов перевозится в 
контейнерах). Что касается автомобильных пере-
возок контейнеров, то они в Беларуси носят еди-
ничный характер [6; 26].

Республика Беларусь располагает значительным 
количеством контейнеров — свыше 5 тыс. единиц. 
На большегрузные контейнеры приходится 96 % 
объема перевозок грузов. Владельцем их являет-

ся «Белорусская железная дорога». Для улучшения 
сложившейся ситуации с 2008 г. все контейнерные 
перевозки БЖД начала осуществлять через унитар-
ное предприятие «Белинтертранс», в хозяйственное 
ведение которого был передан парк контейнеров и 
фитинговых платформ. Одновременно активизи-
ровалась работа по ускоренным контейнерным по-
ездам. В настоящее время контейнерные перевоз-
ки осуществляют следующие специализированные 
международные поезда: «Восточный ветер», «Казах-
станский вектор», «Викинг», «ZUBR», «Монголь-
ский вектор», «Москвич», «Фольксваген РУСС», 
«Пежо—Ситроен» и др. [14].

Однако, несмотря на принятые меры по разви-
тию ускоренных контейнерных поездов и передачи 
всех контейнеров одному предприятию, этого недо-
статочно для увеличения количества контейнерных 
перевозок в Беларуси. По-прежнему большинство 
белорусских предприятий остаются не вовлеченны-
ми в данный процесс, отсутствует система развоза 
контейнеров между областными и крупными про-
мышленными центрами республики, не задейство-
ван автомобильный транспорт, не развиты перевоз-
ки с применением контрейлеров.

Развитие контейнерных перевозок в Республи-
ке Беларусь будет способствовать не только реали-
зации многих логистических концепций, позволяю-
щих осуществлять доставку грузов по принципу «от 
двери к двери», «от склада к складу», «точно вовре-
мя» и т. д., но и повысит производительность погру-
зочно-разгрузочных работ, сократит простои транс-
порта на таможенных пропускных пунктах и т. д.

Проведенный анализ и приведенные факты 
показывают, что разработанный под эгидой Все-
мирного банка индекс недостаточно достоверно 
отражает реальную ситуацию по развитию логисти-
ческой отрасли и составляющих ее компонентов в 
конкретной стране. Особенно это касается тамо-
женных аспектов данного индекса в отношении к 
Республике Беларусь. Это признают эксперты Все-
мирного банка. Так, упомянутый выше представи-
тель Всемирного банка Моника Алина Мустра при 
посещении Беларуси в июне 2012 г. высоко оцени-
ла роль таможенных органов Республики Беларусь 
по упрощению таможенных процедур. В частно-
сти, она привела следующие цифры. При проведе-
нии исследования Всемирного банка большинство 
респондентов (66,7 %) «высоко или очень высоко» 
оценили качество и компетентность услуг таможен-
ной службы Республики Беларусь, столько же ре-
спондентов отметили значительное улучшение ка-
чества предоставляемых таможенной службой услуг 
в сравнении с 2009 г. [12].

Таможенная служба Беларуси, четко осозна-
вая важность и значение для повышения междуна-
родного статуса и инвестиционного рейтинга стра-
ны различных индексов, реализуемых под эгидой 
Всемирного банка, продолжает тесное сотрудни-
чество с указанным международным институтом 
по разным аспектам, включая и выработку более 
совершенной методики определения таможенно-
го субиндекса в измерении эффективности разви-
тия логистики [22].



158

Сегодня таможенные службы стран — участ-
ниц тройственного Таможенного союза (ЕЭП) сто-
ят на этапе своей дальнейшей модернизации. Под-
готовлены «Основные направления таможенного 
администрирования в рамках Таможенного союза в 
2012—2015 годах», цель которых — внедрение в та-
моженную практику Беларуси, Казахстана и России 
новых инновационных подходов, базирующихся на 
принципах «две службы на границе» с объединени-
ем всех видов контроля (транспортного, санитар-
но-карантинного, карантинного фитосанитарного 
и ветеринарного), первичности электронных доку-
ментов, системе управления рисками, дифференци-
ации участников ВЭД и развития взаимовыгодных 
партнерских отношений таможни и бизнеса. «То 
есть, — заявил министр по таможенному сотрудни-
честву ЕЭК Владимир Гошин, — мы хотим сделать 
в полном смысле слова «одно окно» для участников 
ВЭД: документы представляются только таможен-
ному органу, и эти сведения становятся доступны 
для остальных госорганов» [4].

Надо сказать, что многие страны (Германия, 
Канада, США, Франция, Финляндия, ЮАР и др.) 
для большей информативности и избирательности 
используют свои разработки по определению ло-
гистических показателей. Ими разработаны соб-
ственные национальные программы и партнерские 
проекты для систематического определения пара-
метров эффективности развития логистики. При 
этом учитываются геополитические и геоэкономи-
ческие факторы, структура экономики, демографи-
ческие данные и т. д.

Важно подчеркнуть, что проблема развития ло-
гистики является весьма сложной и достаточно но-
вой для Беларуси. По нашему мнению, правильнее 
было бы оценивать текущее состояние развития ло-
гистики в стране посредством методов экспертных 
оценок, суть которых состоит в усреднении разны-
ми способами мнений экспертов по исследуемым 
вопросам.

Методы экспертных оценок были разработаны 
относительно недавно. Например, часто исполь-
зуемый «метод Дельфи» должен обеспечить согла-
сованную оценку группы экспертов посредством 
независимого опроса каждого из участников в не-
сколько туров с последующим сообщением им ре-
зультатов предыдущего этапа. Также к наиболее 
распространенным методам экспертных оценок от-
носится метод рангов (ранжирования), метод зада-
ния весовых коэффициентов, метод парных срав-
нений, метод последовательных сравнений, метод 
непосредственного оценивания (балльный метод). 
Каждый из указанных методов имеет свои достоин-
ства и недостатки, но при этом общность каждого 
из них состоит в последовательности проведения 
процедур получения экспертных оценок, состоя-
щих из нескольких этапов.

Индекс LPI, на наш взгляд, дает далеко не пол-
ный анализ инфраструктурных и институциональ-
ных условий логистической сферы и деятельности. 
Проблемы, препятствующие развитию логистики в 
том или ином государстве, имеют многофакторный 
характер. Необходимо оценить значимость каждого 
из них и уточнить задачи реализуемой «Программы 

развития логистической системы Республики Бела-
русь на период до 2015 г.». 

По нашему мнению, 121-я рейтинговая пози-
ция индикатора «таможня» индекса LPI в общей 
оценке развития логистики в Республике Беларусь 
не является корректной, научно обоснованной и 
объективной. На наш взгляд, благодаря осущест-
влению комплексной модернизация таможенной 
сферы ситуация в сфере торговой и транспортной 
логистики в Беларуси улучшается по многим аспек-
там. Тем не менее таможенным органам необходимо 
принять меры по преодолению сложившегося мне-
ния о некоторых проблемах, связанных с таможен-
ным оформлением и проблемами с сертификацией 
ввозимых товаров. Нужно расширить доступ услуг 
по организации международных перевозок для от-
ечественных перевозчиков, а также повысить уро-
вень компетентности логистической индустрии. 
В стране низкий процент использования контейне-
ров при осуществлении международных перевозок; 
очевиден явный недостаток складских помещений 
класса «A» и «B», следствием чего являются доста-
точно высокие ставки арендной платы на такие по-
мещения. Необходимо также провести дополни-
тельное исследование рынка логистических услуг 
в стране с точки зрения интересов международных 
перевозчиков и операторов. Это позволит более ра-
ционально разместить на территории страны объек-
ты логистической инфраструктуры для принятия, 
хранения и перегрузки товаров при осуществлении 
грузоперевозок.

Необходимо сформировать «коалицию инте-
ресов» государства и бизнеса. Интересы бизнеса 
должны активно представлять отраслевые ассоци-
ации, союзы, объединения. Также следует учиты-
вать мнения специалистов в логистической сфере, 
представителей Министерства экономики, Мини-
стерства иностранных дел, Государственного та-
моженного комитета, Министерства транспорта и 
коммуникаций, Министерства торговли, других за-
интересованных ведомств и организаций, органов 
местной власти, предпринимателей и т. д.

Важную роль в развитии логистики в Белару-
си начинает играть интеграционный фактор, свя-
занный с тесным взаимодействием нашей страны 
с партнерами по Таможенному союзу: Россией и 
Казахстаном. Для участников этого мощного инте-
грационного объединения на постсоветском про-
странстве нужно также объединить усилия для об-
новления своих экономик в духе логистизации.

В ближайшей перспективе для успешной реа-
лизации программы развития логистики в нашей 
стране необходимо создать специальный Центр ло-
гистических исследований с целью выработки опти-
мальных научно-методических подходов в данной 
сфере деятельности, адаптированных к условиям 
хозяйствования в нашей стране, а также изучения и 
рационального заимствования зарубежных передо-
вых методов и технологий в этой области. Было бы 
целесообразно сформировать специальный государ-
ственный орган, отвечающий за выработку государ-
ственной политики в сфере логистики и обеспечи-
вающий общую координацию развития этой сферы.
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The article analyses the correctness of determination of the magnitude of customs component in the international rating of the 
Republic of Belarus according to the development of logistic sphere in the 2012 worked out by the World Bank. The methodology 
selected for determination of the component “Logistics Performance Index” is critically analyzed and objective and subjective 
factors that influenced the decrease of the indices of Belarus in this rating are shown. Recommendations for the improvement of 
the work of the state and public institutions on the effective implementation of the program of logistics development in our country 
until 2015 are given.
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В настоящее время «знания» наравне с трудом, 
землей и капиталом считаются фактором про-

изводства. Более того, по результатам западных ис-
следований на многих предприятиях развитых стран 
на «знания» приходится более 60 % общей добав-
ленной стоимости [17]. Известная заповедь ново-
го мышления, выраженная в XVII в. Ф. Бэконом, 
«знания — это сила» в нашу эпоху имеет особую ак-
туальность. И целью экономики является не толь-
ко накопление новых знаний и технологий, но и их 
по возможности широкое распространение и при-
менение.

Освещение трансфера технологий (ТТ) в запад-
ной научной литературе началось около пяти деся-
тилетий назад, хотя трансфер технологий никак не 
назовешь новым явлением в экономике. Из исто-
рии древних времен известно: технологии произ-
водства железа и других материалов, алфавиты, раз-
личные календарные системы были изобретены в 
определенной местности, а затем распространялись 
на более широкие территории. 

В белорусской науке различными аспекта-
ми трансфера технологий занимаются такие уче-
ные и исследователи, как А. В. Данильченко [1], 
А. А. Успенский [2], и др. Однако для унификации 
методологической базы исследований в данной об-
ласти вполне уместно определить, какие именно 
механизмы трансфера технологий выделяют в тех 
странах, где этот процесс идет весьма успешно, а 
именно, в Западной Европе и США, и какие пока-
затели используются для оценки масштабов техно-
логий в рамках каждого из механизмов.

В широком смысле трансфер технологий, или 
технологический трансфер (technology transfer), — 
это понятие области макроэкономических учений, 
которое описывает использование технологических 
знаний третьими лицами. Под технологическим 
трансфером понимают движение технологии из 
лаборатории в промышленность, из одних стран в 
другие, из одной области применения в другую [16]. 

В связи с тем, что трансфер технологий — это 
сложный и многомерный процесс, предлагается все 
механизмы трансфера технологий условно разде-
лить на три группы:

1) трансфер технологий через коммерциализа-
цию технологии;

3) трансфер технологий через движение чело-
веческого капитала;

2) трансфер технологий через сотрудничество в 
сфере НИОКР и инноваций.

Хотя очень часто данные виды трансфера тех-
нологий переплетаются и взаимодополняют друг 

друга, их раздельное рассмотрение, по мнению ав-
торов, позволит сформировать более полное и чет-
кое представление о процессе и послужит надеж-
ной отправной точкой для дальнейшего изучения 
различных аспектов движения знаний.

Цель данной статьи – анализ масштабов транс-
фера технологий, связанного с коммерциализаци-
ей технологии. Для этого предлагается определить, 
какие именно механизмы передачи знаний состав-
ляют основу такого вида трансфера технологий, а 
также изучить современные тенденции в развитии 
этих механизмов в странах Западной Европы и дру-
гих развитых странах. 

Существует много способов применения ре-
зультатов исследований. Не все из них, однако, не-
посредственно приводят к получению дохода, что, 
впрочем, может и не являться целью использова-
ния знаний и технологий. Так, непрямой эффект 
научных публикаций, семинаров, конференций 
выражается в повышении репутации их авторов, 
участников, исследовательских учреждений и дру-
гих причастных организаций. Коммерческое же 
использование технологии преследует получение 
дохода, что осуществимо либо посредством само-
стоятельного внедрения технологии, либо посред-
ством ее передачи на возмездной основе [8, p. 17]. 

Коммерциализация технологии, связанная с ее 
трансфером, осуществляется тремя основными спо-
собами: 

zzzz движением высокотехнологичных товаров;
zzzz лицензированием технологии (патента, про-

мышленного образца, полезной модели, ноу-хау 
и др.);

zzzz образованием спин-оффов. 
Различные способы коммерциализации техно-

логии связаны с различным уровнем риска и доход-
ности. Например, создание новой компании в целях 
коммерциализации результатов исследования с точ-
ки зрения потенциальной доходности для научно-
исследовательского института или инвестора будет 
привлекательным, но несет высокий уровень риска. 
С другой стороны, лицензирование и передача прав 
на интеллектуальную собственность (ИС) третьему 
лицу связана с меньшими трудностями, к тому же 
платежи за права пользования ИС поступают срав-
нительно быстро. Однако лицензионные платежи 
ниже возможных прибылей от образования высоко-
технологичных спин-оффов [8, p. 17]. Соотношение 
риска и доходности различных форм коммерциали-
зации технологии условно представлено на рис. 1.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСФЕР 
ЧЕРЕЗ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЙ

О. Ф. Малашенкова, В. В. Каминская

В настоящее время знания наравне с трудом, землей и капиталом считаются фактором производства. Более 
того, роль знаний в добавленной стоимости постоянно растет. Процесс передачи знаний как движение технологии 
из лаборатории в промышленность, из одних стран в другие, из одной области применения в другую сегодня вызывает 
закономерный интерес у многих зарубежных и отечественных ученых. Однако методологическая база исследований в 
данной области весьма разнится. Поэтому целью статьи является анализ масштабов трансфера технологий, свя-
занного с коммерциализацией, а также выявление механизмов передачи знаний такого вида трансфера технологий.
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Одним из способов ТТ на основе коммерциа-
лизации технологии является экспорт/импорт вы-
сокотехнологичных товаров. Это косвенный способ 
передачи технологии. Товары относят к техноло-
гичному экспорту/импорту по признаку доли за-
трат на исследования и разработки (ИР) в объеме 
производства и торговли товарами отдельных от-
раслей (технологическая емкость торговли). К вы-
сокотехнологичным товарам относят следующие 
9 групп товаров по Стандартной международной 
торговой классификации: продукция аэрокосми-
ческой промышленности, компьютеры и офисное 
оборудование, электроника и телекоммуникации, 
фармацевтика, научное оборудование, электрони-
ка, химическая продукция, неэлектрическое обору-
дование, вооружение.

В целом по ЕС-27 в последние годы доли высо-
котехнологичного экспорта и импорта в общем объ-
еме экспорта и импорта соответственно колебалась 
в диапазоне 14—18 %. Однако данные показатели 
сильно различалась по странам ЕС. Рис. 2 дает пред-
ставление о показателях различных стран в 2011 г.

Большинство высокоразвитых стран ЕС, не-
смотря на высокую технологичность собственного 
производства, тем не менее приобретают на зару-
бежных рынках также большие объемы высокотех-
нологичной продукции. Как видно из рис. 2, доли 
высокотехнологичного экспорта и импорта сопо-
ставимы. Коэффициент корреляции относитель-
ных показателей высокотехнологичного импорта 
и экспорта в 2011 г. составил 0,85. В предшеству-
ющие годы он также почти всегда был выше 0,7. 
Такие данные свидетельствуют о так называемом 
феномене «перекрестного спроса», когда страна на 
мировом рынке предъявляет спрос на те товары, 
для производства которых она наделена достаточ-
ными ресурсами. 

Еще одним способом ТТ на основе коммерци-
ализации технологии является ее лицензирование. 
Важным индикатором здесь является счет текущих 
операций платежного баланса «роялти и лицензи-
онные платежи». Данный счет характеризует экс-
порт технологии в неовеществленной форме. Под-
черкнем, что технологический экспорт отражает 
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Рис. 1. Потенциальные риск и доходность 
основных способов технологического трансфера 

через коммерциализацию технологии

И с т о ч н и к: разработка авторов.
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Рис. 2. Торговля стран ЕС высокотехнологичными товарами, 2011 г.
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успешную коммерциализацию технологии [11, p. 53]. 
Роялти и лицензионные платежи охватывают четы-
ре основных потока: 1) трансфер технических реше-
ний (через патенты и лицензии, открытие ноу-хау); 
2) трансфер (продажа, лицензирование, франчай-
зинг) конструктивных решений, торговых марок и 
образцов; 3) услуги технического характера, вклю-
чая технические и инженерные исследования, а так-
же техническую помощь; 4) промышленные иссле-
дования и разработки.

Данные по международным выплатам роялти и 
лицензионных платежей1 свидетельствуют о росте 
технологических рынков в абсолютных и относи-
тельных показателях (рис. 3) [14]. 

Абсолютные размеры роялти и лицензионных 
платежей в обоих направлениях растут из года в год. 
При этом наблюдается постоянное отрицательное 
сальдо по данным платежам, которое в 2011 г. со-
ставило – 6,483 млрд евро. Относительный пока-
затель — роялти и лицензионные платежи как про-
цент от ВВП — в среднем по ЕС-27 в период с 2000 
по 2007 г. держался на приблизительно одном уров-
не: платежи за границу составляли около 0,45 % 
от ВВП, из-за границы — около 0,35 %. В 2008—
2010 гг. показатели роялти и лицензионных пла-
тежей за рубеж и из-за рубежа в ВВП росли, хотя 
уже в 2011 г. они снова снизились и составили все-
го 0,36 % и 0,31 % от ВВП соответственно. Отрица-
тельное сальдо сформировано прежде всего за счет 
отрицательного сальдо с США (в 2011 г. составило 
8,5 млрд евро), Японией (0,7 млрд евро) и др. С Ки-
таем, Россией и многими развивающимися стра-
нами сложилось довольно высокое положительное 
сальдо. То есть Европа привлекает технологии пре-
жде всего из развитых стран. В торговле объектами 
ИС с развивающимися странами она является чи-
стым экспортером.

Роялти и лицензионные платежи очень высоки 
в Мальте, Нидерландах и Швейцарии и достигают 

2 % ВВП. В большинстве стран эти доходы состав-
ляют менее 0,5 % ВВП, а в Исландии, Литве они 
близки к нолю [11, p. 53]. 

Такая статистика, однако, позволяет оценить 
лишь обмен технологией между странами, хотя 
обмен защищенными правами на ИС внутри от-
дельной страны также имеет большое значение и 
должен быть учтен. Такой учет в Европе система-
тизировано осуществляется ограниченной группой 
субъектов, в частности управлениями ТТ при уни-
верситетах и исследовательских институтах2. Кро-
ме того, статистика роялти и лицензионных пла-
тежей не охватывает обмен технологией по схеме 
перекрестного лицензирования, которая зачастую 
не предусматривает лицензионных платежей. 

В группу индексов Табло Инновационного сою-
за включен такой показатель, как инновационные рас-
ходы, не связанные с ИР. Инновационные расходы, 
не связанные с НИОКР, — это сумма инвестиций в 
оборудование и машины, приобретение патентов и 
лицензий и т. п. В Европе в среднем на инноваци-
онные расходы, не связанные с НИОКР, приходит-
ся около 0,7 % товарооборота (CIS 2008). На Кипре 
и в Эстонии показатель составляет почти 1,8 %, в то 
время как в Люксембурге, Норвегии и Турции — не 
более 0,2 % (рис. 4). В целом по ЕС инновационные 
расходы, не связанные с ИР, в последние годы отме-
чали тенденцию к снижению [11, с. 37]. 

Способом ТТ посредством коммерциализации 
технологии также является образование новых вы-
сокотехнологичных компаний, так называемых спин-
оффов. При этом происходит передача технологии 
для ее дальнейшего развития вне компании-разра-
ботчика технологии. Образовывать спин-оффы мо-
гут коммерческие фирмы, университеты и другие 
некоммерческие организации [10]. 

Статистика по образованию новых технологич-
ных компаний фиксируется на уровне отдельных 
организаций, прежде всего тех, которые образуют 

1 Данный счет находится в счете «Услуги» текущих операций и отражает платежи за использование нематери-
альных активов. Платежи за приобретение и продажу НА (патенты, авторские права, торговые знаки и пр.) про-
ходят по счету операций с капиталом. Статистику по данному счету мы не приводим по ряду причин. Во-первых, 
данные платежи за приобретение и продажу НА не выделены в базе данных Евростата в отдельную группу, а идут 
вместе с платежами за землю и ее недра (счет «Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых акти-
вов»), а во-вторых, они значительно меньше роялти и лицензионных платежей.

2 Собранная статистика анализируется и публикуется в виде «Knowledge transfer survey».
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Рис. 3. Потоки роялти и лицензионных платежей между ЕС-27 
и странами, не входящими в союз (млрд евро)

И с т о ч н и к: [5].
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спин-оффы на регулярной основе, например, это 
университеты и исследовательские институты.

Об интенсивности возникновения спин-оффов 
на национальном уровне косвенно позволяют су-
дить размеры венчурного капитала в стране. Венчур-
ный капитал — это частные инвестиции инвесто-
ров, предназначенные для финансирования новых 
и растущих предприятий, в том числе высокотехно-
логичных секторов. Показатель отражает динамизм 
формирования новых фирм. В частности, для пред-
приятий, использующих или развивающих новые 
(рисковые) технологии, венчурный капитал — часто 
единственный способ профинансировать бизнес. 
Индикатор венчурного капитала очень волатиль-
ный, поэтому в Инновационном табло используют 
двухгодовую среднюю для сглаживания колебаний. 
Для некоторых национальных рынков венчурно-
го капитала данные недоступны в связи с их ма-
лым размером и значением. Доступность венчурно-
го капитала сильно варьируется от страны к стране 
[11, с. 8—9; 13]. Только в Бельгии (0,39 %, 2009), 
Швеции (0,38 %), Дании (0,36 %) и Великобрита-
нии (0,26 %) венчурный капитал (на ранней стадии 
и стадии расширения) составляет более 0,2 % ВВП.

Высокие объемы венчурных инвестиций на 
ранних стадиях, наиболее тесно связанных с транс-
фером технологий, характерны для таких стран Ев-
ропы, как Швейцария, стран Северной Европы и 
Бенилюкса, в то время как показатели Германии и 
Франции находятся на уровне среднеевропейских 
показателей (рис. 5). 

Если сравнивать ЕС и США, то венчурное ин-
вестирование как процент от ВВП в ЕС на 67 % 

ниже, чем в США [4, с. 7]. Проблемой рынка вен-
чурного инвестирования в Европе часто называют 
недостаточность и фрагментарность государствен-
ного финансирования и низкую заинтересован-
ность частного сектора в таких инвестициях. Банки 
также еще недостаточно хорошо научились оцени-
вать риск вложения в нематериальные активы, чем 
объясняется их нежелание таких инвестиций. Фазу 
трансфера технологии и фазу старт-ап еще называ-
ют «долиной смерти» [4, p. 14].

Отдельно надо рассмотреть такой косвенный 
индикатор трансфера технологий, как публика-
ции, так как содержащиеся в них знания также мо-
гут быть коммерциализированы. Особенностью пу-
бликаций как вида трансфера знаний является то, 
что организация-изобретатель нового знания де-
лится им с неограниченным кругом потенциальных 
приобретателей, и, как правило, на безвозмездной 
основе. В силу своего некоммерческого характера 
передачи, иногда польза от знаний, содержащихся 
в публикациях, может недооцениваться. 

Правительство европейских стран стимулиру-
ет распространение знаний через публикации, ста-
раясь сделать их более доступными. Так, в 2008 г. 
Европейской комиссией был запущен проект Open 
access pilot, который является частью Седьмой ра-
мочной программы и на который приходится око-
ло 20 % ее бюджета. Он предполагает свободный 
доступ через интернет к результатам исследований, 
финансируемых ЕС (в первую очередь это журналь-
ные статьи) по истечении 6 или 12 месяцев с момен-
та их публикации [7]. 
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Рис. 4. Инновационные расходы, не связанные с НИОКР, как процент 
от общего товарооборота в странах ЕС и ЕАСТ, 2010 г.

И с т о ч н и к: [11].
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Статистические данные показывают, что в Ев-
ропе существует приблизительно 800 издательств, 
которые издают почти половину исследовательских 
статей в мире. Европейские исследователи издают 
примерно 43 % всех научно-исследовательских ра-
бот в мире. 

Промышленный сектор должен уметь отсле-
живать научные публикации и адаптировать новые 
идеи или техники, усваивать с помощью реинжини-
ринга технологии. В этом отношении особенно вы-
деляются компании Японии. В ЕС же многие малые 
и средние предприятия не выделяют или не могут 
выделить необходимые ресурсы для отслеживания и 
декодирования университетских публикаций, а ис-
следователи часто не стараются перевести свои ра-
боты на «популярный» язык [12]. 

Стоит помнить, что для осуществления ком-
мерциализации изобретения его рекомендуется 
защитить (патентом, торговым секретом или др.). 
На основе статистики по патентам можно судить о 
масштабах рынков технологий и направлениях ее 
коммерциализации. Причем отдельно следует ана-
лизировать статистику по заявкам и статистику по 
выданным патентам. 

На рис. 6 представлена динамика патентных 
заявок, поданных в Европе странами ЕС и ЕАСТ 
и отдельно остальными странами. За постоянным 
ростом европейских патентных заявок со стороны 
европейских стран в течение 2001—2008 гг. следу-
ет заметный спад в их количестве, связанный с об-

щей рецессией. В 2010 г. число заявок вновь резко 
возрастает на 5 %, что связано с послекризисным 
оживлением конъюнктуры, а также с побочными 
эффектами нововведений Европейского патентно-
го ведомства (ЕПВ), которые подстегнули опреде-
ленных заявителей подать заявки до конца 2010 г. 
Сходные тенденции наблюдались и в числе заявок, 
поданных другими странами [3]. 

В 2011 г. из всех членов ЕС самое большое чис-
ло европейских патентных заявок подала Германия 
(33 181) за ней следовали Франция (12 107), Швей-
цария (7786) и Великобритания (6464) [3]. Что ка-
сается числа патентных заявок на миллион жите-
лей, то здесь список возглавляли Люксембург (968), 
Финляндия (485), Швеция (458), Нидерланды (429) 
и Германия (405). Менее 10 заявок на миллион жите-
лей было подано в Румынии, Болгарии и Словакии.

В остальном мире самое большое число патент-
ных заявок в ЕПВ пришлось на США (59 688), Япо-
нию (47 404), Китай (16 946) и Корею (13 254). 

Необходимо отметить, что в Европе на стимулы 
коммерциализировать технологии подавляюще дей-
ствуют чрезвычайно высокие расходы на патентова-
ние. Сейчас патентные заявки подаются в единый 
орган — Европейское патентное ведомство, — но 
рассматриваются в каждом отдельном государстве, 
в котором испрашивается защита. Согласно под-
счетам экспертов Европейского совета, получение 
патента, который будет действовать в 13 странах 
Евросоюза, обойдется примерно в 20 000 евро, из 

Рис. 6. Общее число европейских патентных заявок (прямые заявки на основе 
Европейской патентной конвенции и международные заявки по ДПК)

И с т о ч н и к: [5].

Рис. 7. Доля выданных патентов в общем числе европейских патентных заявок

И с т о ч н и к: [5].
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которых 14 000 — это только издержки на перевод. 
Для сравнения, получение патента в США обой-
дется всего в 1850 евро. Уже более 30 лет обсужда-
ется вопрос введения единой патентной системы с 
упрощенной процедурой признания патентоспо-
собности изобретений, и, наконец, в марте 2011 г. 
Советом ЕС при поддержке Европарламента было 
принято решение о ее введении, и сейчас идет ра-
бота над реализацией данного проекта [6]. 

Также далеко не все патентные заявки удов-
летворяются. В Европейском патентном ведомстве 
уровень успешных заявок и составляет около 25 % 
от поданных заявок (рис. 7) [3]. 

Защита технологии в международном масштабе 
указывает на страны, где она будет использоваться. 
Договор о патентной кооперации (ДПК) регулирует 
обеспечение защиты ИС заявителей иностранных 
государств. В таблице отражено количество выхо-
дов на национальную фазу, согласно системе ДПК 7, 
крупнейших стран-заявителей в 4 ведущих патент-
ных ведомствах.

Крупнейшими рынками реализации прав на 
интеллектуальную собственность являются ЕС, 
США, Китай и Япония. Для заявителей из США 
наиболее привлекательным является рынок ЕС, 
где в 2010 г. было зарегистрировано почти 24 тыс. 
патентов по системе ДПК. Японские изобретатели 
предпочитают выходить с инновациями больше на 
рынок США, а также своего региона, нежели ЕС. 
Ведущие страны Западной Европы предпочитают 
поддерживать одинаково прочные позиции, как в 
Северной Америке, так и в Юго-Восточной Азии. 
Крупнейшим заявителем в абсолютных величинах 
из стран Западной Европы с большим отрывом яв-
ляется Германия. 

Необходимо отметить, что Китай только в по-
следние годы вышел на лидирующие позиции по 
количеству выданных патентов. Примечательно, 
что с 2002 по 2010 г. темпы роста подачи патентных 
заявок в Восточной Азии в среднем в год составлял 
15,1 % против 1,1 % в Северной Америке и 3,1 % в 
Западной Европе [15, c. 9].

Для оценки, насколько часто заявители пода-
ют ДПК-заявку после подачи патентной заявки в 
национальное или региональное патентное ведом-
ство, существует специальный «коэффициент пере-

хода» (conversion ratio). Статистика для некоторых 
стран приведена на рис. 9. Данный коэффициент 
определяется по формуле

/ ,t t
PCT NCR APL APL

где CR — коэффициент перехода,
PCTAPL  — количество ДПК-заявок, поданных стра-

ной А в год t, 
APL  — количество национальных патентных за-

явок резидентов1 в год t-1 (в их число также входят 
региональные патентные заявки) [15, с. 17]. 

По данному показателю можно оценить, на-
сколько деятельность компаний направлена на 
коммерциализацию технологии за рубежом. Из за-
падноевропейских стран коэффициент перехода, 
превышающий значение 50 %, наблюдается у Ита-
лии, Финляндии, Швеции и Нидерландов. В 2010 г. 
стран, где более чем для половины патентов рези-
дентов испрашивалась защита минимум в одной 
зарубежной стране, было больше. Помимо уже 
названных стран, в их число входили также Люк-
сембург, Швейцария, Бельгия и Дания. Надо заме-
тить, что данный показатель может превышать зна-
чение 1,00. Это объясняется тем, что он несколько 
смещен, поскольку в некоторых заявках отсутствует 
требование о приоритете, связанное с первоначаль-
ной подачей заявки в стране резидентства. Напри-
мер, заявитель из Люксембурга может воздержаться 
от подачи патентной заявки в патентном ведомстве 
своей страны, и подать национальную заявку в па-
тентное ведомство США, которая затем «переходит» 
в ДПК-заявку [15, с.17].

В среднем в мире на одну патентную заявку, по-
даваемую в соответствии с Договором о патентной 
кооперации, в 2011 г. приходилось около 3,1 выходов 
на национальную фазу. Количество выходов на на-
циональную фазу выше среднемирового значения 
в Западной Европе отмечалось у Швейцарии (4,9), 
Нидерландов (3,7), Франции (3,6), Великобрита-
нии (3,6) и др. Швеция (3,3) Германия (3,3), Ита-
лия (3,3), а также США (3,1) и Япония (3,0) имели 
показатели, близкие к среднему. В странах со сред-
ним уровнем доходов показатель заметно ниже и 
для большинства стран располагается в диапазоне 
от одного до двух выходов на национальные рын-
ки других стран.

Выходы на национальную фазу по странам-заявителям и патентным ведомствам 
в соответствии с Договором о патентной кооперации в 2010 г. (тыс.)

США Европейское ПВ Китай Япония

US 14,1 23,7 17,6 15,0

JP 25,1 12,1 16,2 13,9

DE 12,6 11,8 7,0 5,0

FR 5,7 5,1 2,8 2,6

UK 5,1 3,1 1,4 1,3

NL 2,6 2,9 2,6 1,7

CH 1,9 2,6 2,0 1,5

Другие 25,8 20,9 14,7 8,3

Всего 90 931 79 594 62 317 49 474

И с т о ч н и к: [14; 15].

1 Заявка считается поданной резидентом, если в ней первым заявителем назван резидент [9].
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Тем не менее патенты являются эффективным 
средством защиты прав на ИС в ограниченном круге 
отраслей. В первую очередь патенты на изобретения 
регистрируют, например, фармацевтическая и хи-
мическая промышленность. Другие отрасли больше 
полагаются на торговые секреты, ноу-хау и т. п. [14]. 
Такие данные не регистрируются статистически-
ми ведомствами, что сильно затрудняет их оценку.

Рассмотренные показатели трансфера техноло-
гий через коммерциализацию для стран Западной 
Европы позволяют судить о том, что в последнее 
десятилетие наблюдается постоянный рост масшта-
бов трансфера технологий. Это связано не только с 
осознанием фирм необходимости получать знания 
извне, а также извлекать выгоду из имеющихся в 
портфеле компании технологий, но и политикой 
государственного стимулирования процесса пере-
дачи знаний.

К выбору индикаторов, которые будут служить 
отправной точкой в исследовании процесса транс-
фера технологий, нужно подходить очень аккурат-
но. Даже если индикатор не используется в системе 
государственного стимулирования инновационной 
деятельности компаний, а, например, предназначен 
лишь для сбора статистики, он может иметь сильное 
влияние на поведение вовлеченных сторон, потому 

что они будут стремиться улучшить показатели по 
данному индикатору. 

В настоящее время в Республике Беларусь ком-
пании не обязаны фиксировать отдельные показа-
тели активности технологического трансфера. В Ев-
ропе же такая практика существует. Например, в 
исследовании Community Innovation Survey фирмы 
указывают долю инновационных расходов, не свя-
занных с НИОКР (приобретение высокотехноло-
гичных товаров, плата за лицензии и т. п.). Фирмы, 
занимающиеся трансфером технологий на регуляр-
ной основе, такие как управления ТТ при универ-
ситетах и исследовательских организациях, также 
предоставляют данные об объемах лицензионных 
платежей, количестве образованных спин-оффов 
и пр.

Гораздо большее число индикаторов исполь-
зуется в масштабах национальных государств. Как 
было рассмотрено в статье, для оценки трансфера 
технологий на основе коммерциализации техноло-
гии можно использовать показатели импорта/экс-
порта высокотехнологичных товаров, потоков роял-
ти и лицензионных платежей, объемов венчурного 
инвестирования. О масштабах рынков технологий, 
а также направлениях коммерциализации техноло-
гий можно судить по патентной статистике.

Рис. 8. Коэффициент перехода от национальной заявки резидента к заявке 
по Договору о патентной кооперации, 2011 г.

И с т о ч н и к: [15, p. 17].
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Функционирование предприятий в условиях ры-
ночной экономики связано с необходимостью 

постоянного повышения эффективности производ-
ства, конкурентоспособности продукции и услуг на 
основе систематического анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия. Оценка 
эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных природоохранных учрежде-
ний, в частности национальных парков, — основа 
для разработки планов и программ их дальнейше-
го развития, дает возможность выработки необхо-
димой стратегии и тактики развития предприятия, 
на основе которых выявляются резервы повышения 
эффективности функционирования предприятия. 
Критериями эффективности функционирования 
природоохранного учреждения являются: соответ-
ствие направлений деятельности установленным 
национальным стратегическим приоритетам и на-
личие позитивных результатов, обеспечивающих 
решение вытекающих из этих направлений и при-
оритетов задач и качество этих результатов.

Значительный вклад в развитие подходов к 
определению эффективности экономической и фи-
нансово-хозяйственной деятельности внесли зару-
бежные и отечественные исследователи: М. И. Ба-
канов [1], В. В. Ковалев [2; 3], О. В. Романова [5], 
Г. В. Савицкая [6; 7], А. Д. Шеремет [1; 8, с. 9].

В статье в качестве объекта исследования вы-
ступает ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»; 
предметом исследования является финансово-хо-
зяйственная деятельность данного предприятия. 

Целью данной статьи является оценка эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности 
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» и пред-
ложение практических рекомендаций по улучше-
нию экономической эффективности финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. 

Общая схема оценки эффективности того или 
иного вида деятельности национального парка 
включает: 

zzzz анализ результатов деятельности предприя-
тия,

zzzz анализ финансового состояния предприятия,
zzzz анализ экономической эффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия [10].

Таким образом, комплексная оценка эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия включает в себя анализ его коммерче-
ской деятельности, динамики основных производ-
ственных показателей, оценку общего финансово-
го состояния предприятия.

При формировании системы показателей для 
оценки эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности национального парка, необходимо 
придерживаться определенных принципов:

zzzz обеспечение органической взаимосвязи кри-
терия и системы соответствующих показателей эф-
фективности деятельности;

zzzz отображение эффективности использования 
всех видов применяемых ресурсов;

zzzz возможности применения показателей эф-
фективности к управлению разными направлени-
ями деятельности;

zzzz выполнение показателями стимулирующей 
функции в процессе использования имеющихся ре-
зервов для повышения эффективности деятельности.

В дальнейшем, на основании результатов оцен-
ки эффективности, можно предусмотреть меры по 
устранению выявленных причин недостаточной эф-
фективности и их последствий, а также пути и ме-
ханизмы реализации этих мер. Особое внимание, 
при выявлении причин недостаточной эффектив-
ности различных видов деятельности предприятия, 
следует уделять тем из них, которые прямо связа-
ны с особенностями территориального устройства 
и структурой организации национального парка. 
Эти причины должны быть тщательно проанали-
зированы, сформулированы и классифицированы, 
поскольку их перечень служит фактической осно-
вой для разработки будущих или коррекции уже су-
ществующих планов развития деятельности нацио-
нального парка. Причины эти могут быть отнесены 
к одной из трех категорий: 

zzzz организационные, связанные с отсутствием 
определенного принятого порядка выполнения тех 
или иных работ, недостатком общих или индиви-
дуальных положений, регламентирующих деятель-
ность, недостатком координации между структур-
ными подразделениями, неверно определенными 
приоритетами и стратегическими направлениями 
деятельности, слабым ее взаимодействием со сто-
ронними организациями и т. д.; 

zzzz кадровые, выражающиеся в недостатке персо-
нала, отсутствии или недостатке сотрудников опре-
деленной специальности, недостаточном уровне 
квалификации той или иной части персонала, про-
блемах с привлечением сторонних специалистов, 
волонтеров и т. д.; 

zzzz материально-финансовые, заключающиеся 
в нехватке или отсутствии необходимых матери-
альных (оборудование, снаряжение, помещения, 
транспорт и т. д.) и денежных средств.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГПУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «НАРОЧАНСКИЙ»

О. С. Мозговая, Т. В. Веренич

В статье рассматриваются теоретические аспекты оценки эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности. Проводится анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности ГПУ «Национальный парк 
«Нарочанский». Предлагаются практические рекомендации по улучшению экономической эффективности финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждения.
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Финансово-хозяйственная деятельность нацио-
нального парка может считаться эффективной при 
следующих условиях: 

zzzz материально-техническое снабжение и фи-
нансовое обеспечение основной деятельности по-
зволяет осуществлять основные функции нацио-
нального парка; 

zzzz обеспечивается содержание и развитие ин-
фраструктуры и материально-технической базы, 
необходимых для решения стоящих перед нацио-
нальным парком задач; 

zzzz обеспечиваются необходимые условия для со-
трудников; 

zzzz хозяйственная деятельность, ведущаяся на 
территории национального парка, не противоре-
чит установленному режиму, целям сохранения и 
восстановления природных и историко-культурных 
комплексов и объектов, не вступает в конфликт с 
задачами научно-исследовательской и эколого-про-
светительской деятельности. 

Национальные парки являются в первую оче-
редь природоохранными учреждениями, их доходы 
от занятий хозяйственной деятельностью невысо-
ки и не могут покрыть расходы на выполнение всех 
природоохранных функций. Следовательно, выде-
ление средств из бюджета является необходимым, 
что проявляется в том, что государственное финан-
сирование составляет весомую часть всей суммы ис-
точников собственных средств. Поэтому для оценки 
эффективности функционирования парка, как са-
мостоятельного учреждения, необходимо рассма-
тривать только сферы деятельности, не связанные 
с бюджетным финансированием (производство и 
реализация собственной продукции и услуг, при-
быль от коммерческой деятельности, рентабель-
ность продукции и продаж).

При анализе основных количественных показа-
телей хозяйственной деятельности национального 
парка необходимо также учитывать, что получение 
максимальной прибыли не является главной целью 
его деятельности, поэтому соотношения экономи-
ческих результатов с показателями затрат будут су-
щественно отличаться от аналогичных показателей 
коммерческих организаций.

Более того, неоднородная структура предприя-
тия, отдельная статистическая отчетность по каждо-
му виду деятельности усложняет процесс система-
тизации и обобщения имеющихся данных и мешает 
дать наиболее полную оценку национальному парку 
как единому предприятию.

Не все показатели эффективности объективно 
отражают реальное положение дел в национальных 
парках. Например, низкие показатели ликвидности 
не являются индикатором плохого экономическо-
го результата деятельности, поскольку при данном 
расчете необходимо принять во внимание большую 
территорию национального парка и, как следствие, 
специфическую структуру его основных средств. 

Таким образом, основные показатели эффек-
тивности функционирования предприятий подхо-
дят для оценки положения национального парка. 
Порядок действий при оценке национального пар-
ка аналогичен этапам оценки деятельности ком-
мерческой организации и включает анализ резуль-

татов деятельности, финансового состояния, общую 
оценку эффективности функционирования. При 
расчете и анализе показателей эффективности на-
ционального парка необходимо учитывать как его 
сходство с коммерческими организациями, так и 
специфику его деятельности. Важную роль при об-
щей оценке эффективности функционирования на-
ционального парка играет трендовый анализ, т. е. 
сравнение показателей текущего и предыдущих пе-
риодов.

Оценка эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности ГПУ «Национальный парк «Наро-
чанский». Национальный парк «Нарочанский» яв-
ляется комплексным природно-хозяйственным и 
научно-исследовательским учреждением, которое 
призвано обеспечивать практическую реализацию 
задач по сохранению ландшафтов, поддержанию 
биологического разнообразия экосистем, а также 
генетического фонда растительного и животного 
мира [4]. 

Главные задачи деятельности национального 
парка, определяющие направление его развития:

zzzz сохранение уникального природного ком-
плекса нарочанской группы озер; 

zzzz проведение научных исследований; 
zzzz разработка и внедрение в практику научных 

методов охраны природы и природопользования; 
zzzz развитие туризма; 
zzzz организация экологического просвещения и 

воспитания населения; 
zzzz сохранение культурного наследия нарочан-

ского края; 
zzzz ведение комплексного хозяйства на основе 

традиционных методов и передовых достижений 
природопользования [8].

Основными видами деятельности ГПУ «Наци-
ональный парк «Нарочанский» являются:

zzzz лесоводство, лесозаготовка;
zzzz производство лесопильное и строгальное;
zzzz производство разных деревянных изделий;
zzzz внешнеэкономическая деятельность;
zzzz оптовая торговля древесиной и продукцией 

деревообработки;
zzzz рыболовство и рыбоводство;
zzzz охота, ловля и разведение дичи;
zzzz туристская деятельность;
zzzz розничная торговля;
zzzz прочая коммерческая деятельность [4].

Таким образом, ГПУ «Национальный парк «На-
рочанский» является субъектом хозяйствования, 
функционирующим в нескольких направлениях: 
производственная деятельность, предоставление 
услуг, некоммерческая деятельность. Вследствие 
специфики некоторых видов деятельности, ГПУ 
«Национальный парк «Нарочанский» работает в 
условиях, обусловленных многими ограничениями 
в природоохранном законодательстве Республики 
Беларусь. На территории национального парка рас-
положена самая большая в стране курортная зона, 
которая активно развивается, чему способствует бо-
гатый природный и историко-культурный потен-
циал, выгодное географическое положение, благо-
приятный климат, а также финансовая поддержка 
государства.
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Организационная структура в ГПУ «Нацио-
нальный парк «Нарочанский» является линейно-
функциональной [8]. Подразделения организации 
отвечают за отдельные виды деятельности. У каждо-
го подразделения есть единственный вышестоящий 
руководитель, который осуществляет единоличное 
руководство подчиненными. Такая организацион-
ная структура обеспечивает простоту управления 
организацией, единство распоряжения в системе 
управления. Для организаций с небольшим аппара-
том управления такая структура является оптималь-
ной, она обеспечивает быстроту реакции на прямые 
указания руководства, четкое распределение ответ-
ственности.

В табл. 1 представлены объемы и структура 
финансирования национального парка в 2006—
2010 гг. В абсолютных показателях отмечено увели-
чение объемов финансирования. Общий объем фи-
нансовых средств на содержание составил в 2010 г. 
14 167 млн руб. 

Деятельность национального парка финанси-
руется за счет республиканского бюджета на 52 %, 
за счет фонда охраны природы на 22 %, остальная 
часть финансирования представлена собственны-
ми средствами (26 %).

Средства из республиканского бюджета рас-
пределяются на основании Закона о бюджете, ут-
вержденного Министерством финансов Республики 
Беларусь и Управлением делами Президента Респу-
блики Беларусь.

Средства, выделяемые из фонда охраны при-
роды, направляются на покрытие текущих и капи-
тальных затрат по природоохранным мероприяти-
ям. Направления и размеры использования средств 
республиканского фонда охраны природы устанав-
ливаются Президентом Республики Беларусь. По-
рядок использования средств республиканского 
фонда охраны природы определяется Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь по согласованию с Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь [8]. 

В качестве собственного источника финансиро-
вания выступает чистая прибыль учреждения. Чи-
стая прибыль ГПУ «Национальный парк «Нарочан-
ский» формируется за счет доходов, полученных от 
деревообрабатывающей деятельности, оказания ус-
луг (туризм), торговли. Большая часть прибыли по-
ступает от реализации продукции промышленного 
производства. 

Для сложившейся системы финансирования де-
ятельности национального парка характерны ори-
ентация преимущественно на бюджетные средства 
и неразвитость механизмов привлечения финан-
совых ресурсов из других источников. Прибыль от 
коммерческих видов деятельности не покрывает 
полностью расходы на развитие и содержание на-
ционального парка. Поэтому в настоящее время не-
обходимо совершенствовать систему финансиро-
вания, привлекать новые источники средств, в том 
числе внебюджетные, активно задействовать воз-

Таблица 1

Основные источники финансирования деятельности ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»

Источники финансирования 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Финансовые средства на содержание, 
млн руб., в том числе за счет средств:

4314,6 7666,7 6969,9 8164,0 14167,1

Республиканского бюджета 3415,3 6583,8 5109,7 7020,6 7345,0

Местных бюджетов — — — — —

Фонда охраны природы — — — — 3112,2

Прочие источники (в т. ч. собственные 
средства)

899,3 1082,9 1860,2 1143,5 3709,9

И с т о ч н и к: составлено авторами по данным [8].

Таблица 2

Основные экономические показатели деятельности ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»

Наименование 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Объем произведенной промышленной продукции в дей-
ствующих ценах, млн руб.

3099,0 5059,0 6642,0 5843,0 9414,0

Объем произведенной промышленной продукции в со-
поставимых ценах, млн руб.

3099,0 4512,9 5229,5 4178,4 6125,7

Выручка от реализации, млн руб. 3478 5755 8045 7851 12958

Выручка от реализации в сопоставимых ценах, млн руб. 3478,0 5133,8 6334,2 5614,4 8431,7

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг), млн руб. 368 1084 894 668 2023

Прибыль от реализации в сопоставимых ценах, млн руб. 368,0 967,0 703,9 477,7 1316,4

Рентабельность реализованной продукции, % 12,7 24,8 13,5 6,8 21,8

Реализация продукции на экспорт, тыс. долл. США 853 1 478 1758 853 1701

Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 595 3872 2672 1375 2514

Кредиторская задолженность, млн руб. 499 624 795 736 597

Дебиторская задолженность, млн руб. 268 727 812 1049 2093

И с т о ч н и к: составлено авторами по данным [8].
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можности всех сторон, заинтересованных в даль-
нейшем развитии туризма на территории нацио-
нального парка.

Для анализа и оценки критериев хозяйственной 
деятельности предприятия за 2006—2010 гг. выделе-
ны основные экономические показатели деятель-
ности ГПУ «Национальный парк «Нарочанский».

Отдельно были выделены показатели, характе-
ризующие туристско-экскурсионную деятельность 
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» за 2006—
2010 гг.

Расчетные значения коэффициентов ликвид-
ности ГПУ «Национальный парк «Нарочанский», 
их нормативные значения с учетом отраслевой при-
надлежности предприятия представлены в табл. 4.

При оценке хозяйственной деятельности и пер-
спективах ее развития в ГПУ «Национальный парк 
«Нарочанский» необходимо учитывать, что обяза-
тельным условием в национальном парке (на осо-
бо охраняемой природной территории) является 
соблюдение правила оптимального соответствия 
состояния природной среды темпам и характеру 
развития данной территории. На основании ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности ГПУ 
«Национальный парк «Нарочанский» можно ут-
верждать, что хозяйственная деятельность, кото-
рая ведется на территории национального парка, 
не противоречит установленному режиму, целям со-
хранения и восстановления природных и историко-
культурных комплексов и объектов.

Анализ динамики показателей, характеризу-
ющих финансово-хозяйственную деятельность 

ГПУ «Национальный парк «Нарочанский», сви-
детельствует о наличии положительных тенден-
ций в развитии предприятия. Тенденция возраста-
ния выручки, себестоимости, прибыли и расходов 
на реализацию является закономерным экономи-
ческим развитием любого предприятия на стадии 
зрелости. Основные экономические показатели 
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» за пе-
риод 2006—2010 гг. подтверждают достаточно ди-
намичный уровень развития секторов промыш-
ленного производства и туристических услуг (в 
сопоставимых ценах: 98 % — прирост объемов про-
изведенной продукции; 320 % — прирост объема 
туристических услуг; увеличение за пятилетку на 
142 % выручки от реализации товаров и услуг; на-
ращивание в 2 раза объемов экспорта; увеличение 
на 258 % общей прибыли; относительно низкая кре-
диторская задолженность). Большую часть выруч-
ки ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» полу-
чает за счет промышленности (деревообработки и 
лесозаготовок). Однако дальнейший интенсивный 
рост производства за счет вовлечения природных 
ресурсов (древесины) резко ограничен в условиях 
жестких требований природоохранного законода-
тельства. По этой причине важной представляет-
ся проработка вопроса активного развития второ-
го направления хозяйственной деятельности ГПУ 
«Национальный парк «Нарочанский» — увеличе-
ние объема реализуемых туристских услуг и разви-
тие туристской инфраструктуры курортной зоны 
в составе «Национального парка «Нарочанский». 
При этом необходимо учитывать, что рост попу-

Таблица 3

Основные экономические показатели туристско-экскурсионной деятельности 
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»

Наименование 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Объем туристских услуг в действующих ценах, млн руб. 129,0 230,9 436 638 832
Объем туристских услуг в сопоставимых ценах, млн руб. 129,0 206,0 343,3 456,2 541,4
Прибыль от оказания туристско-экскурсионных услуг в 
фактических ценах, млн руб. 42 23 107 121 127

Прибыль от оказания туристско-экскурсионных услуг в со-
поставимых ценах, млн руб. 42,0 20,5 84,2 86,5 82,6

Рентабельность услуг, % 56,8 12,2 35,4 26,3 24,0
Количество принятых туристов, чел. 12 668 15 219 11 993 17 283 18 334

Количество принятых экскурсантов, чел. 10 320 14 605 20 164 16 411 13 261
Количество проведенных экскурсий 285 384 509 459 423
Выручка от экскурсий в фактических ценах, млн руб. 83 146 286 301 440
Выручка от экскурсий в сопоставимых ценах, млн руб. 83,0 130,2 225,2 215,3 286,3

И с т о ч н и к: составлено авторами по данным [8].

Таблица 4

Показатели ликвидности ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»

Наименование показателей На 01.01.2010 На 01.01.2011
Норматив 

коэффициента

Коэффициент текущей ликвидности (К1) 1,103 1,117 Не менее 1,1

Коэффициент обеспеченности собственными оборотны-
ми средствами (К2)

0,086 0,101 Не менее 0,1

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 
активами (Л3)

0,804 0,777 Не более 0,85

И с т о ч н и к: составлено авторами по данным [8].
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лярности национального парка как туристической 
дестинации негативно влияет на окружающую сре-
ду: главный туристский объект — оз. Нарочь — ис-
пытывает излишнюю туристскую нагрузку и нуж-
дается в очистке.

Анализ показателей финансового состояния 
предприятия свидетельствует об удовлетворитель-
ной структуре бухгалтерского баланса и устойчи-
вой платежеспособности ГПУ «Национальный парк 
«Нарочанский». Предприятие достаточно обеспе-
чено собственными оборотными средствами для 
ведения хозяйственной деятельности и своевре-
менного погашения срочных обязательств и обе-
спечения собственной финансовой устойчивости. 
В ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» пока-
затели ликвидности улучшились, что может гово-
рить о повышении эффективности производства и 
растущем доверии поставщиков и покупателей его 
продукции и услуг.

Одним из важнейших компонентов, характери-
зующих экономическую эффективность ГПУ «На-
циональный парк «Нарочанский» является дина-
мика показателя прибыли. При этом для оценки 
экономической эффективности важна не только аб-
солютная величина прибыли, но и ее уровень от-
носительно вложенного капитала или затрат ГПУ 
«Национальный парк «Нарочанский», т. е. рента-
бельность (прибыльность). Величина и динамика 
рентабельности характеризует финансовое благо-
получие предприятия. Показатели рентабельности 
в целом по ГПУ «Национальный парк «Нарочан-
ский» находятся на достаточно высоком уровне, 
что является свидетельством благополучной хозяй-
ственной деятельности. 

Рост прибыли обусловлен увеличением объема 
реализации продукции и услуг. Увеличение объемов 
реализации ГПУ «Национальный парк «Нарочан-
ский» может быть достигнуто с помощью капиталь-
ных вложений, что требует направления прибыли 
на освоение новых технологий, расширение дело-
вых отношений, создание и поддержание имиджа 
организации. Не требует капитальных затрат уско-
рение оборачиваемости оборотных средств, которое 
также ведет к росту объемов реализации продукции.

Помимо факторов увеличения объема реали-
зованных услуг, важным аспектом для увеличения 
прибыли ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» 
является снижение затрат на производство и реа-
лизацию продукции и услуг и снижения издержек 
производства. Снижение издержек производства 
приведет к повышению рентабельности деятель-
ности организации. Следовательно, одним из спо-
собов повышения эффективности функциониро-
вания ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» 
и его подразделений является уменьшение общей 
величины затрат. Для этого необходимо обеспечить 
выполнение следующих условий:

zzzz прирост общей суммы затрат не должен пре-
вышать прирост доходов; 

zzzz снижение затрат не должно приводить к ухуд-
шению качества обслуживания и, как следствие, к 
снижению спроса, выручки;

zzzz размер затрат должен быть увязан с обеспе-
ченностью ресурсами, прогнозные значения затрат 

должны быть определены с учетом ограничения ре-
сурсов, расчеты должны обеспечивать выбор наи-
более оптимальных вариантов использования ре-
сурсов;

zzzz соответствие изменения затрат изменениям 
объемов и особенностям деятельности предприя-
тия, его целевым ориентирам, требованиям клиен-
тов к качеству обслуживания.

Необходимо учитывать, что величина затрат на-
ходится под воздействием многочисленных завися-
щих и не зависящих от деятельности предприятия 
факторов. Одни из них способствуют росту затрат, 
другие — снижению.

Значительную роль в структуре издержек про-
изводства занимает оплата труда, следовательно, 
уменьшение себестоимости продукции и услуг воз-
можно за счет снижения трудоемкости и роста про-
изводительности труда. С ростом производитель-
ности труда сокращаются затраты труда в расчете 
на единицу продукции, а следовательно, уменьша-
ется и удельный вес заработной платы в структуре 
себестоимости. Снижения трудоемкости продук-
ции, роста производительности труда можно до-
стигнуть различными способами. Наиболее важные 
из них — механизация и автоматизация производ-
ства, разработка и применение прогрессивных, вы-
сокопроизводительных технологий, замена и мо-
дернизация устаревшего оборудования. Повышение 
эффективности использования материально-техни-
ческой базы ведет к росту фондоотдачи, производи-
тельности труда, выручки, а следовательно, и к от-
носительному снижению затрат.

Большое значение для повышения произво-
дительности труда имеет надлежащая его органи-
зация: подготовка рабочего места, полная его за-
грузка, применение передовых методов и приемов 
труда. Чтобы повысить производительность труда, 
следует осуществлять мероприятия по стимулиро-
ванию и мотивации работников, предоставлению 
льгот, дополнительных надбавок, премий по резуль-
татам труда.

Кроме того, необходимо улучшать организацию 
производства и труда, для чего необходимо:

zzzz обучать персонал, совершенствовать кадро-
вую политику;

zzzz продумывать и планировать политику цено-
образования;

zzzz изыскивать резервы по снижению затрат по 
формированию продукта;

zzzz активно заниматься планированием и про-
гнозированием управления финансами предпри-
ятия.

За 2010 г. в деятельности ГПУ «Национальный 
парк «Нарочанский» наблюдается значительный 
рост дебиторской задолженности, который является 
негативной тенденцией, так как ухудшает финансо-
вое состояние предприятия: являясь частью оборот-
ных средств, а именно частью фондов обращения, 
дебиторская задолженность сокращает оборачива-
емость оборотных средств и тем самым уменьшает 
возможный доход предприятия. Увеличение деби-
торской задолженности инициирует дополнитель-
ные издержки предприятия на увеличение объема 
работы с дебиторами (связь, командировки и пр.) 
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и увеличение периода оборота дебиторской задол-
женности (увеличение периода инкассации). 

Увеличение дебиторской задолженности может 
быть вызвано трудностями в реализации продук-
ции, наступлением неплатежеспособности некото-
рых покупателей и заказчиков, неосмотрительной 
кредитной политикой предприятия по отношению 
к покупателям, неразборчивым выбором партнеров. 
Но изменение данного показателя может быть так-
же связано с переходом предприятия к более мяг-
кой политике взаимоотношений с клиентами, на-
правленной на расширение доли рынка. 

Возросшая дебиторская задолженность оце-
нивается негативно по причине того, что это сво-
еобразный беспроцентный кредит национального 
парка своим должникам. К тому же, в связи с неста-
бильной экономической ситуацией в стране и бан-
кротством некоторых предприятий, большая часть 
непогашенной дебиторской задолженности, пере-
ходящей из года в год, может быть неоплаченной 
и списанной.

С целью повышения экономической эффектив-
ности функционирования национального парка не-
обходимо уменьшить дебиторскую задолженность, 
соответственно провести следующие мероприятия:

zzzz оценка платежеспособности заказчиков; 
zzzz анализ и ранжирование заказчиков в зависи-

мости от величины стоимости заказа, истории кре-
дитных отношений и предлагаемых условий оплаты;

zzzz систематический контроль расчетов с заказ-
чиками по отсроченным и просроченным задол-
женностям;

zzzz использование системы скидок, стимулиру-
ющих своевременную оплату (предоплату, оплату 
по поставке);

zzzz определение приемов ускорения востребова-
ния долгов и уменьшение безнадежных долгов;

zzzz контроль за соотношением дебиторской и 
кредиторской задолженности.

Величина кредиторской задолженности ГПУ 
«Национальный парк «Нарочанский» находится на 
стабильно невысоком уровне, из чего можно сде-
лать вывод, что в целом предприятие достаточно 
стабильно осуществляет платежно-расчетные от-
ношения со своими кредиторами.

Одним из важнейших компонентов эффек-
тивности функционирования ГПУ «Националь-
ный парк «Нарочанский» является наличие у него 
достаточных финансовых ресурсов, необходимых 
для развития предприятия. Финансовые ресурсы 
формируются из средств, поступающих из государ-

ственного бюджета, а также собственных средств. 
Имеющиеся в распоряжении средства создают фи-
нансовую базу как для финансирования текущей 
деятельности, так для осуществления расширен-
ного воспроизводства. Прибыль от хозяйственной 
деятельности ГПУ «Национальный парк «Нарочан-
ский» не покрывает всех расходов текущей деятель-
ности национального парка. Следовательно, выде-
ление средств из бюджета является необходимым, 
что проявляется в том, что государственное финан-
сирование составляет весомую часть всей суммы ис-
точников собственных средств.

Поэтому в настоящее время необходимо совер-
шенствовать систему финансирования, привлекать 
новые источники средств, активно задействовать 
возможности всех сторон, заинтересованных в даль-
нейшем развитии национального парка.

Таким образом, следует выделить ряд меропри-
ятий, способствующих повышению эффективно-
сти функционирования ГПУ «Национальный парк 
«Нарочанский»:

1. Совершенствование системы управленческо-
го учета, учет затрат по их видам (переменные, по-
стоянные) и центрам их возникновения.

2. Экономия производственных издержек, в 
первую очередь по статьям, имеющим наибольший 
удельный вес в структуре себестоимости (измене-
ние системы оплаты труда с учетом результатов де-
ятельности предприятия, нормирование и контроль 
расхода материалов с введением соответствующей 
системы стимулирования, введение контроля энер-
гопотребления, экономия энергии и др.).

3. Снижение непроизводственных издержек.
4. Повышение качества и конкурентоспособно-

сти продукции и услуг, что позволяет повысить цену 
и увеличить прибыль.

5. Экономия и эффективное использование 
трудовых ресурсов и их рабочего времени, увели-
чение производительности труда.

6. Диверсификация туристического продукта 
национального парка.

7. Определение порога рентабельности и запа-
са финансовой прочности для принятия решения о 
снижении цен на услуги (размещения, туристско-
экскурсионные) в периоды снижения спроса.

8. Совершенствование системы финансирова-
ния, рациональное использование поступающих 
средств, увеличение доли собственных средств в 
общем объеме финансирования.

9. Проведение мероприятий по управлению де-
биторской и кредиторской задолженностью.
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Туризм рассматривается как одна из наиболее до-
ходных и интенсивно развивающихся отраслей 

мирового хозяйства. Об этом свидетельствует тот 
факт, что в 2011 г. на долю международного туриз-
ма приходилось 5 % мирового ВВП и 6 % общего 
экспорта. Количество международных туристских 
прибытий в 2011 г. достигло 980 млн. 

С увеличением объема свободного времени на 
фоне ухудшения общеэкономической ситуации в 
рекреационном поведении населения обнаружива-
ются две главные тенденции — дробление отпуск-
ного периода и рост непродолжительных поездок. 

Перед тем как обратиться к анализу основ-
ных тенденций развития международного туриз-
ма, следует провести небольшой анализ наиболее 
важных работ разных авторов, выделяющих те или 
иные тенденции развития международного туризма. 
Так, проблемам развития международного туризма в 
мире и отдельных его регионах уделяли значитель-
ное внимание такие исследователи, как А. Ю. Алек-
сандрова [1], В. Ю. Воскресенский [2], Е. А. Джан-
джугазова [3], С. А. Кусков [4] и др.

Цель статьи — провести анализ основных тен-
денций развития международного туризма в мире 
для нужд оперативного планирования и прогнози-
рования развития туристического рынка.

Коллектив ученых под руководством Ю. В. За-
баева, И. А. Рябовой и Е. Л. Драчевой в одной из 
своих работ выделяют основные тенденции разви-
тия международного туризма [6, с. 64—67]. Такая ав-
торская позиция сопоставлена с позициями других 
авторов, которые также занимаются исследования-
ми тенденций и динамики международного туризма.

1. Одна из главных особенностей развития ту-
ризма — неравномерное распределение междуна-
родных туристских потоков в разных регионах и 
странах. Туристские потоки сконцентрированы в 
нескольких регионах земного шара, их движение 
имеет в основном интрарегиональный характер. 
В основном туристские потоки концентрируются 
в Европе и Азии. В то же время увеличивается роль 
стран Нового Света в туристских обменах.

2. В настоящее время наблюдаются такие про-
порции: массовые или групповые туристы состав-
ляют 20—30 % от общего числа туристов; остальные 
70—80 % — индивидуальные туристы, путешеству-
ющие в близлежащие страны. Это соотношение в 
последние годы меняется в пользу массового ту-
ризма, причины чего следующие: уменьшение чис-
ла последовательных дней отпуска и, в то же время, 
увеличение частоты отпусков; низкая цена авиапе-
ревозок; увеличение числа чартеров; повышенная 

заинтересованность туроператоров в массовом ту-
ризме; поиск новых направлений, имеющих боль-
шие преимущества; увеличение числа рабочих мест 
в массовом туризме; увеличение числа туристов, пу-
тешествующих на автобусах.

3. Объемы путешествий с целью рекреации уве-
личиваются более динамично по сравнению с объе-
мом делового туризма. Если в 70-х гг. ХХ в. на рынке 
международного туризма преобладал деловой сег-
мент, то в настоящее время соотношение изменилось 
в сторону рекреационного туризма: 60 % туристов 
путешествуют с целью отдыха и только 40 % — с де-
ловыми целями. Можно предположить, что в основ-
ном развитие туризма будет осуществляться за счет 
увеличения числа путешествующих с целью рекреа-
ции, несмотря на то что деловой туризм будет иметь 
важное значение для мирового туризма в целом.

4. К концу XX в. наметилась тенденция к уве-
личению продолжительности пребывания во время 
международных путешествий и количества путеше-
ствий, совершаемых в течение года. Первое проис-
ходит в основном за счет числа туристов пожило-
го возраста, пенсионеров. В то же время в мировом 
туризме отмечается рост количества краткосроч-
ных поездок на выходные дни или на 2—3 ночевки. 
Это происходит за счет молодых туристов, стремя-
щихся вырваться в путешествие на несколько дней, 
чтобы не допускать длительных перерывов в работе.

5. Наблюдается возрастание требовательности 
клиентов к сервису. Это особенно проявляется по 
мере того, как туристы все больше путешествуют и 
узнают о современном сервисе. Чем чаще туристы 
путешествуют, тем большего комфорта они хотят, 
сравнивая уровень предоставляемого сервиса, ча-
сто что-то критикуя, требуя рекламаций. 

6. Отмечается рост мобильности населения. 
У многих есть автомобили, они легко снимаются с 
места и путешествуют. Увеличились туристские рас-
ходы, путешествующие стали тратить больше денег 
во время поездок. Теперь пользуются популярно-
стью нетрадиционные средства размещения —гор-
ные шале, охотничьи домики, бунгало и пр. Турист-
ский продукт становится все более изощренным. 
Создаются новые гастрономические концепции. 

Характерной особенностью пос ледних лет стала 
так называемая интеграция (горизонтальная и вер-
тикальная), т. е. укрупнение и активное проникно-
вение капитала отдельных компаний на за рубежные 
туристские рынки путем слияния или поглощения 
однородных по бизнесу или смежных (партнер-
ских) компаний. Коллектив ученых под руковод-
ством А. С. Кускова в одной из своих работ выде-

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Н. И. Полещук

В представленной статье автором проводится анализ основных тенденций развития международного туризма. 
Рассмотрены основные условия и тенденции развития международного туризма в мире. Особое внимание уделяется 
рассмотрению так называемых интеграций (горизонтальная и вертикальная), т. е. укрупнение и активное проник-
новение капитала отдельных компаний на за рубежные туристские рынки путем слияния или поглощения однород-
ных по бизнесу или смежных (партнерских) компаний. Выделяются наиболее приоритетные направления развития 
международного туризма в мире.
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ляют основные виды интеграции. Приведу точку 
зрения автора ниже с некоторыми изменениями и 
дополнениями [4, с. 170].

Горизонтальная интеграция — это укрупне-
ние и активное про никновение капитала отдель-
ных компаний на зарубежные ту ристские рынки 
путем слияния или поглощения однородных компа-
ний. Особенно наглядно это видно на примере го-
стиничного биз неса. Так, например, всем известно 
широкое распространение по различным странам 
мира таких гостиничных цепочек, как «Sheraton», 
«Mariotte», «Novotel», «Sofitel», «Hilton» и др. Круп-
ные гостиничные корпорации активно проника-
ют на зарубежные рынки путем приобретения соб-
ственности, франшизных соглашений, контрактов 
на управление.

В настоящее время в Северной Америке и Ев-
ропе насчитывается свыше трех тысяч гостиничных 
цепей с числом членов не менее десяти в каждой. 
Рейтинг крупнейших из них регулярно публикует 
журнал «Hotels». Он выделяет три типа гостинич-
ных цепей: корпоративные компании, компании 
по управлению гостиницами и объединения неза-
висимых гостиниц. 

Вертикальная интеграция — укрупнение и про-
никновение капитала на зарубежные рынки путем 
слияния или поглощения компаний различных 
сфер туристического сервиса. Данный вид инте-
грации в туризме можно рассмотреть на примере 
сложившихся трех европейских моделей: немецкой, 
английской и французской. 

Процессы концентрации протекают не только 
в горизонтальном и вертикальном направлениях, 
но и по диагонали. В отличие от первых двух диа-
гональный тип интеграции, или диверсификация, 
предполагает объединение функционально и тех-
нологически не связанных между собой предприя-
тий. Диверсифицированные, многоотраслевые об-
разования имеют одно важное преимущество. Они 
создают возможности для взаимной компенсации 
рисков, когда убытки одних отраслей покрывают-
ся из прибылей других.

Таким образом, в настоящее время туризм все 
более обретает глобальный характер. Многие пред-
приятия индустрии гостеприимства, объединяясь в 
крупные хозяйственные комплексы, преодолевают 
рамки отдельных государств и влекут за собой лом-
ку национальных барьеров. За короткий времен-
ной интервал они превратились в заметное явление 
международной жизни и, словно нити, опутали ми-
ровое пространство. Эти новые экономические об-
разования, соответствующие более высокому уров-
ню концентрации и централизации производства и 
капитала, способствуют утверждению и распростра-
нению международных стандартов туристического 
обслуживания.

Современный туристический бизнес невозмож-
но представить без соответствующего информаци-
онного обеспечения. Разработка даже самого про-
стого тура требует большого объема информации: 
знания расписаний и тарифов на международные 
или внутренние перевозки, цен на обслуживание, 
классности гостиничных и других туристических ус-
луг. Раньше эти данные фирма получала из сборника 
справочных материалов. Их она собирала, хранила 
и использовала в своей работе. Постепенно много-

страничные досье замещались компьютерными ин-
формационными технологиями [4, с. 170—171].

Основываясь на всестороннем анализе точек 
зрения специалистов, автор статьи постарался вы-
делить круг новых тенденций развития междуна-
родного туризма.

В прошлые годы туристский спрос формиро-
вался преимущественно под воздействием турист-
ского предложения, тогда как в настоящее время 
ситуация сменилась на противоположную. В со-
временных условиях всевозрастающего насыщения 
рынка и большего понимания своих запросов по-
требителями, обладающими к тому же более широ-
кими финансовыми и временными возможностями, 
спрос определяет выгодность предложения. Имен-
но поэтому сейчас необходимо подробное и вни-
мательное изучение и прогноз туристского спроса, 
чтобы дать возможность сформировать соответству-
ющее ему туристское предложение.

В настоящее время познавательный туризм яв-
ляется одной из ведущих отраслей международного 
туризма. В условиях глобализации познавательный 
туризм рассматривается уже не только как разно-
видность туристской деятельности, но и как важ-
ный механизм управления межкультурным диа-
логом народов, эффективный способ реализации 
принципов социального партнерства на уровне раз-
личных субъектов взаимодействия. Новое понима-
ние культуры в общественном развитии и осознание 
необходимости сохранения культурного многооб-
разия в мире расширяет перспективы познаватель-
ного туризма как фактора регионального развития.

Увеличение предложения экскурсионных про-
грамм обусловлено пониманием важной роли для 
человека культурно-познавательной деятельности 
и рекреации, признанием необходимости создания 
условий для реализации культурных потребностей 
человека в познании истории, религии, традиций, 
особенностей образа и стиля жизни, в целом — 
культуры других народов. Базисом познавательно-
го туризма выступает культурный капитал, который 
выражается в бытовом и высокохудожественном, 
простонародном и аристократическом и иных ис-
точниках культуры.

Познавательный туризм, являясь важной отрас-
лью мирового хозяйства, отличается крайне нерав-
номерным уровнем развития в регионах мира, что 
объясняется как дифференциацией государств мира 
по уровню социально-экономического развития, 
различиями в структуре потребительского спроса 
и жизненных установках различных социальных и 
демографических групп населения, так и неравно-
мерностью распределения рекреационно-турист-
ских ресурсов, многоаспектной туристской поли-
тикой государств и международных организаций.

В период с середины XX в. до начала XXI в. в 
пространственной структуре международного ту-
ризма произошли существенные изменения. Гео-
графическое распределение потоков познаватель-
ного туризма в главных своих чертах уже сложилось 
к середине XX в., но под влиянием общемировых и 
локальных процессов и в настоящее времени про-
исходят постоянные изменения. Динамика меж-
дународного туризма по регионам мира во второй 
половине XX в. обнаруживает существенные разли-
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чия, но отражает главные тенденции развития по-
знавательного туризма.

В целом наблюдаемые изменения междуна-
родных туристских прибытий различных регионов 
мира повторяют общемировые тенденции разви-
тия туризма. Падение темпов роста туристских по-
токов вследствие экономических кризисов нача-
ла 80-х и 90-х гг. ХХ в., террористических актов в 
2001 г., распространения атипичной пневмонии в 
2003 г. наблюдается на уровне всех туристских ре-
гионов. Однако в каждом регионе отмечаются свои 
периоды роста, спада, стагнации, обусловленные 
воздействием локальных факторов [5].

Европейский регион продолжает оставаться 
главным международным центром познавательно-
го туризма. Однако в целом наблюдается неуклон-
ное снижение удельного веса староосвоенных в ту-
ристском отношении регионов Европы и Америки 
за счет более высоких темпов роста молодой инду-
стрии туризма Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона и, гораздо в меньшей степени, других ма-
крорегионов. Суммарно Европа и Америка все еще 
концентрируют 3/4 мирового туристского рынка [5].

Вторым регионом культурно-познавательно-
го туризма является АТР. Обмен культурными тра-
дициями на протяжении тысячелетий определяет 
уникальное сочетание на территории Азиатско-Ти-
хоокеанского региона неповторимых памятников 
архитектуры и объектов культового назначения. 
Азия станет лидером международных туристских 
прибытий не столько благодаря развитию лечеб-
но-оздоровительного (курортного) туризма, сколь-
ко познавательного. В настоящее время крупными 
международными центрами познавательного туриз-
ма становятся Китай, Индия, Таиланд.

Поиск новых впечатлений определяет повы-
шение спроса на туры в страны Африки и Ближ-
него Востока. Высокими темпами в данных регио-
нах развиваются комбинированные туры, которые 
предлагаются преимущественно в Марокко, Си-
рию, ЮАР, Тунис. Однако основная часть доходов 
поступает от организации пляжного отдыха (ОАЭ, 
Египет, Тунис). Постепенно растет популярность 
познавательных туров в такие страны, как Танза-
ния, Кения, Замбия, Зимбабве, и некоторые другие.

Одной из интересных тенденций развития меж-
дународного туризма может стать создание особых 
условий развития туризма (размещения, перевоз-
ки, питания, программы поездки и пр.), учитыва-
ющих их национальные и религиозные особенно-
сти. Такой подход будет способствовать развитию, 
например, «халяльного» туризма (туризма по зако-
нам ислама) в условиях прогнозируемого быстро-

го увеличения туристского потока из стран Ближ-
него Востока. Можно говорить и о формировании 
особых требований у туристов из других стран Азии 
(например, Японии или Китая), чье восприятие 
предлагаемых туристских возможностей сильно от-
личается от восприятия их представителями запад-
ной цивилизации.

Всевозрастающий поток иностранных тури-
стов, сильно отличающихся по культуре, тради-
циям, менталитету от населения принимающих их 
стран, формирует и новое представление о культур-
но-познавательном туризме, охватывающем более 
широкий круг вопросов, нежели традиционное по-
нимание культуры, и требует создания нового ком-
бинированного культурно-познавательно-развлека-
тельного туристского продукта, предоставляющего 
возможность познакомиться со всеми сторонами 
жизни посещаемого туристами общества. Измене-
ния касаются не только содержания, но и техноло-
гии проведения поездок.

Таким образом, главной особенностью развития 
современного туризма является потребность в соз-
дании индивидуализированного туристского про-
дукта, который бы соответствовал постоянно ме-
няющемуся комплексному характеру потребностей 
туристов и мог бы быть гибко и быстро трансфор-
мирован с учетом воздействия политических, эко-
номических и прочих факторов мирового развития.

Для современного этапа развития туризма так-
же характерно широкое внедрение инновационных 
технологий. Они проявляются в совершенствова-
нии всех компонентов инфраструктуры междуна-
родного туризма, углубляющейся и расширяющей-
ся диверсификации видов туристской деятельности, 
удовлетворяющей все более сложные потребности 
современного человека в разнообразии отдыха и до-
суга, освоении новых направлений и рынков меж-
дународного туризма.

Анализируя современные тенденции развития 
туризма, можно увидеть, что каждая новая тенден-
ция рождает и противоположное движение. В ряде 
случаев в ходе своего развития эти тенденции сме-
шиваются, дают непредсказуемый результат, что за-
трудняет определение главного направления. Оче-
видно, ситуация в современном туризме именно 
такая, и выделить четко одну или несколько доми-
нирующих тенденций не представляется возмож-
ным. Вместе с тем широкая диверсификация ту-
ристской деятельности свидетельствует о зрелости 
рынка. Туризм является столь сложным и много-
гранным явлением, что его развитие имеет разно-
сторонний и комплексный характер и требует осо-
бых подходов к исследованию.
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Poleshchuk N. The Main Trends of International Tourism Development

The author of the article analyzes the main trends of international tourism development. The main conditions and trends 
of international tourism development in the world are considered. Special attention is given to consideration of the so-called 
integrations (horizontal and vertical), i.e. enlargement and active penetration of the separate companies’ capital to the foreign 
tourist markets by means of merger or absorption of similar or related partner companies. The priority directions of the world’s 
tourism are identified.
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Всего пару десятков лет назад превосходство вы-
сокоразвитых стран над развивающимися было 

очевидно, поэтому вопрос о конкурентоспособно-
сти стран не поднимался. Однако со временем все 
изменилось, и этому посодействовал ряд факторов. 
Выход на мировую арену новых стран, обладающих 
устойчивыми конкурентными преимуществами, ко-
торых не было у стран Западной Европы и Северной 
Америки, процесс транснационализации производ-
ства, увеличение безработицы в странах Запада за-
ставили исследователей в этих странах заняться 
вопросом конкурентоспособности. Помимо это-
го, данные изменения особенно сильно повлияли 
на малые высокоразвитые и среднеразвитые стра-
ны Западной Европы, которые, будучи открытыми, 
первыми поняли, что необходимо менять подход 
к национальной конкурентоспособности. Данная 
статья посвящена актуальной проблеме теоретиче-
ских подходов к конкурентоспособности стран в 
изменившихся условиях мировой экономики в по-
следние десятилетия. Вопросам конкурентоспо-
собности страны посвящены работы многих ино-
странных ученых: М. Портера [1—4], У. Кэтрайт [5], 
Л. Доунс [7], Р. Нарула [11], Ф. Ван ден Бос [13].

Что же такое «конкурентоспособность»? Тер-
мин «конкурентоспособность» повсеместно ис-
пользуется в экономике по отношению как к то-
варам или предприятиям, так и к отрасли или даже 
государству. Однако точного определения конку-
рентоспособности не существует, а многие эконо-
мисты сомневаются в целесообразности приме-
нения понятия «конкурентоспособность страны» 
вообще. В общем смысле под конкурентоспособно-
стью понимают способность опережать других, ис-
пользуя свои преимущества в достижении постав-
ленных целей. Конкурентоспособность не только 
пассивно отражает запросы и предпочтения рынка, 
но и предполагает активную деятельность участни-
ков конкурентной борьбы, нацеленную на завое-
вание, удержание и укрепление позиции на рынке. 

В связи с усилением конкуренции среди стран 
на мировом рынке перед наукой встает два вопро-
са: от чего зависит конкурентоспособность и как ее 
улучшить? 

На сегодняшний день самой популярной те-
орией конкурентоспособности является теория 
М. Портера. Его разработки внесли наибольший 
вклад в исследования о том, каким образом стра-
на или регион могут достичь конкурентных пре-
имуществ в сравнении с другими экономически-
ми субъектами. Его исследования стали базой для 
большинства других экономистов. М. Портер разра-

ботал, по крайней мере, пять теорий, которые вза-
имосвязаны между собой и объединены общей иде-
ей достижения высокой конкурентоспособности: 
теория ромба конкурентных преимуществ, теория 
промышленных кластеров, теория четырех стадий 
развития наций, теория цепочки накопления сто-
имости и теоретические разработки о способности 
нации к созданию инноваций и повышению кон-
курентоспособности. 

М. Портер утверждал, что на международной 
арене конкурируют не нации, а конкретные фир-
мы. Условия, существующие в родной стране, не-
посредственно оказывают воздействие на успех 
фирмы на международном рынке. Именно на на-
циональной основе формируется способность ком-
пании к быстрому совершенствованию технологий 
и методов, а также к наиболее рациональному их 
использованию. Это тот родник, откуда происте-
кает конкурентное преимущество и откуда оно пи-
тается. В конечном итоге появление конкурентно-
го преимущества — синтез национальных условий 
и стратегии компании. Условия в стране могут соз-
давать среду, в которой фирмы способны приобре-
сти конкурентное преимущество на международном 
рынке, но компания сама решает, воспользоваться 
этой возможностью или нет. Национальный «ромб» 
(рис. 1) необходим при выборе отраслей для всту-
пления в конкурентную борьбу, а также соответ-
ствующей стратегии. Национальная основа явля-
ется важным фактором, определяющим сильные и 
слабые стороны фирмы по сравнению с иностран-
ными конкурентами.

«Национальный ромб» уникален для каж-
дой страны. Создание всех его детерминантов, не-
обходимых для лидирующих позиций страны на 
мировых рынках, равно как и для процветания 
национальной экономики в целом, — процесс дли-
тельный, кропотливый, невероятно трудоемкий. 
Его результаты всецело зависят от наличия взаимно 
переплетенных параметров, которые тесно связаны 
с историческим уровнем развития страны, ее эко-
номикой, цивилизационными ресурсами, культу-
рой производства, а также навыками, менталитетом 
общества, нормами поведения людей, системой мо-
рально-нравственных, этических ценностей, пред-
почтений и т. д. Все это создает основу для успеха 
страны в международной конкуренции.

Теория промышленного кластера М. Порте-
ра основывается на выводе из ромба: условия для 
создания конкурентного преимущества регио-
нов лучше тогда, когда фирмы, работающие в од-
ной определенной отрасли, географически скон-
центрированы. Кластер, по Портеру, — «это группа 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Е. А. Семак, А. А. Ковальчук

Статья посвящена проблеме оценки конкурентоспособности стран в современном мире через призму теории кон-
курентных преимуществ М. Портера. Кратко изложена теория М. Портера. Приведены критические положения 
по теории М. Портера. Особое внимание уделено рассмотрению основных подходов по усовершенствованию теории. 



181

М
ир

ов
ы

е 
 э

ко
но

м
ич

ес
ки

е 
 п

ро
це

сс
ыгеографически соседствующих взаимосвязанных 

компаний и связанных с ними организаций, дей-
ствующих в определенной сфере и характеризую-
щихся общностью деятельности и взаимодополня-
ющих друг друга» [4, с. 76].

Следующим шагом к пониманию конкурен-
тоспособности является изучение конкурентной 
сцены в отрасли, т. е. модели пяти сил Портера. 
М. Портер предположил, что корень конкуренции 
в отрасли скрыт в экономической структуре послед-
ней, что делает конкурентную борьбу более глубо-
кой, чем противостояние соперников. На рис. 2 
показано, что конкурентная ситуация зависит от 
факторов, которые определяют итоговый потенци-
ал прибыльности в отрасли.

Анализ конкурентных сил показывает, какие 
приводные ремни приводят в движение механизм 
отрасли. Тот, кто формирует стратегию компании, 
должен понимать, что конкуренты — это отнюдь 
не только существующие соперники, что позволит 
увидеть и другие угрозы. Кроме того, всесторон-
не изучая структуру отрасли, он обнаружит новые 
возможности: успех стратегии зависит от того, на-

сколько полно учтены все изменения, связанные с 
клиентами, поставщиками, заменителями, конку-
рентами, как потенциальными, так и «состоявши-
мися». В мире открытой конкуренции и постоян-
ных перемен структурный подход приобретает как 
никогда большое значение [4, c. 76].

Формирование конкурентных преимуществ 
разных стран и их позиций на мировых рынках — 
процесс закономерный, последовательный и ста-
дийный: стадия факторов — стадия инвестиций — 
стадия инноваций — стадия богатства. Понимание 
данной закономерности является ключевым момен-
том в разработке и реализации экономической по-
литики любого государства. С помощью нее можно 
определить стадии развития страны или внутрен-
него региона и соответствующие механизмы по-
вышения их конкурентоспособности, т. е. можно 
использовать ее в разработке и реализации как на-
циональной, так и региональной политики эконо-
мического роста.

Теории М. Портера вместе с большим коли-
чеством сторонников обрели значительное число 
критиков, причем необходимо отметить, что боль-

Рис. 1. Национальный «ромб» М. Портера

И с т о ч н и к: [3, с. 149].

Рис. 2. Модель пяти движущих сил М. Портера

И с т о ч н и к: [3, с. 45].
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шинство критических замечаний было выдвинуто 
совершенно справедливо.

Экономист У. Кэтрайт сделал достаточно жест-
кое резюме для модели М. Портера, заявив, что 
Портер перефразировал общеизвестные идеи [5]. 
Действительно, при ближайшем рассмотрении ром-
ба конкурентных преимуществ выявляется синтез 
как минимум трех известных до «ромба» теорий: те-
ории «жизненного роста»1 П. Ромера (условия для 
факторов), теории взаимоотношений потребитель – 
производитель2 (состояние спроса) Б. О. Лундва-
ля и модели сетевого развития3 А. Маршалла (род-
ственные и поддерживающие отрасли) (рис. 3). 
Кроме того, влияние кластера на конкурентоспо-
собное развитие региона сходно с концепцией раз-
вития «полюсов» роста и пропульсивных отраслей 
промышленности Ф. Перру (рост производства не 
происходит равномерно во всех отраслях хозяй-
ства — всегда можно выделить динамичные, так на-
зываемые пропульсивные отрасли, которые стиму-
лируют развитие всей экономики и представляют 
собой «полюса развития») [14, p. 64].Однако, спра-
ведливости ради, надо отметить, что сам Портер не 
отрицает использования других теорий при постро-
ении своих концепций.

Британские экономико-географы Р. Мартин 
и П. Санли охарактеризовали «кластер Портера» 
как «бренд Портера», который быстро «купили» 
как ученые, так и функционеры, сделав его более 
популярным. Но, по их мнению, как и все модные 
вещи, «кластер» скоро выйдет из моды [10]. Э. Рай-
нерт поставил под сомнение условия возникнове-
ния конкурентных преимуществ, так как конкурен-
тоспособность необязательно создается в кластерах, 
а есть примеры успешного развития фирм и отрас-
лей вне кластеров [14, p. 19]. Канадский исследова-

тель Д. Робинсон подчеркнул, что не все кластеры 
автоматически должны иметь в своем составе наи-
более конкурентоспособные компании [14, c. 89].

Дж. Даннинг обратил внимание на то, что ромб 
конкурентных преимуществ не отражает адекватно 
роль ТНК в воздействии на кластеры, потому что 
М. Портер чересчур много внимания уделил раз-
витию кластеров на основе своих возможностей, не 
учитывая транснационализации производства [8].

Ученые из Нидерландов Ф. ван ден Бос и А. ван 
Пройян заметили, что в модели Портера необходи-
мо уделить больше внимания национальным осо-
бенностям страны [13]. 

Экономист Д. Дэйли нашел, что в модели Пор-
тера неясно влияние макроэкономических пере-
менных, а норвежский экономист Р. Нарула отме-
тил, что непонятно в каком состоянии находится 
модель Портера — статичном или в динамике [6].

В свою очередь хотелось бы отметить, что ромб 
конкурентных преимуществ отражает факторы кон-
курентоспособности развитых стран, поэтому он не 
всегда применим для развивающихся. Например, 
«условия спроса» вряд ли играют важную роль в по-
вышении конкурентоспособности китайских това-
ров. Для развивающихся стран в определении кон-
курентоспособности отраслей скорее характерны 
традиционные факторы — труд, земля и капитал, 
что М. Портер пытался отразить в своей концеп-
ции 4 стадий развития наций. 

Сначала кластером была обозначена группа 
смежных отраслей страны, производящих экспор-
тируемые, т. е. наиболее конкурентоспособные то-
вары. И только потом термин стал обозначать груп-
пу фирм, производящих сходные товары и услуги и 
сконцентрированные в одном штандорте. За счет 
географической близости компании имеют возмож-

1 Экономический рост страны имеет границы, определяемые такими факторами, как рост производительно-
сти труда и рост населения стран. П. Ромер показал, что, согласно его парадигме, инвестирование в образование 
населения способно еще больше увеличить темпы роста ВВП и благосостояния жителей страны. 

2 Данная теория акцентирует внимание на том, что связь между производителями и потребителями необ-
ходимо усиленно развивать, так как с ее помощью создаются инновации, помогающие развитию производства. 

3 Модель сетевого развития берет свое начало из работ английского экономиста А. Маршалла и развивает те-
орию о том, что для достижения конкурентоспособности каждого отдельного предприятия необходимо создать 
сеть таких предприятий, чтобы они могли функционировать вместе, дополняя друг друга. 

Рис. 3. Связь ромба конкурентных преимуществ с другими теориями

И с т о ч н и к: [9, p. 15].
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ность как кооперировать, так и конкурировать меж-
ду собой, повышая тем самым конкурентоспособ-
ность региона и, следовательно, страны. Тем самым 
значение термина «кластер» приблизилось к значе-
нию термина «промышленные районы» в его ита-
льянском понимании. 

Портер сделал логический вывод: если наибо-
лее экспортоориентированные отрасли находятся 
в промышленных районах, то их и надо развивать 
в кластерах. Но если, например, ТНК и промыш-
ленные районы описывали реальные наблюда-
емые явления, то кластеры представляют собой 
идеализированную форму организации производ-
ства — соотношение производства, инновацион-
ных структур, малых и средних предприятий и ТНК. 
Неподтвержденность концепции математическими 
вычислениями привела к тому, что разные по сво-
ему генезису объекты, стали, в том числе и в дань 
моде, именоваться кластерами. Например, Р. Мар-
тин и П. Санли обнаружили 10 отличных друг от 
друга определений кластеров [10].

Теория промышленного кластера была разви-
та далее М. Энрайтом, учеником М. Портера. Объ-
ектом исследований Энрайта стали региональные 
различия в конкурентоспособности внутри стра-
ны и географический масштаб конкурентного пре-
имущества. Его главным предположением было то, 
что конкурентные преимущества создаются не на 
национальном уровне, а на региональном уровне, 
где главную роль играют исторические предпосыл-
ки развития регионов, разнообразие культур веде-
ния бизнеса, организации производства и получе-
ния образования. 

Большой разброс мнений о том, что такое кла-
стер, сделал необходимым создание классифика-
ций различных типов кластеров. Это видно также 
по одному из последних высказываний Портера, в 
котором он пишет, что у нас мало систематической 
информации обо всех типах существующих класте-
ров [12, p. 5].

Так, скандинавские ученые Б. Далум, К. Педер-
сен и Г. Вилумсен по итогам своих исследований 
выделяют несколько параметров, по которым кла-
стеры могут отличаться друг от друга [6]:

zzzz география —различие кластеров по размерам;
zzzz глубина— степень развития вертикальной ин-

теграции кластерных фирм;
zzzz ширина— степень развития горизонтальной 

интеграции кластерных фирм;
zzzz присутствие НИИ и вузов в кластерах— этот 

параметр определяет инновационность всего кла-
стера и возможность совершенствования произво-
димой продукции;

zzzz структура владения фирм в кластерах— соот-
ношение в кластере местных малых и средних пред-
приятий, филиалов и дочерних компаний ТНК, 
крупных местных фирм. 

Интересным вопросом также являются возмож-
ные пути развития кластеров. Эксперты Европей-
ской комиссии по наблюдению за развитием малых 
и средних предприятий после анализа различных 
типов кластеров и с помощью исследований эконо-
миста-географа М. Сторпера разработали схему раз-

вития «идеального» кластера, включающую в себя 
шесть стадий [14, p. 93]:

1) образование фирм-пионеров на основе мест-
ных специфических навыков производства, процесс 
«спин-офф»;

2) создание системы поставщиков и специали-
зированного рынка рабочей силы;

3) образование новых организаций (часто пра-
вительственных) для оказания поддержки фирмам, 
работающим в кластере;

4) привлечение в кластер внешних отечествен-
ных, а затем и иностранных фирм, высококвали-
фицированной рабочей силы как стимулов для ор-
ганизации новых кластерных фирм;

5) создание неявных активов (знаний) между 
фирмами, которые стимулировали бы диффузию 
инноваций, информации и знаний;

6) возможный период упадка кластера из-за ис-
черпания своего инновационного потенциала и за-
крытости для внешних инноваций. 

Помимо «ромба», критике также была под-
вергнута модель пяти сил. ЛэрриДоунс прямо ут-
верждает, что портеровская модель больше не 
жизнеспособна. Доунс делает вывод, что именно 
информационные технологии сыграли ключевую 
роль в разделении между «миром Портера» и но-
вым миром, в котором действуют новые силы. Про-
шло то время, когда «старая» экономика использо-
вала IT в качестве инструмента для осуществления 
своих целей. Сегодня IT сама изменяет мир в со-
ответствии со своими нуждами [7]. Современные 
рынки находятся под сильным влиянием техноло-
гического прогресса, особенно в области инфор-
мационных технологий. Поэтому это не разум-
но — если не сказать невозможно — разрабатывать 
и развивать стратегию исключительно на основе 
моделей Портера. 

На наш взгляд, самая большая проблема дан-
ной концепции в практической плоскости: модель 
настолько въелась в практику стратегического ана-
лиза (например, в стандарты бизнес-планирова-
ния), что мешает жить. Так, менеджеру будет труд-
но адекватно проанализировать конкуренцию, если 
она глобальна, а на рынке — 150 тыс. игроков, а то 
и больше. Даже тщательный мониторинг рынка 
не позволяет выявить всех потенциальных новых 
участников рынка или товары-заменители, кото-
рые могут внезапно появиться на рынке благодаря 
бурному технологическому прогрессу.

Списывать идеи Портера как один из инстру-
ментов в арсенале менеджера, пожалуй, еще рано, 
хотя его модели далеко не единственный и не са-
мый важный инструмент. Однако ведь это вовсе не 
значит, что они безнадежно устарели. Скорее всего, 
они должны использоваться менеджерами компа-
нии вместе с традиционными и новыми методами 
управления для получения всесторонней картины.

В заключение хотелось бы сказать, что моде-
ли Майкла Портера, в силу объективных причин, 
не имеют того сильного влияния, какое они имели 
раньше. Возникли новые экономические законы, и 
другие силы начали воздействовать и преобразовы-
вать рынки. Как говорит Джо Стиглиц: «Парадиг-
му нужно менять». 
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